
В России появилась новая памятная
дата – День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пре-
делами Отечества.

Для граждан России и для тех пуш-

кинцев, которые собрались 15 февра-

ля нынешнего года у мемориала

«Скорбящая мать», дата хорошо зна-

кома: раньше в этот день вспоминали

воинов-интернационалистов. И отме-

чали окончание вывода Ограниченно-

го контингента советских войск из

Афганистана.

– Сюда мы приходим, чтобы покло-

ниться и героям Великой Отечествен-

ной войны, и воинам-интернациона-

листам, и солдатам, верно служившим

Отчизне во времена других войн, –

сказал, открывая митинг, глава Пуш-

кинского муниципального района и

города Пушкино В. В. Лисин. – Пять-

сот семнадцать наших земляков при-

няли участие в боевых действиях в

Афганистане. Тринадцать человек не

вернулись… Мы сегодня говорим: спа-

сибо всем, кто героически выполнял

свой воинский долг, кто научил этому

своих сыновей, кто учит сегодня этому

своих внуков! Спасибо – и низкий вам

поклон!

Затем слово взял председатель рай-

онного отделения Всероссийской 

общественной организации «Боевое

братство» С. М. Борисов.

– Пятнадцатого февраля 1989 года

наши войска покинули Афганистан, –

сказал Сергей Михайлович. – И сего-

дня продолжаются споры: нужна ли

была эта война? Но от себя и своих то-

варищей скажу: мы выполнили свой

долг. И скажу родителям тех, кто 

воевал там, кто не вернулся с полей 

сражений: мы всегда помним своих 

боевых друзей. Низкий поклон им! 

Заместитель секретаря политсовета,

руководитель исполкома местного от-

деления Всероссийской политической

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д. И.

Водотынский в своём выступлении

напомнил, что во время боевых дейст-

вий в Афганистане погибли почти 

14 тысяч советских солдат и офицеров.

А всего через Афган прошли более 50

тысяч человек, проявив такие качест-

ва, как самопожертвование и героизм,

защищая южные рубежи своего Оте-

чества. Солдат защищал и мирное на-

селение, и простых афганцев. Не слу-

чайно наших воинов называли и на-

зывают там добрым словом – шурави.

Настоятель храма Боголюбской ико-

ны Божией Матери отец Иоанн Кли-

менко, выступая на памятном меро-

приятии, сказал:

– Война была, и нужно помнить её.

Наши воины погибали там и за нас, и

за братский народ, который просил

помощи у Советского Союза. И наши

солдаты исполнили свой воинский

долг. Каждый мужчина должен расти

надежным защитником Отечества, 

истинным патриотом своей Родины.

Мы должны хранить память о наших

героях – дедах, отцах, современниках,

которые показали истинный героизм

на полях войны.

Участники митинга в скорбном мол-

чании заслушали имена и фамилии 

не вернувшихся из Афганистана зем-

ляков-пушкинцев. Тревожно и торже-

ственно звонил колокол. Присутству-

ющие почтили память героев минутой

молчания. В их честь прозвучал залп

из боевого оружия.

(Окончание на 3-й стр.).

За тех, кто воевал
вдали от Родины

Пушкинцы отметили День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества

Грамоты – юным художникам
В клубе «Юбилейный» в г.п. Софри-

но прошёл открытый урок в изосту-
дии, которой руководит Н. В. Парман.
Наталья Владимировна – опытный пе-
дагог, которая уже четыре года ведет
группу юных художников и дизайне-
ров. Вместе они часто посещают мос-
ковские музеи, художественные вы-
ставки. В январе этого года члены
изостудии под её руководством изго-
товили панно «Мир вокруг нас» с изо-
бражениями экзотических растений.
А на открытом уроке завклубом К. А.
Саватеева по поручению жюри Все-
российского конкурса «Заступники
земли русской» вручила восьми юным
художникам грамоты за участие в
этом мероприятии.

А. МАЗУРОВ.

На суд зрителей
Сегодня, 18 февраля, в галерее

«Арт Ликор» Алексея Иванова на суд
зрителей вынесет свой моноспек-
такль «Гоголь против Гоголя» актер
театра и кино, наш земляк Евгений
Воскресенский. Затем вечер продол-
жится концертом камерной симфо-
нической музыки. Судя по количеству
проданных билетов, в галерее будет
полный аншлаг. 

Адрес галереи «Арт Ликор»: ул. 50
лет Комсомола, 1.

А. ЗУБОВ.

Праздник здоровья и спорта

Во Дворце спорта «Пушкино» 22
февраля состоится Фестиваль спор-
та, посвященный Дню защитника
Отечества. В программе праздника –
показательные выступления лучших
спортсменов района, развлекатель-
ная и концертная программы. При-
глашаются  все  желающие принять
участие и поболеть за свои команды.
Приходите, не пожалеете!
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В редакции «Маяка» 
проводится 

досрочная подписка 
на нашу газету 

Стоимость её на II полугодие
2011 г. для всех категорий граж-
дан осталась пока на уровне пер-
вого полугодия – 219 руб. 30
коп. Альтернативная подписка
(без почтовой доставки, с получе-
нием в редакции) – 108 руб.

Подписной индекс – 24394.

Уважаемые читатели, 
мы ждем вас! 

Отдел рекламы и объявлений, где
ведется подписка, работает с 8.30 до

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

Началась
досрочная
подписка

Фото Н. ИЛЬНИЦКОГО.
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Каждое утро, прежде чем
войти в редакцию, я подни-
маю голову и смотрю, на-
сколько продвинулась снеж-
ная глыба, нависающая с
козырька балкона, который
находится как раз над на-
шим крыльцом. Две недели
назад оттуда уже рухнула
снежная «бомба», задев од-
ного из наших посетителей.
В тот раз человек уцелел…

Следующий этап – поста-
раться шагнуть настолько
широко, чтобы не наступить
на скользкий ледяной валик,
застывший толстой коркой на
крыльце редакции, и при
этом не потерять равновесие.
Причем и то, и другое надо
сделать достаточно ловко и
быстро, иначе есть опасность,
что, сорвавшись с балкона,
вас накроет снежная лавина.
Нынешней зимой такие тра-
гедии довольно часто случа-
ются с людьми в разных кон-
цах России, об этом мы еже-
дневно видим сюжеты по те-
левидению. 

Коммунальщики, конечно,
какие-то меры предпринима-
ют: сосульки сбивают, карни-
зы очищают. А вот жильцы,
которые соорудили навесы
над балконами (в большинст-
ве своем незаконно!), ника-
ких усилий по их очистке ни
сами не делают, ни комму-
нальные службы не подпус-
кают. 

Им в голову не приходит не
то что снег с навеса стряхнуть
(это не у всякого получится),
а хотя бы сбить со своего бал-
кона громадные сосулищи!

Такие ледяные сталактиты
– сплошь и рядом! Пройдясь
по улицам Надсоновская, 50

лет Комсомола, Московско-
му проспекту, мы сделали
фотографии, свидетельствую-
щие о преступной безалабер-
ности и безответственности
нашего населения. 

Как нам сообщили в Тер-
риториальном отделе № 8 
Госадмтехнадзора, за прошед-
шую неделю инспекторами
проверено более 50 объектов
Пушкинского муниципаль-
ного района и выдано 8 пред-
писаний за невыполнение За-
кона Московсокй области «О
зимней уборке». Руководите-
ли предприятий привлечены
к административной ответст-
венности. 

А вот разъяснительную ра-
боту среди жильцов, чьи бал-
коны заросли гигантскими
сосулищами, пытается прово-
дить «Объединенная дирек-
ция ЖКХ». Но то ли жильцы
не понимают всей серьезно-
сти сложившейся ситуации,

то ли сотрудники обслужива-
ющих компаний неверный
тон общения с ними выбира-
ют, однако результаты таких
переговоров говорят сами за

себя. В прошлые выходные 8
бригад специалистов ЖКХ
очищали балконы домов. 
В микрорайоне Западный
жильцы дома №3 А по ул. Бо-

голюбской охотно откликну-
лись на просьбу коммуналь-
щиков пустить их на свои
балконы, чтобы сбить сосуль-
ки, да еще и своим соседям
позвонили, призывая после-
довать примеру. А вот в доме
№ 35 по Акуловскому шоссе
жильцы устроили скандал,
отказавшись впустить работ-
ников ЖЭУ. 

Никто из них, очевидно, не
думает, что сосулька или
снежная глыба, упавшая с
балкона, может стать причи-
ной гибели или покалечить
человека, как это случилось
совсем недавно в Петербурге
с ребенком, который чуть не
погиб и стал инвалидом. Что-
бы сбить сосульки с балкона,
хватит и десяти минут. А вот о
том, как жить, неся груз вины
за загубленную жизнь, пораз-
мышлять было бы неплохо…

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото Г. Борисовой.
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На состоявшемся недавно совеща-
нии по проблеме неплатежей в жи-
лищно-коммунальном секторе ди-
ректор МУП «Объединенная дирек-
ция ЖКХ» Е.В. Кряквина напомни-
ла о ледяном дожде, выпавшем в
Московском регионе 25 декабря про-
шлого года. «В результате ледяного
дождя на кровлях сформировалась
ледяная «подушка» толщиной 30-40
см, – сказала Елена Владимировна.
– Под нее затекает вода, убрать
которую невозможно. Поэтому у
всех текут крыши. Протекает 40
процентов кровель! Если сейчас по-
пытаться устранить это обледе-
нение, то у нас от крыш ничего не
останется – ни от мягкой кровли,
ни от шиферной».

Ледяной дождь – атмосферные
осадки, выпадающие при отрицатель-
ной температуре воздуха в виде твёр-
дых прозрачных шариков льда диа-
метром 1-3 мм. Внутри шариков на-
ходится незамёрзшая вода — падая на
землю, шарики разбиваются на скор-
лупки, вода вытекает, образуется го-
лолёд. Для появления ледяного дождя
необходимо, чтобы у земли находил-
ся слой холодного воздуха, а над ни-
ми – слой теплого. Для нашего кли-
мата это довольно редкое явление.

Чаще всего ледяной дождь досажда-
ет жителям восточного побережья
Северной Америки. Например, в ок-
рестностях Монреаля, одного из

крупнейших городов Канады, за зим-
ний сезон фиксируется 12-17 ледя-
ных дождей. И крыши у канадцев при
этом не протекают! Дело в том, что за
рубежом давно уже используются ка-
бельные системы электрообогрева
крыш.

Такие системы легко устанавлива-
ются и просты в эксплуатации. Обыч-
но по периметру крыши и внутрь во-
достоков протягивают кабель, подоб-
ный тому, что используют при элект-
рообогреве пола. Он не дает падаю-
щему снегу задержаться на кромке
крыши: снег тает и стекает по водо-
стокам. Расход электроэнергии при
этом не слишком велик, так как сис-
тема, благодаря специальной автома-
тике, включается в рабочий режим
при температурах от плюс 5 до минус
10 градусов по Цельсию.

По словам заместителя директора
МУП «Объединенная дирекция
ЖКХ» В.М. Коваля, у российских
коммунальщиков опыта эксплуата-
ции такой техники нет. Лед у нас от-
бивают по старинке, ломами. А снять
30 см льда, не повредив при этом кро-
вельный материал, практически не-
возможно.

Недавно в редакцию «Маяка» обра-
тились жители дома № 28 по Москов-
скому проспекту. В процессе очистки
крыши от снега и льда у них был по-
врежден карнизный слив. Талая вода
попала в межпанельные стыки, про-

сочилась в квартиры – с верхнего до
второго этажа. Практически во всех
квартирах, которые я осматривал, от-
сырела та стена, на которой располо-
жены окна и балконные двери. Отс-
лоились обои, разбухли и перекоси-
лись оконные рамы. Повреждены на-
польные покрытия, паласы, мебель,
стоявшая поблизости от окон. В квар-
тирах ощущается стойкий запах шту-
катурки. Самое печальное, что отре-
монтировать поврежденный карниз в
мороз невозможно. А значит, жите-
лям дома № 28 придется терпеть изу-
родованные водой стены до весны. 

Комментируя ситуацию с домом 
№ 28, заместитель директора МУП
«Объединенная дирекция ЖКХ»
В.М. Коваль заверил нас, что по всем
зафиксированным фактам протечки
жители получат компенсацию. «Мы
готовы компенсировать ущерб либо
за счет списания определенной сум-
мы из квартплаты ближайших меся-
цев, либо сделаем ремонт своими си-
лами, – сказал Владимир Михайло-
вич. – Понятно, что если протечка
произошла на площади в два квадрат-
ных метра, то и ремонтироваться бу-
дут эти два метра, а не вся квартира.
Главное, чтобы жители четко задоку-
ментировали свой ущерб в акте, со-
ставленном инженером РЭУ».

В настоящее время уборкой снега и
наледи с крыш 690 домов (более 100
тыс. кв. м кровли), обслуживаемых

«Объединенной дирекцией ЖКХ»,
занимаются четыре подрядных орга-
низации (20-30 человек) и около де-
сяти штатных работников самой уп-
равляющей компании. В совокупно-
сти эти 30-40 человек за световой
день чистят около 1 тыс. кв. м крыш.
Трудоемкость работы зависит от типа
кровли. Где-то больше льда, где-то
меньше, где-то кровельный материал
ветхий и работать приходится более
осторожно. Управляющая компания
платит подрядчикам по 25 рублей за
очистку 1 кв. м крыши. 

Любопытно, что в расходах по со-
держанию жилого фонда статья очи-
стки кровли от снега вообще не зало-
жена. В штате у «Объединенной ди-
рекции ЖКХ» есть кровельщики: в
среднем один человек на 50 зданий.
Основная их функция – текущий ре-
монт, латание кровли, то есть работа
локального характера. Очистить за се-
зон 50 крыш от снега один человек не
может. Поэтому и привлекают под-
рядные организации.

В. М. Коваль уверен, что после та-
кой тяжелой зимы в Московской об-
ласти обязательно должны быть сде-
ланы соответствующие выводы и в
сфере энергетики, и в сфере ЖКХ.
«Может, и наука какие-то новые тех-
нологии нам порекомендует», – наде-
ется Виктор Михайлович.

А. ВОРОНИН.
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И ты в ответе…

Последствия ледяного дождя

ул. 50 лет Комсомола ул. Надсоновская

Московский проспект
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

А затем руководители Пушкин-

ского муниципального района и

города Пушкино, представители

политических партий и движе-

ний, общественных организа-

ций, обычные граждане возло-

жили к подножию монумента

венки и живые цветы.

Среди пришедших на митинг

было немало людей, которые и

сами прошли горячие точки. Так

мы встретили Олега Викторовича

Лесничего, который в конце 80-х

годов прошлого века выполнял

интернациональный долг в Аф-

ганистане в звании сержанта

Воздушно-десантных войск.

Служил в Герате, в Кабуле. Олег

Викторович и сегодня стоит на

страже интересов России, выпол-

няет свою миссию защитника

граждан, неся службу в Управле-

нии внутренних дел по Пушкин-

скому муниципальному району.

Начинал он с должности участ-

кового. Сегодня капитан Лесни-

чий ждёт присвоения очередного

звания – майор. И каждый год

вместе со своими боевыми това-

рищами приходит сюда для того,

чтобы почтить память павших.

А в субботу, накануне проведе-

ния Дня памяти о россиянах, ис-

полнявших служебный долг за

пределами Отечества, подобное

мероприятие прошло в деревне

Данилово городского поселения

Ашукино.

Здесь общиной на святом ис-

точнике создан парк, посвящен-

ный памяти военнослужащих,

погибших при выполнении во-

инского долга в Республике Аф-

ганистан, призванных из Мос-

ковской области.

– Этот парк заложен в память о

героизме павших. Мы отдаем

дань уважения и живым героям-

афганцам, – сказал в своем вы-

ступлении настоятель храмов

Страстной иконы Божией Мате-

ри дер. Артёмово и Спаса Неру-

котворного музея-усадьбы «Му-

раново» игумен Феофан (Заме-

сов). – Здесь мы проведем ми-

тинг и панихиду по убиенным.

На траурном мероприятии вы-

ступил помощник депутата Мос-

ковской областной Думы Н.М.

Колганов, который и сам много

сил отдал созданию этого памят-

ного парка.

– Мы отдаём здесь долг памяти

погибшим героям, – сказал Ни-

колай Михайлович. – Тысяча че-

тыреста пятьдесят восемь чело-

век из Московской области не

вернулись «из-за речки», как тог-

да говорили. Трудно терять дру-

зей, но для нас они в строю на-

всегда. И мы помним о них, и с

удовольствием, как и каждый год

в это время, встречаемся здесь с

боевыми друзьями, которые вы-

жили, пройдя эту войну.

Затем выступил глава г.п. Ашу-

кино Ю.А. Кондратьев:

– Много людей не вернулось

из Афганистана, и мы всегда бу-

дем помнить их. Тем, кто участ-

вовал в войне, эти события и се-

годня представляются такими,

как будто они были вчера. Хочу

пожелать им в первую очередь

здоровья, долгих лет жизни, по-

мощи друзей. И еще – рассказы-

вать молодежи о том, что было.

Потому что это наша история, а

историю нужно знать и помнить.

Выступили также руководитель

исполкома местного отделения

Всероссийской политической

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Д.И. Водотынский и председа-

тель районного отделения Все-

российской общественной орга-

низации «Боевое братство» С.М.

Борисов.

Сергей Михайлович, выполняя

почетную миссию, вручил ордена

и медали участникам боевых дей-

ствий в Афганистане.

Среди присутствующих на тра-

урном митинге были и воины-

афганцы, представители музея-

усадьбы «Мураново», военнослу-

жащие Софринской бригады ВВ

МВД РФ, ученики Ашукинской

и Софринской средних школ.

Присутствующие почтили па-

мять героев минутой молчания.

А затем к подножию монумен-

та возложили венки и цветы.

А. МАЗУРОВ.

На снимках сверху вниз: цветы
– к подножию монумента; вы-
ступает Ю. А. Кондратьев; фото
на память.

Фото Н. Ильницкого и А. Мазурова.
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За тех, кто воевал
вдали от Родины

В «Маяк»!
В год 80-летия!

С почтенным юбилеем тебя,
«Маяк»! «Ты волю благую творишь» 
(Н. Языков). Будь и впредь таким,
светила наш достойный!

Двадцать восьмого января, пятница. Поздний ве-
чер… С 20 декабря – постельный режим. Только
что мне вручили газету, юбилейный номер «Мая-
ка». Читаю-перечитываю, листая-перелистывая
страницы с живыми лицами «Живой летописи рай-
она»… И поздравления! От главы Пушкинского му-
ниципального района и города Пушкино В. В. Лиси-
на (колонка главы с обращением: «Дорогие дру-
зья!»), руководителей и коллективов, обществен-
ных организаций с самыми добрыми пожеланиями
здоровья, успехов коллективу «Маяка» во главе с
директором-главным редактором уважаемой На-
тальей Владимировной Бабариновой.

И я сразу выздоровела, как в храме побывала! Та-
кова сила слова «Маяка» – светить всегда! Преж-
де чем взяться за перо, я снова и снова читаю-пе-
речитываю, всматриваясь в лицо каждого делате-
ля-творца «Маяка», представляя это «газетное
колесо»… И поплыли, как облака, воспоминания о
далеком прошлом, об ушедшем двадцатом веке, о
военном лихолетье, где в полях и болотах сурового
Брянского леса, в непрерывных боях с фашистами-
оккупантами родного края прошла юность моя
партизанская.

Мы в брянских лесах родную Москву и страну за-
щищали. И, конечно, обидно, когда ныне нас, 
защитников Родины, разделяют на блокадников,
защитников Москвы, не понимая главного. Мы, ве-
тераны Великой Отечественной войны, едины 
и неделимы. Нас объединять надо, ведь так нас 
мало осталось!

Думала ли я тогда, в те 600 суровых дней и бес-
сонных ночей, когда мы приближали час Победы,
что, выйдя живой из пекла кровавой бойни и прой-
дя сложный послевоенный жизненный путь, отдав
50 лет школе, делу патриотического воспитания
молодежи, что буду держать в руках и с интере-
сом читать юбилейный «Маяк», с которым дружу
с 1972 года?

Я бережно храню все публикации: и свои, и те,
что написаны обо мне, например, «Тот памятный
сбор», «Помним тех, кто легендой овеян», «Не
встретишь там тишь и покой», «Открытая 
душа», «Шумел сурово Брянский лес», «Герои не
умирают», «В партизанах сражались отец и дочь»,
отзыв о книге моей «Партизанская юность моя»,
опубликованный 21 февраля 2006 года под названи-
ем «Живу, дышу, пишу». Надеюсь, что «Маяк» от-
зовется и на книгу Ф. А. Власова «В лесах непоко-
ренной Брянщины», подаренной редакции.

С большим интересом читаю публикации на пра-
вославную тему, особенно «слово» Благочинного
Пушкинского округа протоиерея Иоанна Монарше-
ка, а также настоятеля Боголюбского храма 
Иоанна Клименко.

А. КАТОМИНА,

внештатный корреспондент, читатель,

партизанка Брянского леса.

Пушкинская
«Скорая помощь» –

самая скорая
Мы редко задумываемся над тем,

как много в нашей жизни зависит от
других людей. Часто видим в работе
наших медиков недостатки, а досто-

инства и профессионализм считаем самими собой
разумеющимися…

Недавно я серьезно заболела – вдруг стало плохо
с сердцем, страх и паника практически парализо-
вали меня. Сил хватило лишь на то, чтобы вы-
звать «скорую», которая прибыла немедленно. 

Врач-кардиолог Олег Михайлович Соловьев и
фельдшер Татьяна Трепачко фактически вернули
меня с того света, подарив вторую жизнь. 

Спасибо огромное настоящим профессионалам за
их самоотверженный труд! Дай, Бог, вам здоровья,
дорогие друзья! Примите слова благодарности от
всех, кого вы спасли. Удачи вам и успехов в жизни!

Г. ДРУЧИНИНА (Пушкино).
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Массовое переориентиро-
вание на возведение жилья
эконом-класса ожидает в
ближайшие годы отечест-
венную строительную от-
расль. Председатель Пра-
вительства РФ Владимир
Путин заявил, что уже к
2015 году доля недорогих
«квадратов» должна со-
ставлять не менее 60 проц.
от выставляемых на про-
дажу квартир в ново-
стройках.

Тему жилищного строи-

тельства лидер партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» затро-

нул на специальном совеща-

нии в г. Кирове, которому

предшествовало посещение

нового микрорайона, по-

строенного при поддержке

Фонда развития жилищного

строительства. В. В. Путин

похвалил и современные ар-

хитектурные решения, и

удачные внутренние плани-

ровки, и, самое главное, це-

ны. Стоимость жилья в но-

востройках оказалась суще-

ственно ниже, чем в среднем

по городу, – чуть меньше 27

тыс. руб. против 32 тыс.

«Важно, что Фонд РЖС стал

реальной силой, способной

задавать тенденции в строи-

тельной индустрии и по ка-

честву строительства, и по

ценовой политике, – отме-

тил премьер-министр. – В

общем, удачный проект.

Рассчитываем, что фонд и в

дальнейшем будет активно

заниматься обустройством

участков, готовить их к за-

стройке, содействовать их

освоению».

Как ожидается, уже через

год примерно треть домов в

стране будет возводиться при

активном участии Фонда

РЖС. Обязательным требо-

ванием к застройщикам при

этом станет использование

современных стройматериа-

лов и технологий. «Нельзя

предлагать людям убогие,

безликие бетонные коробки»,

– подчеркнул В. В. Путин.

Вообще тема строительства

доступного и качественного

жилья на следующие не-

сколько лет становится при-

оритетной. В конце декабря

была утверждена федераль-

ная целевая программа «Жи-

лище», рассчитанная до 2015

года. «Прежде всего нам

нужно окончательно преодо-

леть последствия кризиса и

вновь начать активно нара-

щивать объемы жилищного

строительства», – такими

видит первые шаги в рамках

программы премьер. Задача

– добиться роста в 1,5 раза, с

58 млн кв. м в 2010 году до 90

млн кв. м в 2015-м. Общая

же цифра объемов строи-

тельства в рамках программы

– без малого 370 млн кв. м.

Инвестиции за счет разных

источников за эти пять лет,

по оценкам Владимира Пу-

тина, должны составить свы-

ше 600 млрд руб.

Премьер-министр особо

отметил, что речь не идет о

достижении формальных по-

казателей по количеству

сданных квадратных метров.

Важно добиться доступности

для рядовых россиян. Осо-

бое внимание будет уделено

тем, перед кем, как выразил-

ся В. В. Путин, «у государст-

ва есть прямые обязательст-

ва»: ветераны, военнослужа-

щие, военные пенсионеры,

северяне, вынужденные пе-

реселенцы, чернобыльцы.

Отдельно премьер коснул-

ся темы молодых семей. Для

их поддержки будет разви-

ваться совместная с региона-

ми программа субсидирова-

ния для участия в ипотеке.

«В ближайшие пять лет с по-

мощью государства свои жи-

лищные условия улучшат бо-

лее 170 тыс. молодых семей»,

– сказал Владимир Путин.

В этой связи лидера «ЕДИ-

НОЙ РОССИИ» радует вос-

становление рынка ипотеч-

ного кредитования. Хотя ве-

личиной средней ставки –

13,2 проц. – он пока недово-

лен («Думаю, все-таки мно-

говато»). Судя по этим сло-

вам, можно рассчитывать,

что государство и впредь бу-

дет задействовать все доступ-

ные механизмы для ее сни-

жения. Так, в 2010-м на под-

держку ипотеки из бюджета

выделялось около 250 млрд

руб. В этом году, как ожида-

ется, населению по ипотеч-

ным кредитам будет выделе-

но до 580 млрд руб. А еще че-

рез год, надеется В. В. Пу-

тин, будет повторен докри-

зисный рекорд 2008-го – 650

млрд руб.
Пресс-служба подмосковного

отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ» 

Ипотеку понизят
Владимир Путин недоволен средней ставкой 

по «квартирным кредитам»

Ввести в регионе свой материнский
капитал, аналогичный федеральному,
предложил вчера губернатор Борис
Громов на совещании, где были подве-
дены итоги 2010 г.

Матери будут вправе рассчитывать на

100 тыс. руб. за каждого ребенка, начи-

ная со второго. Порядок расходования

капитала будет аналогичен федераль-

ному. Министерству социальной за-

щиты населения Московской области

дано указание срочно приступить к

разработке соответствующего закона.

Другой задачей стало увеличение

минимальной оплаты труда. Уже под-

писано новое трехстороннее соглаше-

ние между областным правительст-

вом, профсоюзами и работодателями.

С 1 июня 2011 г. уровень «минимал-

ки» в Подмосковье не может быть ни-

же 7229 руб. (сейчас 6,7 тыс. руб.).

«Думаю, что к концу года мы будем в

состоянии выйти на 10 тыс. руб. в ре-

альном секторе экономики», – поде-

лился планами Борис Громов. Также

губернатор поставил задачу сформи-

ровать бюджет-2012 в размере 550

млрд. Это на 194 млрд больше, чем

бюджет-2011. Губернатор считает, что

взять такую планку сложно, но вы-

полнимо.

А уверенность ему придают резуль-

таты, на которые вышла область в

2010 г. По его словам, Подмосковье

по всем показателям завершило год с

положительной динамикой, а по ряду

позиций добилось существенного

прогресса.

По предварительным расчетам, объ-

ем валового регионального продукта

вырос на 2,8 проц. и превысил 2 трлн

руб. (для сравнения: в 2007-м, кото-

рый до сих пор считается одним из са-

мых успешных докризисных лет, ВРП

в Подмосковье, как тогда говорилось,

преодолел «психологически важную

отметку» в 1 трлн руб.). Общеэконо-

мический оборот показал рост в 20,7

проц., чуть-чуть не дотянув до 6 трлн.

На 240 млрд руб. (или на 33,4 проц.)

увеличилась прибыль предприятий.

Оборот оптовой торговли ушел в

плюс на 32,1 проц., составив 3,4 трлн

руб., за триллион вышла и розница.

Реальные доходы населения за

минусом инфляции, которая в реги-

оне по отношению к 2009 г. не пре-

высила 7 проц., увеличились на 4,2

проц.

Как всегда оказались на высоте и

строители, добавив 7733,3 тыс. новых

квадратных метров жилья в актив ре-

гиону. По этому показателю область

по-прежнему находится на первом

месте в стране.

Рост собственных доходов бюджета

позволил в 2010 г. на 40 проц. (или в

денежном эквиваленте – на 22 млрд

руб.) сократить финансовую помощь

из федерального бюджета. Консоли-

дированный бюджет области без уче-

та доходов от предпринимательской

деятельности исполнен в объеме 334

млрд руб., что на 19,2 млрд больше,

чем в позапрошлом году. Причем

впервые за десять лет консолидиро-

ванный бюджет области был испол-

нен с профицитом в размере 20,6

млрд рублей. Вполовину – с 12,4 до

6,2 млрд руб. сократился объём про-

сроченной кредиторской задолжен-

ности по консолидированному бюд-

жету. На 16,9 млрд удалось уменьшить

госдолг. «Наша работа по снижению

государственного долга и усилению

финансовой дисциплины была поло-

жительно отмечена международным

рейтинговым агентством Moody
/

s, –

подчеркнул губернатор. – Рейтинг

Московской области повышен до

«прогноз стабильный».

2010 год закрыл все вопросы по со-

зданию структуры поддержки малого

предпринимательства. Она полно-

стью сформирована и уже приносит

конкретные результаты. По итогам

года в регионе было создано 22,7 тыс.

новых малых и средних предприятий,

что дополнительно принесло в бюд-

жет 3,4 млрд руб. налоговых поступле-

ний. Не могло это не сказаться и на

уровне безработицы. Если в декабре

2009-го он составлял 1,6 проц. от об-

щего количества экономически ак-

тивного населения, то к концу 2010-го

– 1 проц.
И. РЫБНИКОВА 

(«Российская газета» – Столичный выпуск
№5399 (23) от 4 февраля 2011 г.)

Капитал 
для подмосковной мамы 
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Минкультуры Московской области
усиливает материальную защищённость
основных специалистов
Постановление «О внесении изменений в постановление

Правительства Московской области «Об оплате труда

работников государственных учреждений Московской

области сферы культуры» одобрено на заседании обла-

стного правительства.

Изменения вносятся в Положение об оплате труда работни-
ков государственных учреждений Московской области сферы
культуры по рекомендации Министерства финансов Москов-
ской области и поручению губернатора Московской области
Б. В. Громова.

Принятие данного документа даст возможность ограничить
максимальный размер выплат стимулирующего характера
работникам и руководителям государственных учреждений
Московской области, подведомственных Министерству куль-
туры Московской области, усилит материальную защищен-
ность основных специалистов.

Бесплатными путёвками дети льготных
категорий смогут воспользоваться
более одного раза в год
Постановление Правительства Московской области

«О внесении изменений в постановление Правитель-

ства Московской области от 25.02.2010 № 92/7 «О ме-

рах по организации отдыха и оздоровления отдельных

категорий детей» принято областным правительством.

Право на частичную или полную компенсацию стоимости
путевки в санаторно-курортные организации и организации
отдыха имеют дети-инвалиды и сопровождающее их лицо,
иные категории лиц из числа детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.

Кроме того, детям-инвалидам и детям с хроническими за-
болеваниями, находящимся в стационарных учреждениях об-
разования, социального обслуживания, социально-реабили-
тационных центрах и приютах для несовершеннолетних, а
также детям, оказавшимся в экстремальных условиях, детям
– жертвам экологических и техногенных катастроф, стихий-
ных бедствий, детям, жизнедеятельность которых объектив-
но нарушена в результате сложившихся обстоятельств и ко-
торые не могут преодолеть данные обстоятельства самосто-
ятельно или с помощью семьи, предоставляется дополни-
тельное право воспользоваться мерой социальной поддерж-
ки по обеспечению бесплатными путевками или по компенса-
ции более одного раза в году.

Данные изменения способствуют усилению адресности
предоставления мер социальной поддержки по обеспечению
отдыхом и оздоровлению отдельных категорий детей.

(Из Министерства по делам печати и информации

Московской области).
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Школьная страна

Я уже как-то пытался нарисовать фантастиче-
скую картину того, как и о чем могли бы иногда
разговаривать между собой памятники, когда их
не слышат люди. Хочется пофантазировать на
эту тему и дальше, тем более что повод для подоб-
ного продолжения, к сожалению, есть. Давайте
представим себе, что нам удалось подслушать бе-
седу скульптурных изваяний А.С. Пушкина и И.А.
Крылова, тихо-мирно посиживающих себе на ска-
мейке, что на Советской площади. О чем они мо-
гут говорить? Конечно же, о наболевшем!

– Что это Вы, батенька Александр Сергеевич, сего-

дня какой-то печальный, задумчивый? Посмотрите

вокруг, славный денек выдался! Как это там у Вас ска-

зано: «Мороз и солнце; день чудесный!»

– Погода-то прекрасная! Да не радует она души по-

эта, уважаемый Иван Андреевич.

– А что так, Александр Сергеевич?

– Да слышали, наверное, о том, что в школах хотят

ввести новый стандарт, регламентирующий набор

обязательных к изучению предметов. Коль примут, то

добра не жди. Боюсь, что через некоторое время моло-

дое поколение на Руси и нас с вами знать не будет, да

и язык свой родной тоже!

– Слышал, слышал. Да Вы же сами, Александр

Сергеевич, критиковали образование наше. Разве это

не Ваши слова: 

«Мы все учились понемногу,
Чему-нибудь и как-нибудь,
Так воспитаньем, слава Богу,
У нас немудрено блеснуть»?
Ну вот, видно, дошли, наконец, Ваши слова до ушей

начальства, и решило оно исправить пробелы в обра-

зовании, чтобы нечем было блистать.

– Это что же, я во всем виноват? Да, критиковал, но

не призывал забывать русский язык, литературу, исто-

рию, математику, физику и другие школьные науки в

угоду несуществующим еще предметам. Не призывал

растить молодежь здоровой физически и слабой нрав-

ственно. Тогда уж лучше назад, потому что при нашем

несовершенном образовании был «золотой век» лите-

ратуры, а потом и «серебряный». А вот как далекие по-

томки сегодняшних деятелей культуры назовут совре-

менный век (о грядущем веке лучше умолчу)? Трудно

будет им найти металлы, способные охарактеризовать

отсутствие  культуры, духовную пустоту. Я-то, наив-

ный, в свое время гордился тем, что помогал воспиты-

вать Гражданина, Человека, утверждая:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые в нем лирой пробуждал.
Кому они нужны сегодня, добрые чувства? Кто бу-

дет читать мою лирику?

– Грустно, Александр Сергеевич! Нашему городу,

еще, можно сказать, повезло. Ну не станут юные пуш-

кинцы, как это ни парадоксально звучит, изучать в

школе творчество А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, И.С.

Тургенева, И.А. Крылова и других великих писателей

и поэтов, так хоть имена наши знать будут!

– Это почему Вы, Иван Андреевич, так решили?

– Все просто, Александр Сергеевич. Выйдет моло-

дежь погулять на площадь, «оттянуться», как сегодня

говорят, подойдут они к нашим с Вами скульптурам и

вспомнят добрым, хотя, быть может, и не всегда лите-

ратурным словом. А потом отправятся домой по ули-

цам, носящим имена А.С. Грибоедова, Д.И. Писарева,

М.М. Пришвина, В.В. Маяковского, Л.Н. Толстого,

И.А. Гончарова, Н.А. Добролюбова, А.Н. Островско-

го, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, И.С. Тургене-

ва, А.П. Чехова, А.М. Горького, С.Я. Надсона, и уди-

вятся, и возгордятся: вон, скажут, сколько у нас вели-

ких людей было на Руси!

– Это, конечно, так, Иван Андреевич. Жалко толь-

ко, что нет у нас памятников К.А. Тимирязеву, Н.И.

Пирогову, Д.И. Менделееву, М.В. Ломоносову и мно-

гим другим ученым. Чтобы и о них не забывали. Бо-

юсь, не найдется в городе и такого количества улиц,

чтобы увековечить все имена великих предков. 

С. ВАСИН.
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Согласно древней китайской мудро-
сти, нет ничего хуже, чем жить в
эпоху перемен. Невольно хочется до-
бавить от себя: особенно такую за-
тяжную, как у нас.  Не успеешь при-
выкнуть к хорошему, глядь, а на гори-
зонте уже лучшее.

Вот и в образовании реформы следу-

ют одна за другой.  Вернее, сыплются,

будто из рога изобилия: инициатива

«Наша новая школа»; постепенный пе-

реход учебных учреждений на финансо-

вую самостоятельность и подушевое

финансирование; образовательные

стандарты нового поколения для на-

чальной школы; наконец, проект Феде-

рального закона «Об образовании в

Российской Федерации», в который

еще вносятся поправки и дополнения

(со всеми этими нововведениями  «Ма-

як» знакомил своих читателей).

ТОЛСТОЙ ИЛИ ФАРАДЕЙ?

Впрочем, сегодня страсти, и совсем

нешуточные, кипят по другому поводу

– вокруг новых федеральных образова-

тельных стандартов (ФГОС) для стар-

шей школы, что тоже пока на стадии

обсуждения. Ознакомившись с  их про-

ектом в Интернете, где он был опубли-

кован в ноябре 2010-го, российские пе-

дагоги забили тревогу. Возглавил же об-

щественный протест учитель москов-

ской школы № 57 Сергей Волков, обра-

тившийся с открытым письмом к Пре-

зиденту РФ, председателю правительст-

ва, председателю Государственной Ду-

мы и министру образования и науки

РФ. В течение считанных дней его под-

держали десятки тысяч представителей

образования и науки, в том числе и ака-

демики РАН.

Так что же вызвало недовольство

столь уважаемой публики? А то, что, ес-

ли верить написанному в проекте, обя-

зательными для старшеклассников ста-

нут всего четыре предмета, а именно:

«Россия в мире», ОБЖ, физкультура и

индивидуальный проект. Остальные,

коим нас всех «учили понемногу» еще

со времен классика, получают статус

необязательных и  разбиваются на

шесть так называемых образовательных

областей. Каждая из последних включа-

ет в себя группу дисциплин, из которых

школяру предстоит выбрать не менее

одной, но не более двух, при этом так,

чтобы в сумме выходило ровно семь. 

Путем несложных арифметических

вычислений приходим к неутешитель-

ному заключению: раз областей шесть, а

предметов семь, то сразу две дисципли-

ны можно выбрать только из одной. То

есть, если старшеклассник желает полу-

чать знания по  русскому языку и лите-

ратуре, то штудировать и алгебру, и гео-

метрию у него уже не получится, так же,

впрочем, как и химию, и биологию.

Только одно из двух! Таким образом,

ученикам (а также их родителям) при-

дется решать головоломку, чем жертво-

вать во имя аттестата: Толстым и Досто-

евским или законами Ома и Фарадея. 

Тем временем волны возмущения

проектом докатились, куда и следовало,

и «сверху» пришла команда разобраться.

После чего министр образования и нау-

ки РФ А. А. Фурсенко, имя которого

уже стало нарицательным, выступив на

заседании Госдумы, заявил, что повсе-

местное введение скандальных ФГОС

будет перенесено с 2020 года на более

поздние сроки. В свою очередь,  разра-

ботчики стандартов организовали встре-

чу с недовольными учителями. Там-то и

выяснилось, что «их просто не поняли»

и что во всем виновата… запятая, разде-

ляющая предметы в пресловутых шести

«областях», а на самом деле русский и

литературу, конечно же, нужно рассмат-

ривать единым блоком.  Кроме того,

разработчики упрекнули педагогов в

том, что они не умеют «правильно» чи-

тать циркуляры: и как вы, дескать,  при

такой «темноте» детей-то учите?

ПАТРИОТАМИ БЫВАЮТ 
ТОЛЬКО НЕУЧИ?
Когда-то давно, когда автор этих

строк вместе с одноклассниками в пер-

вый раз переступала школьный порог,

за нашими спинами вздыхали обеспо-

коенные родители: «По новой програм-

ме учиться будут!»  Но поскольку учеба

давалась мне легко, я так и не поняла,

из-за чего они переживали. 

Прошли годы, за школьную парту сел

мой старший ребенок. И вот какое от-

крытие я сделала, пока как добросовест-

ная родительница «грызла гранит нау-

ки» повторно: а учебники-то, оказыва-

ется, изменились мало. Только то, что в

нашу пору печаталось мелкими буквами

в расчете на желающих получить по

предмету углубленные знания, включи-

ли в основное содержание параграфов.

Благодаря чему я сделала вывод: школь-

ная программа  меняется лишь в сторо-

ну усложнения. А еще подумала, что  та-

кой подход, возможно, и логичен, но не

всегда оправдан. Ведь на дворе стояли

лихие девяностые: учителей в школах не

хватало, а родители по большей части

были озабочены добыванием хлеба на-

сущного…

Наступил XXI век, миновало первое

его десятилетие, и мы узнали: грядут но-

вые образовательные стандарты, кото-

рые, вопреки заведенной издавна тра-

диции, направлены на то, чтобы  изба-

вить школьников от «лишних» знаний.

Невольно напрашивается вопрос: а с че-

го бы вдруг такие послабления? 

Так вот, идейные вдохновители подоб-

ной метаморфозы в сознании объясняют

ее тем, что современная школа, целиком

сосредоточившись на учебе, не уделяет

должного внимания воспитанию патри-

отизма. Этот пробел, по их разумению, и

призваны восполнить новые образова-

тельные стандарты. Ну, что тут скажешь?

Бедный-бедный Пушкин…

Е. ЯКОВЛЕВА.

Величина переменная

Вот и сей разумное, доброе, вечное…



В последнее время на территории Московской
области активизировали свою деятельность
мошенники. Под предлогом проведения на 
территории страны денежной реформы пре-
ступники проникают в дома пожилых людей и
предлагают прямо на дому обменять пятиты-
сячные и тысячные денежные банкноты на
купюры нового образца.

Обращаем ваше внимание, что никаких денеж-
ных реформ ни в стране, ни на территории Пуш-
кинского района, городских округов Ивантеевка
и Красноармейск в настоящее время не проходит.

Если к вам в дом придут злоумышленники, пред-
ставятся представителями банков, социальных
служб или иных защитных организаций, будут
предлагать услуги по обмену денежных купюр
старого образца, просим незамедлительно обра-
щаться в милицию по телефонам: 02, 8 (495) 993-
32-29, 8 (496) 534-32-29 (дежурная часть УВД), 
8 (496) 535-00-79 («телефон доверия» УВД по
Пушкинскому муниципальному району).

Не открывайте дверь незнакомым людям, обез-
опасьте себя и своих близких от преступных пося-
гательств!

В. МИТЬКОВ, начальник УВД 
по Пушкинскому муниципальному району.

Незаконная бойня
В Управление по борьбе с экономическими пре-

ступлениями ГУВД по Московской области посту-
пило сообщение от жителей Пушкинского района о
том, что в поселке Росхмель располагается фер-
мерское хозяйство, где, по их мнению, происходит
забой скота и реализация мяса с нарушением уста-
новленных норм закона.

Выехав на место, оперативники обнаружили цех
по забою свиней, в котором в качестве мясников
работали шестеро уроженцев Республики Узбеки-
стан. При осмотре помещения были обнаружены 12
животных и 10 свиных туш, а также 10 пакетов с
субпродуктами, которые хранились в антисанитар-
ных условиях.

Установлено, что данный незаконный бизнес ор-
ганизовал местный житель. Скотина поступала на
ферму без предварительного осмотра ветеринарно-
го врача, который был закреплен за фермой, но на
бойню не выезжал и животных не осматривал. Та-
ким образом, ветеринарно-сопроводительные доку-
менты выписывались им фиктивно, либо выдава-
лись неуполномоченными на то лицами. Свинину
продавали в розницу только постоянным клиентам.

Специалистом ветеринарной службы Пушкин-
ской районной станции по борьбе с болезнями жи-
вотных и сотрудниками Россельхознадзора по 
г. Москве, Московской и Тульской областям были
отобраны пробы субпродуктов и мясосырья  для оп-
ределения их качества.

По результатам проводимой проверки будет ре-
шаться вопрос о привлечении организатора «бой-
ни» к уголовной либо административной ответст-
венности.

Н. АНАШКИНА,
пресс-секретарь УБЭП ГУВД по Московской области.

Переохлаждение
Статистика свидетельствует, что в зимнее
время от переохлаждения организма погибает
людей больше, чем в автомобильных авариях.
Чаще всего в числе пострадавших оказываются
бомжи и граждане, находящиеся в состоянии
опьянения. Но и вполне трезвые, социально 
благополучные люди в зоне риска, если пренебре-
жительно относятся к прогнозу погоды и одева-
ются не по сезону.

Внешние признаки переохлаждения организма –
вялые, заторможенные движения человека и побе-
левшие открытые участки его кожи. Столкнувшись
с подобными симптомами, следует немедленно вы-
звать «скорую», а до приезда медиков оказать пер-
вую помощь.

Если есть такая возможность, пострадавшего сле-
дует доставить в ближайшее теплое помещение и
дать ему выпить чашку горячего чая, желательно с
медом или малиновым вареньем. При явных при-
знаках обморожения каких-либо участков тела сле-
дует растереть эти места снегом или кусочком тка-
ни (желательно суконной, но ни в коем случае не
синтетической), смоченной спиртовым раствором.
Растирание следует проводить до тех пор, пока об-
мороженный участок тела не приобретет розоватый
оттенок.

Если пострадавший пробыл на морозе достаточно
долгое время, и чашка чая с растираниями не помо-
гают, следует положить его (предварительно раздев)
в ванну, наполненную водой, нагретой до 30-40 гра-
дусов. Нельзя помещать обмороженные ноги или ру-
ки в горячую воду – это может привести к гангрене. 

После того, как человек согреется, следует уло-
жить его в постель, укрыть ватными или пуховыми
одеялами и продолжать отпаивать горячим чаем. К
обмороженным участкам тела можно приложить
горячую грелку.

Обмороженные ноги можно согреть с помощью
горчицы. Для этого горчицу надо уложить ровным
слоем на полиэтиленовую пленку, обернуть ею но-
ги, а поверх надеть шерстяные носки. 

Помните, что обморожение может вызвать ган-
грену и привести к необходимости ампутации пора-
женной части тела. Своевременно оказанная первая
помощь сохранит пострадавшему жизнь и здоровье.

О. ГОЛУБЬ, 
директор МАУ «Пушкинский АСО».

В 2010 году на территории Пуш-
кинского муниципального района
было выявлено 457 нарушений
проезда автотранспорта желез-
нодорожных переездов. Только в
январе  нынешнего года анало-
гичных нарушений совершено
уже 26.

В целях обеспечения безопас-
ных условий для движения
транспорта и пешеходов в зим-
ний период через пересечения
автомобильных и железных до-
рог, в связи со сложившейся об-
становкой и ухудшением погод-
ных условий руководство
ОГИБДД УВД по Пушкинскому
муниципальному району обра-
щается ко всем участникам до-
рожного движения с просьбой
быть предельно внимательными
и не нарушать Правила дорож-
ного движения при пересечении
железнодорожных переездов. 

Напоминаем, что водители
транспортных средств могут пе-

ресекать железнодорожные пути
только по железнодорожным пе-
реездам, уступая дорогу поезду
(локомотиву, дрезине); при
подъезде к железнодорожному
переезду водитель обязан руко-
водствоваться требованиями до-
рожных знаков, светофоров, раз-
метки, положением шлагбаума и
указаниями дежурного по пере-
езду и убедиться в отсутствии
приближающегося поезда (локо-
мотива, дрезины).

Ответственность водителей,
нарушивших правила проезда
железнодорожных переездов,
предусмотрена статьей 12.10 ч.1
КРФоАП (п.15.3, 12.4, 12.5 ПДД
РФ) – пересечение путей вне 
ж.-д. переезда, выезд на него при
закрытом шлагбауме либо при
запрещающем сигнале светофора
или дежурного по переезду, оста-
новка (стоянка) на ж.-д. переез-
де. За подобные нарушения гро-

зит штраф в размере 500 рублей
или лишение прав на 3-6 меся-
цев. Часть 2 той же статьи (гл. 15
ПДД РФ) – нарушение правил
проезда через железнодорожные
переезды (иск. ч. 1 ст. 12.10
КРФоАП) предусматривает на-
казание в виде штрафа в размере
100 рублей. А часть 3 ст.12.10
КРФоАП (гл.15 ПДД РФ) – по-
вторное правонарушение, преду-
смотренное ч. 1 ст. 12.10 КРФоАП,
грозит уже лишением прав сро-
ком на 1 год.

Обращаем внимание водите-
лей, что в целях профилактики
нарушений ПДД РФ будет уси-
лена профилактическая работа
ОГИБДД УВД по Пушкинскому
муниципальному району на же-
лезнодорожных переездах. 

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД по

Пушкинскому муниципальному району,
полковник милиции.

Внимание: переезд!
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Тепло в дом 
или риск пожара?

По данным Росгидромета, Центра «Антисти-
хия», РЦМП ЧС ЦУКС ЦРЦ, с 15 по 21 февра-
ля среднесуточная температура может опус-
титься на 10-12 град. ниже нормы.

С наступлением холодной поры среди населения
значительно повышается спрос на электробытовые
нагревательные приборы. На сегодняшний день
существует широкий выбор электрических прибо-
ров, которые создают тепло: от мощных электроиз-
лучателей инфракрасного света типа «UFO», мас-
ляных обогревателей с автоматическим регулиро-
ванием, современных теплых полов до электровен-
тиляторов сомнительного производства, весьма
мощных электрокаминов самодельного производ-
ства и даже открытых нагревательных элементов,
установленных на кирпич или асбестовую трубу.
Все эти изделия могут стать источником возгора-
ния. Так, с начала 2011 года на территории Пуш-
кинского муниципального района было зарегист-
рировано 40 пожаров, из них 15 возникли по при-
чине нарушений правил эксплуатации электриче-
ских приборов. В январе на пожарах погиб один
человек, двое получили травмы.

С уверенностью можно сказать, что при исполь-
зовании электронагревательных устройств пожары
возникают от накаленных электронагревательных
элементов, аварийных режимов работы неисправ-
ных изделий, их продолжительной и бесконтроль-
ной эксплуатации. Чтобы беды не случилось, нуж-
но помнить, что ни в коем случае не следует уста-
навливать работающий прибор рядом с горючими
материалами, такими, как тканевые шторы, по-
стельное белье, одежда, мебель. Не следует им
пользоваться, если есть сомнение в его исправно-
сти, особенно это касается приборов с автоматиче-
скими регуляторами отопления. Места соединения

между штепсельной вилкой прибора и розеткой
электрической сети должны быть плотными. В от-
дельных видах изделий мощность не всегда отвеча-
ет условиям эксплуатации бытовых электрических
сетей, она может значительно превышать их. Кон-
струкция самого электронагревательного прибора
может не соответствовать условиям эксплуатации.
Так, детали изделия могут быть изготовлены из 
материалов, которые весьма чувствительны к на-
греву, а электрический соединительный шнур не
рассчитан на мощность обогревателя. Даже тогда,
когда хозяин уверен в надежности электронагрева-
тельного прибора, его не следует оставлять без над-
зора включенным в электрическую сеть и ни в 
коем случае не оставлять вместе с обогревателем
детей без присмотра. Следует помнить: если элек-
тронагревательный бытовой прибор имеет мощ-
ность выше 3 кВт, у него открытые нагревательные
элементы, весьма тонкий соединительный провод,
отсутствуют устройства контроля температуры, его
эксплуатация с большой вероятностью может вы-
звать пожар.

Отдел надзорной деятельности
по Пушкинскому муниципальному району

Московской области.
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Осторожно: мошенники!
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2011 года Т В - П Р О Г РА М М А

05.00, 09.00, 12.00,

15.00 Новости
05.00 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»

19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»

22.30 Х/ф «ЛЮБОVЬ В

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2»

00.10 Х/ф «ВИКИ КРИСТИНА

БАРСЕЛОНА»

02.05 Х/ф «ОСТРОВ»

04.10 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МО-

КРЫЕ ДЕНЬГИ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Д/ф «Гори, гори, моя
звезда. Евгений Урбанский»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «РУССКИЙ ШОКО-

ЛАД»

12.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ»

13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

17.55 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-

ЛАСЬ ВОЙНА»

23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ

ОСТРОВ»

02.40 Х/ф «МОЙ НЕЖНО

ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»

04.25 Городок

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЧЕМ-

ПИОН МИРА»

10.05, 11.45 Х/ф «РАЗВЕД-

ЧИКИ. ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙ-

НЫ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.35 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Винни-Пух и день
забот»
18.35 Загадки истории
19.00 Т/с «ФОРМУЛА СТИХИИ»

19.55 Реальные истории
21.00 Х/ф «НЕ ЗАБЫВАЙ!»

22.45 Д/ф «Владислав Галкин.
Выйти из роли»
00.05 Х/ф «КАМЕНСКАЯ.

УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ»

02.10 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕ-

ВУШКИ»

04.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»

05.50 Д/ф «Кирилл Лавров. Ры-
царь петербургского образа»

06.40 М/ф «Две сказки»,
«Волчище - Серый Хвостище»

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ТАКСИСТ-

КА»

09.30, 15.30, 18.30, 10.20

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»

21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»

23.35 Футбол. Лига Европы
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «ПАОК»
(Греция)
01.45 Кулинарный поединок
02.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ

ДЬЯВОЛА»

06.30 Телека-
нал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30, 01.50 Программа пе-
редач
10.40 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА»

12.10 Документальная камера
12.50, 18.35 Д/с «Метрополии»
13.45 Мой Эрмитаж
14.10 Т/ф «Мегрэ и старая
дама»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «Чудеса среди
бела дня», «Ежик и Девочка»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ

ОКЕАНА»

16.40 Д/с «Поместье сурикат»
17.05 Надо жить, чтобы все
пережить
17.30 Прощание славянки
18.25 Д/ф «Петр Первый»
20.05 Власть факта. «Неиз-
вестный солдат»
20.45, 01.55 Academia
21.30 Больше, чем любовь
22.15 Апокриф
23.00 Те, с которыми я...
23.50 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ

ЗВУКА»

01.15 Картинки с выставки
02.40 Д/ф «Неаполь - город
контрастов»

05.00, 07.30,

14.35 Все
включено
06.00, 23.05, 03.25 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 17.25,

22.15, 00.10 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.25

Вести.ru
08.30 Основной состав
09.15, 00.20, 01.40 Моя пла-
нета
11.10 Наука 2.0
12.15 Неделя спорта
13.05 Кудо. Кубок мира
15.05 Х/ф «ДЕНЬГИ НА

ДВОИХ»

17.40, 04.30 Технологии спорта
18.10 Смешанные единобор-
ства. Кубок содружества наций
20.00 Х/ф «ПУТЬ ОРУЖИЯ»

22.35 Рейтинг Тимофея Баже-
нова

05.00 В поисках Ное-
ва ковчега
05.30 Громкое дело
06.00 Неизвестная

планета
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4»

08.30, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРО-

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30

Новости 24
10.00, 18.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00, 16.10 Экстренный вы-
зов
13.55 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»

17.00 Честно
21.00 Т/с «БОЕЦ»

22.00 Жадность
23.00 Легенды Ретро FM - 2005 г.
01.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА МА-

ФИИ»

03.00 Покер после полуночи
04.05 Т/с «ФАТАЛИСТЫ»

06.00 Т/с «НАСТОЯ-

ЩИЙ АРОН СТОУН»

06.55 М/с «Смеша-
рики»

07.00 М/с «Приключения
мультяшек»

07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

08.00 Доброе утро на СТС
09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30 Одна за всех
10.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»

12.40 6 кадров
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Вэлиант»
17.30 Галилео
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

21.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА

ЗА 80 ДНЕЙ»

23.15 Шоу «Уральских пель-
меней»
00.45 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИС-

КАТЕЛЕ»

02.25 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ

КУРСАНТЫ»

04.25 М/с «Приключения Ко-
нана-варвара»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Вкус путеше-
ствий
07.00, 18.00,

19.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Джейми у себя дома
08.00 По делам несовершен-
нолетних
09.00, 15.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00, 18.30 Д/с «Моя правда»
12.00 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-

НИТЬСЯ!»

13.40 Д/ф «Холостяки»
14.00 Д/с «Суть вещей»
14.30 Сладкие истории
17.00, 05.10 Скажи, что не так?!
20.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»

21.00 Д/с «Бабье лето»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «УТРЕННИЙ ОБ-

ХОД»

01.25 Т/с «ЛАЛОЛА»

02.30 Т/с «КАШЕМИРОВАЯ

МАФИЯ»

03.20 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

06.05 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт

07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30, 09.00, 01.55 Т/с

«ДРУЗЬЯ»

09.30, 10.00, 19.00 Т/с

«УНИВЕР»

10.30, 11.00, 14.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.40, 12.10 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12.40, 13.00 М/с «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный
и смелый»
14.30 Дом-2. Live
15.55 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ

- МОНСТР...»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «СЫН МАСКИ»

23.00, 04.20 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди-клаб
02.25 Д/ф «Дарфур сегодня»
05.20 Т/с «САША + МАША»

06.00 Утро
08.00, 09.30,

15.30, 21.00 Мультфильмы
08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.00, 15.00 Т/с «ЗНАМЕНИ-

ТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.00, 16.00 Т/с «АТЫ-БАТЫ»

10.45 Специальный репортаж
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Территория безопасности
12.45, 01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

14.00, 02.10 Д/с «А у нас се-
годня гость»
14.45, 02.45 Д/с «Светопись»
16.45 Х/ф «МЛАДШАЯ СЕ-

СТРА»

18.45 ДПС-контроль
20.00, 03.00 Т/с «РУССКИЕ

АМАЗОНКИ-2»

20.45 Диалоги о рыбалке
22.00 Овертайм
22.30, 04.00 Х/ф «ЖЕНЩИ-

НЫ ЗА РЕШЕТКОЙ»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.00 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»

19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»

22.30 Спецрасследование
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО

ТЕЛУ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Д/ф «Тайна египетских
пирамид»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Мо-
сква
11.50 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД»

12.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ»

13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

17.55 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-

ЛАСЬ ВОЙНА»

23.45 Городок
00.45 Вести+
01.05 Честный детектив

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗ-

НИ НАЧАЛЬНИКА

УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА»

10.20 Д/ф «Кирилл Лавров. Ры-
царь петербургского образа»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.35 События
11.45 Постскриптум
12.55 Культурный обмен
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Крокодил Гена»
18.35 Загадки истории
19.00 Т/с «ФОРМУЛА СТИХИИ»

19.55 «Время выбирает нас». К
юбилею Владимира Ресина
21.00 Х/ф «НЕ ЗАБЫВАЙ!»

22.45 Линия защиты
00.05 Х/ф «ГОВОРЯЩАЯ

ОБЕЗЬЯНА»

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ТАКСИСТ-

КА»

09.30, 15.30, 18.30, 10.20

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.55, 01.45 До суда
12.00, 02.45 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ»

19.30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»

21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»

23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога 

07.00 Телеканал
«Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15 Кто там...
10.40, 01.35 Программа передач
10.50 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»

12.20 Провинциальные музеи
12.50, 18.35 Д/с «Метрополии»
13.45, 01.20 Д/ф «Сигишоара.
Место, где живет вечность»
14.05 Т/ф «Мегрэ и старая дама»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «Тайна страны Зем-
ляники», «Просто так»

16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕА-

НА»

16.40 Д/с «Поместье сурикат»
17.05 Кумиры. Алла Тарасова
17.30 Музыка российского кино
18.25 Д/ф «Эдгар Дега»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка...
20.45, 01.40 Academia
21.30 Острова. Любовь До-
бржанская
22.15 Тем временем
23.00 Те, с которыми я...
23.55 Мастер-класс Евгения
Миронова
00.40 Документальная камера
02.30 Р.Шуман. «Симфониче-
ские этюды»

05.00, 07.30,

14.00 Все вклю-
чено
05.55, 23.10, 03.05 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 17.00,

00.15 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.30

Вести.ru
08.30 Индустрия кино
09.15 Вести-Спорт. Местное вре-
мя
09.20 Страна.ru
10.40 В мире животных
11.10, 00.25 Наука 2.0
12.15 Футбол Ее Величества
13.05 Чемпионат мира по бобс-
лею и скелетону. Команды
14.45 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ СЕ-

ЗОН»

17.15 Профессиональный бокс.
Виталий Кличко (Украина) про-
тив Кевина Джонсона (США)
18.30 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украина) -
Сэмюэла Питера (США)
19.40 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ»

22.15, 04.10 Неделя спорта
00.55, 01.45 Моя планета

05.00 В поисках Ное-
ва ковчега
05.30 Громкое дело

06.00 Неизвестная планета
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4»

08.30, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРО-

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 18.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00, 16.10, 23.00 Экстрен-
ный вызов
13.55 Х/ф «КОНСТАНТИН»

17.00 Честно
21.00 Т/с «БОЕЦ»

22.00 Дело особой важности
00.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С

КОМЕТОЙ»

02.00 Мошенники
03.00 Покер после полуночи
03.50 Проверено на себе

06.00 Т/с «НАСТОЯ-

ЩИЙ АРОН СТОУН»

06.55 М/с «Смешари-
ки»

07.00 М/с «Приключения муль-
тяшек»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

08.00 Доброе утро на СТС
09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30 Одна за всех
10.30 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ»

13.15, 23.10 6 кадров
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 Х/ф «ПОДВОДНАЯ БРА-

ТВА»

17.30 Галилео
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!»

21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»

23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШО-

ГО ВЗРЫВА»

00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИС-

КАТЕЛЕ»

01.30, 05.50 Музыка на СТС
03.10 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ

КУРСАНТЫ»

05.05 М/с «Приключения Кона-
на-варвара»

6.30 Вкус путеше-
ствий
07.00, 13.35,

18.00, 23.00 Одна за всех
07.30 Джейми у себя дома
08.00 По делам несовершенно-
летних

09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00, 18.30 Д/с «Моя правда»
12.00 Х/ф «ЗАБАВЫ МОЛО-

ДЫХ»

14.00 Д/с «Суть вещей»
14.30 Города мира
15.00 Женская форма
17.00, 05.35 Скажи, что не так?!
19.30 Д/ф «Бабье лето»
20.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»

21.00 Д/с «Бабье лето»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «СТРАННЫЕ

ВЗРОСЛЫЕ»

01.00 Т/с «ЛАЛОЛА»

01.00 Звездная жизнь
01.45 конец вещания
02.00 Т/с «КАШЕМИРОВАЯ

МАФИЯ»

02.50 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 07.25 М/с

«Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30, 09.00 Женская лига
09.30, 10.00, 19.00 Т/с «УНИ-

ВЕР»

10.30, 11.00, 14.00, 

19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ»

11.40, 12.10 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12.40, 13.00 М/с «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и
смелый»
14.30 Дом-2. Live
15.40 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ -

МОНСТР...»

23.00, 04.55 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди-клаб
02.00, 02.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»

02.55 Х/ф «КРУТОЙ ДЖО»

06.00 Утро
08.00, 09.30,

10.10, 15.30, 16.10, 21.00

Мультфильмы
08.10 Новости Интернета
08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.00, 15.00 Т/с «ЗНАМЕНИ-

ТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.00, 16.00 Т/с «АТЫ-БАТЫ»

10.45 Про бизнес
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Д/ф «Тайны войны-2»
12.45, 01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

14.00, 02.15 Д/с «А у нас се-
годня гость»
14.45, 02.45 Д/с «Светопись»
16.45 Х/ф «МЛАДШАЯ СЕ-

СТРА»

18.45 Специальный репортаж
20.00, 03.00 Т/с «РУССКИЕ

АМАЗОНКИ-2»

22.00 Территория безопасно-
сти
22.30, 04.00 Х/ф «МАСТЕР

ВОСТОКА»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 февраля ВТОРНИК, 22 февраля

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  2 1  П О  2 7  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  2 1  П О  2 7  Ф Е В РА Л ЯФ Е В РА Л Я

ФГУП НИИР Полигон № 2
При гла ша ем ЭЛЕК Т РО МОН ТЁРА

на экс плу а та цию зда ния.
Обязанности: про во дить ра бо ты с элек т ро -

обо ру до ва ни ем свы ше 1000 В, об слу жи ва ние
элек т ро про вод ки зда ния и со ору же ний, мас ля -
ные транс фор ма то ры, РУ 6000 В.

Тре бо ва ния: опыт ра бо ты в сфе ре экс плу а та -
ции зда ний, со ору же ний, иметь гр. до пу с ка по
элек т ро без о пас но сти.

Ус ло вия: ме с то ра бо ты – МО, г. Пуш ки но, 
По ли гон ин сти ту та (ФГУП НИ ИР). Ра бо чий день
– с 9.00 до 18.00. Воз мо жен гиб кий гра фик. 
Пол ный соц па кет.

Тел.: (495) 993-17-61, (499) 261-05-07. Р
ек

л
ам

а
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»

19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»

22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.50 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА»

03.05 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-

ВЕРЛИ ХИЛЛЗ»

05.00 Утро
России

09.05 Д/ф «Влад Галкин.
Трудно быть героем...»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «РУССКИЙ ШОКО-

ЛАД»

12.50 Т/с «МАРШРУТ МИ-

ЛОСЕРДИЯ»

13.45, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

17.55 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-

ЛАСЬ ВОЙНА»

22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕ-

РЕЗАГРУЗКА»

02.55 Горячая десятка
04.00 Городок

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ПЕР-

ВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»

10.05, 11.45 Х/ф

«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.45 События
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Карлсон вернулся»
18.35 Загадки истории
19.00 Т/с «ФОРМУЛА СТИХИИ»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД

НАДЗОРОМ»

22.55 Доказательства вины
00.20 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ»

02.05 Х/ф «ЧЕМПИОН

МИРА»

03.45 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛО-

ПОТЫ»

05.25 М/ф «Высокая горка»,
«Петушок и солнышко»

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ТАКСИСТ-

КА»

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.40 Т/с «ПОГОНЯ ЗА

ТЕНЬЮ»

21.45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»

22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Твенте» (Голландия) -
«Рубин» (Россия). Прямая
трансляция
01.00 Лига Европы УЕФА. Об-
зор
01.30 Дачный ответ
02.35 Х/ф «УПАСТЬ ВВЕРХ»

04.25 Особо опасен!

06.30 Телека-
нал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30, 01.50 Программа пе-
редач
10.40 Х/ф «БЕГ ИНОХОДЦА»

12.00 Провинциальные музем
12.30, 18.35 Д/с «Метрополии»
13.25 Третьяковка - дар бес-
ценный!
14.00 Т/ф «Мегрэ колеблется»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «Как казаки олим-
пийцами стали», «Золотая липа»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ

ОКЕАНА»

16.40 Д/с «Поместье сурикат.
Новое поколение»
17.05 Те, с которыми я...
17.30 Д/ф «Таксила. Первое
лицо Будды»
17.45 Концерт ансамбля тан-
ца «Шаратын»
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
20.50 Д/ф «Роман Качанов.
Лучший друг Чебурашки»
21.30 Д/ф «Тайная история
«Архипелага ГУЛАГ»
22.25 Культурная революция
23.10 Д/ф «Сеговия. Сцена
политических интриг»
23.50 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНЫЕ»

01.15 А.Дворжак. Серенада.
Исполняет ансамбль «Стради-
вари» (Швейцария)
01.55 Д/ф «Династия (кино
длиною в век)»

05.00, 07.30

Все включено
05.55, 23.05, 03.25 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 16.30,

22.15, 00.10 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.25

Вести.ru
08.30, 13.30, 04.30 Техноло-
гии спорта
09.15, 00.50, 01.40 Моя пла-
нета
11.10 Рейтинг Тимофея Баже-
нова
12.30, 14.00 Скелетон. Чем-
пионат мира. Мужчины. Пря-
мая трансляция
15.20 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Спринт. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
16.50 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Спринт. Финал. Пря-
мая трансляция
18.55 Основной состав
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Запад». Пря-
мая трансляция
22.35 Д/ф «Смертельный
маршрут»
00.20 Наука 2.0

05.00 Трансгималаи
05.30 Громкое дело
06.00 Неизвестная

планета
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4»

08.30, 20.00 Т/с «ОПЕРА.

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 18.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00, 16.10, 23.00 Экстрен-
ный вызов
14.20 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ

РЕАЛЬНОСТЬ»

17.00, 01.55 Честно
21.00 Т/с «БОЕЦ»

22.00, 04.00 Секретные тер-
ритории
00.00 Х/ф «КОДЕКС ВОРА»

03.00 Покер после полуночи

06.00 Т/с «НАСТОЯ-

ЩИЙ АРОН СТОУН»

06.55 М/с «Смеша-
рики»

07.00 М/с «Приключения
мультяшек»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

08.00 Доброе утро на СТС
09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30 Одна за всех
10.30, 23.00 6 кадров
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Подземелье дра-
конов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

17.30 Галилео
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

21.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО»

23.30 Шоу «Уральских пель-
меней»
00.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬ-

ШОГО ВЗРЫВА»

00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ НА

ДИКОМ ЗАПАДЕ»

04.15 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ

КУРСАНТЫ»

05.10 М/с «Приключения Ко-
нана-варвара»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Вкус путеше-
ствий
07.00, 13.35,

18.00, 19.30, 23.00 Одна за
всех
07.30 Джейми у себя дома
08.00 По делам несовершен-
нолетних
09.00, 15.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00, 18.30 Д/с «Моя правда»
12.00 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ...»

14.00 Д/с «Суть вещей»
17.00, 04.55 Скажи, что не
так?!
20.00 Т/с «ДЫШИ СО

МНОЙ»

21.00 Д/с «Бабье лето»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ

ПАПА»

01.10 Т/с «ЛАЛОЛА»

02.15 Т/с «КАШЕМИРОВАЯ

МАФИЯ»

03.05 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ-

СТВО»

05.50 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 07.25 М/с

«Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30, 09.00 Женская лига
09.30, 10.00, 19.00 Т/с

«УНИВЕР»

10.30, 11.00, 14.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.40, 12.10 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12.40 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный
и смелый»
14.30 Дом-2. Live
16.00 Х/ф «МЫ - ЛЕГЕНДЫ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ

МЛАДЕНЕЦ НА ТРИСТА

МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ»

23.20, 04.15 Дом-2. Город
любви
00.20 Дом-2. После заката
00.55 Секс с Анфисой Чехо-
вой
01.25 Комеди-клаб
02.20 Х/ф «МАМА И ПАПА

СПАСАЮТ МИР»

05.15 Комедианты
05.25 Т/с «САША + МАША»

06.00 Утро
08.00, 09.30,

15.30, 21.00 Мультфильмы
08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.00, 15.00 Т/с «ЗНАМЕ-

НИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.45 Специальный репортаж
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Будь здоров
12.45, 01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

14.00, 02.15 Д/с «А у нас се-
годня гость»
14.45, 02.45 Д/с «Светопись»
16.45 Х/ф «ДВА ГУСАРА»

18.10 Диалоги о рыбалке
18.45 Я иду искать
20.00, 03.00 Т/с «РУССКИЕ

АМАЗОНКИ-2»

22.00 Жемчужина Подмо-
сковья
22.30, 04.00 Х/ф «ДЕЖУР-

НЫЙ АПТЕКАРЬ»

06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «ОДИН ШАНС

ИЗ ТЫСЯЧИ»

07.40 Армейский магазин
08.10 Х/ф «В ЗОНЕ ОСО-

БОГО ВНИМАНИЯ»

10.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»

12.05 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН

БРОВКИН»

14.00 Х/ф «ИВАН БРОВ-

КИН НА ЦЕЛИНЕ»

15.50 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВО-

РОТА»

19.30 Праздничный кон-
церт ко Дню защитника
Отечества
21.00 Время
21.15 Х/ф «КРАЙ»

23.30 Концерт группы
«Любэ»
01.50 Х/ф «НАПАРНИК»

03.50 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МО-

КРЫЕ ДЕНЬГИ»

05.10 Х/ф

«ПИРАТЫ XX

ВЕКА»

06.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ

К ЛИКВИДАЦИИ»

09.35 Х/ф «СВАДЬБА В

МАЛИНОВКЕ»

11.30, 14.15 Х/ф «ПРИКА-

ЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕ-

РАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКА-

ТУЛКА»

14.00, 20.00 Вести
15.25 Парад звезд
17.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО»

20.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО-2»

22.20 Добрый вечер с Ма-
ксимом
23.50 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ

ОСТРОВ. СХВАТКА»

02.05 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВА-

ЕТ ТАЙМЫР»

04.00 Комната смеха

07.05 Х/ф «ДВА

КАПИТАНА»

09.00 Д/ф «Так хо-
чется пожить...»

09.45 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»

11.30, 14.30, 21.00,

23.25 События
11.45 Х/ф «СТАРИКИ-ПО-

ЛКОВНИКИ»

13.30 По-мужски!
14.40 Д/ф «Мятеж в преи-
сподней»
15.25 Клуб юмора
16.15 Х/ф «СНАЙПЕР.

ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ»

19.30 Добрый вечер, Мо-
сква!
21.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ»

23.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-

НИЮ»

01.30 Х/ф «НЕ ЗАБЫВАЙ»

04.55 Д/ф «Охота на наци-
стов»

05.05 Х/ф «ЧЕР-

НЫЙ КВАДРАТ»

07.25 Д/ф «Жить,
чтобы летать»
08.00, 10.00, 19.00 Се-
годня
08.15, 10.20 Х/ф «НЕБО В

ОГНЕ»

19.30 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ

ГОРЫ»

23.15 Футбол. Лига чем-
пионов УЕФА. «Интер» (Ита-
лия) - «Бавария» (Германия)
01.25 Лига чемпионов
УЕФА. Обзор
01.40 Квартирный вопрос
02.50 Х/ф «ПОСТОРОН-

НИЙ»

06.30 Телека-
нал «Евроньюс»

10.00, 01.50 Программа пе-
редач
10.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ

УНИВЕРМАГА»

11.45 Концерт Академиче-
ского ансамбля песни и
пляски Российской армии
им. А.В.Александрова
12.50, 01.10 Генералы в
штатском. Николай Жуков-
ский

13.15 Х/ф «ДЕТИ КАПИТА-

НА ГРАНТА»

14.40 М/ф «Бобик в гостях
у Барбоса»
14.50 Д/ф «Поразительные
растения»
15.40 В честь Мастера
17.00 Хроники смутного
времени
17.40 Т/ф «Иванов»
20.35 Д/ф «Формула люб-
ви»
21.15 Песни настоящих
мужчин
22.35 Д/ф «Красное и Бе-
лое»
23.30 Х/ф «И ВСЕ ОСВЕ-

ТИЛОСЬ»

01.35 Д/ф «Неаполь - город
контрастов»
01.55 Джаз на семи ветрах
02.40 Д/ф «Таксила. Пер-
вое лицо Будды»

05.00,

07.30, 14.15

Все включено
05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00,

14.55, 22.20, 00.40 Вести-
спорт
07.15, 11.40, 22.00,

01.55 Вести.ru
08.30 Норвегия. Вход без
лыж воспрещен!
09.15 Х/ф «ДЕНЬГИ НА

ДВОИХ»

12.15 Х/ф «ПУТЬ ОРУ-

ЖИЯ»

15.15 Автоспорт. «Гонка
звезд «За рулем». Прямая
трансляция
16.30, 04.35 Хоккей Рос-
сии
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «Запад».
Прямая трансляция
19.15 Профессиональный
бокс. Владимир Кличко
(Украина) против 
Руслана Чагаева (Узбеки-
стан)
20.05 Х/ф «ТЕНЬ»

22.40 Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал» - «Сток
Сити». Прямая трансляция
00.50, 02.10 Моя планета
04.05 Рейтинг Тимофея Ба-
женова

05.00 Т/с «ФАТА-

ЛИСТЫ»

08.00 Легенды Ре-
тро FM - 2005 г.
10.00 Звездные духи
11.00 Штурм подсознания
12.00 Убить марсианина
12.30 Воздушные провока-
ции
13.00 Чечня. Генеральское
сражение
14.00 Чечня. На безымян-
ной высоте
15.00 Сучья война
16.00 Золото бездны
17.00 Тайна мертвых дроз-
дов
18.00 НЛО под Сталингра-
дом
19.00 Когда Земля вскрик-
нет
20.00 Ничего себе!
22.10 Х/ф «ЗАПРЕЩЕН-

НАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»

00.00 Честно
01.00 Х/ф «СЕКС И МОТО-

ЦИКЛЫ»

02.50 Х/ф «СМЕРТЬ ТЕ-

ЛОХРАНИТЕЛЯ»

04.35 Дальние родственни-
ки

06.00 М/ф «Сказка
о царе Салтане»
07.00 М/ф «Конёк-

горбунок»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир стран-
ствий»
09.00 М/ф «Ну, погоди!»
09.20 Х/ф «ВЭЛИАНТ»

10.45 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА

ЗА 80 ДНЕЙ»

13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16.00, 16.30, 22.00 6 ка-
дров
16.40 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

17.10 Башка и Ржавый.
Прерванная дружба
17.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ КО-

ТЁЛ»

19.00 Х/ф «ТУМАН»

23.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ

«ЧЁРНОГО ЯСТРЕБА»

01.40 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ

ИСКАТЕЛЕ»

03.20 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ

КУРСАНТЫ»

05.15 М/с «Приключения
Конана-варвара»

06.30 Вкус путе-
шествий
07.00, 19.30

Одна за всех
07.30 Джейми у себя дома
08.00 Дело Астахова
09.00 Спросите повара
10.00 Т/с «ГРАНИЦА»

18.30 Д/с «Черно-белая
драма»
20.00 Т/с «ДЫШИ СО

МНОЙ»

21.00 Д/ф «Бабье лето»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.00 Д/ф «Холостяки»
23.30 Х/ф «МОРДАШКА»

02.15 Т/с «КАШЕМИРО-

ВАЯ МАФИЯ»

03.05 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ-

СТВО»

04.55 Скажи, что не так?!
05.50 Музыка на «Домаш-
нем»

06.00, 06.30

М/с «Жизнь и
приключения робота-под-
ростка»
07.00, 07.25 М/с «Как го-
ворит Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд: Горя-
чий металл»
08.30, 09.00, 09.30 Т/с

«ДРУЗЬЯ»

10.00, 10.25, 10.55,

11.20 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»
11.55 Х/ф «СЫН МАСКИ»

13.50, 14.25, 14.55,

15.25, 15.55, 16.25,

16.55, 17.25, 18.00,

18.30, 19.00, 19.30,

20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ»

21.00 Х/ф «МЫ - ЛЕГЕН-

ДЫ»

23.00, 03.55 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Че-
ховой
01.00 Комеди-клаб
01.55 Х/ф «ДЕНЬ ОТЦА»

04.55 Школа ремонта

06.00, 22.30

Х/ф «ТРИ ДНЯ

ВИКТОРА 

ЧЕРНЫШЕВА»

08.00, 09.45, 10.30,

15.45, 16.30, 21.00 Мульт-
фильмы
08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.00, 15.00 Т/с «ЗНАМЕ-

НИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»

09.30, 11.30, 12.30,

13.30, 15.30, 17.30,

18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Под-
московья
10.00, 16.00 Т/с «АТЫ-

БАТЫ»

10.45 ДПС-контроль
11.00, 19.00 Область до-
верия
12.00 Овертайм
12.45, 01.00 Т/с «ИСЦЕ-

ЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»

14.00, 02.15 Д/с «А у нас
сегодня гость»
14.30, 18.45 Специальный
репортаж
14.45, 02.45 Д/с «Свето-
пись»
16.45, 03.45 Х/ф «ДВА ГУ-

САРА»

20.00, 03.00 Т/с «РУС-

СКИЕ АМАЗОНКИ-2»

22.00 Будь здоров
00.15 Новости 
Интернета

СРЕДА, 23 февраля ЧЕТВЕРГ, 24 февраля
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05.35, 06.10 Петровка,
38
06.00, 10.00, 12.00

Новости
07.20 Играй, гармонь люби-
мая!
08.10 М/с «Новая школа им-
ператора», «Черный плащ»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.05 Смак
10.50 Вкус жизни
12.15 Среда обитания
13.10 Анне Вески. Горячая
эстонская женщина
14.20 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ

АДРЕСА»

16.00 Россия от края до края
16.50 Ералаш
17.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ»

19.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ-2»

21.00 Время
21.15 Талисмания. Сочи-
2014 г. Финал
23.05 Х/ф «ЦАРСТВО НЕ-

БЕСНОЕ»

01.45 Х/ф «ВРЕМЕНА ГОДА»

03.45 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МО-

КРЫЕ ДЕНЬГИ»

05.20 Хочу знать

05.00 Х/ф «ВА-

ЛЕНТИН 

И ВАЛЕНТИНА»

06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Национальный интерес
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Без галстука
12.20, 14.30 Т/с «СЕРДЦЕ

МАТЕРИ»

16.20 Субботний вечер
18.15 Десять миллионов
19.20, 20.40 Х/ф «БЕЛЫЕ

РОЗЫ НАДЕЖДЫ»

20.00 Вести в субботу
23.50 Девчата
00.20 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛ-

МАЗ»

03.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ СОН»

05.20 Х/ф «РАЗРЕ-

ШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ»

07.10 Марш-бросок
07.45 АБВГДейка
08.10 День аиста
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Д/ф «Копьё Лонгина»
09.45 М/ф «Грибок-теремок»
09.55 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»

11.30, 17.30, 19.00, 00.35

События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взросло-
му
13.20 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ

МАЙАМИ»

14.55 Клуб юмора
15.40 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»

17.45 Петровка, 38
18.00 Михаил Плоткин. Со-
здатель звёзд
19.10 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕ-

БРИСТЫЙ»

21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ВСЕ ДОЛЖНЫ

УМЕРЕТЬ»

00.55 Х/ф «ФЕНОМЕН»

03.15 Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ

ЖИЗНИ»

05.25 Загадки истории

05.30 Т/с «АВТОБУС»

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой
ключ»
08.45 Их нравы
09.20 Живут же люди!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Внимание: розыск!
14.00 Таинственная Россия
15.05 Своя игра
16.20 Последнее слово
17.30 Очная ставка
18.25 Чрезвычайное проис-
шествие

19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
20.55 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Музыкальный ринг НТВ
00.15 Х/ф «КОБРА»

02.00 Х/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ

ТИМА БЕРТОНА»

03.25 Наказание. Русская
тюрьма вчера и сегодня
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

06.30 Телека-
нал «Евроньюс»

10.00, 01.50 Программа пе-
редач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «СТАРШИНА»

12.05, 01.55 Личное время
12.35 Х/ф «КАПИТАН КРО-

КУС И ТАЙНА МАЛЕНЬКИХ

ЗАГОВОРЩИКОВ»

13.40 М/ф «Малыш и Карл-
сон», «Карлсон вернулся»,
«Веселая карусель»
14.20 Заметки натуралиста
14.50 Очевидное-невероятное
15.20 Вокзал мечты
16.00 Великие романы ХХ века
16.30 Т/ф «Безумный день,
или Женитьба Фигаро»
18.55 Романтика романса
19.35 Ночь в музее
20.20 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»

21.55 Д/ф «Такова жизнь»
22.35 Д/ф «Крепость»
01.00 Герои блюза
01.45 М/ф «Камаринская»
02.25 Обыкновенный концерт

05.05, 02.15

Моя планета
07.20, 08.35, 11.25, 15.40,

21.20, 23.35 Вести-спорт
07.35 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.05 В мире животных
08.50, 21.35 Вести-Спорт.
Местное время
08.55 Индустрия кино
09.25 Х/ф «ТЕНЬ»

11.45 Задай вопрос министру
12.25 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция
13.40 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Лыжные гонки.
Дуатлон. Женщины
14.55 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Северное двоеборье.
Гонка. Прямая трансляция
15.55 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция
17.15 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Запад»
19.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРА-

КОНА»

21.45 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Дмитрия
Пирога
23.45 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Прыжки с трампли-
на. Мужчины
01.00 Бобслей. Чемпионат
мира. Четверки

05.00 Оранжевые
дороги Марокко
05.30 Детективные
истории

06.00 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ»

09.00 Я - путешественник
09.30, 18.00 В час пик
10.30 Дело особой важности
11.30 Честно
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»

14.50 Мошенники
15.50 Ничего себе!
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-

СКИЙ СТРЕЛОК»

22.00 Х/ф «ПОЦЕЛУИ ПА-

ДШИХ АНГЕЛОВ»

00.00 Стивен Сигал: Человек
закона
01.00 Х/ф «МОДА В РАЮ»

03.00 Покер. Русская схватка
03.50 Т/с «ЛУННЫЙ СВЕТ»

06.00 Т/с «СО-

БАЧЬЕ ДЕЛО»

08.00 М/ф «Мышо-
нок Пик»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.20 Х/ф «ЗАМОРОЖЕН-

НЫЙ КАЛИФОРНИЕЦ»

11.00 Это мой ребёнок!

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

15.00 Т/с «НОВОСТИ»

16.00, 16.30, 20.00 6 кадров
17.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ»

23.50 Х/ф «ЯМАКАСИ. СА-

МУРАИ НАШИХ ДНЕЙ»

01.35 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИС-

КАТЕЛЕ»

03.15 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ

КУРСАНТЫ»

05.10 М/с «Приключения Ко-
нана-варвара»
05.35 Музыка на СТС

06.30 Джейми у
себя дома
07.00, 07.30,

22.30, 23.00 Одна за всех
08.00 Т/с «РЕМИНГТОН

СТИЛ»

09.00 Д/с «Бабье лето»
10.00 Х/ф «ДАУРИЯ»

13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «СЛУШАЯ ТИШИ-

НУ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ

ЛЖИ»

20.45 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ

ЛЖИ-2»

23.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-

РОНИНА»

01.25 Т/с «ЛАЛОЛА»

02.25 Т/с «КАШЕМИРОВАЯ

МАФИЯ»

03.15 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

05.05 Скажи, что не так?!
06.00 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.30 М/с
«Жизнь и приклю-

чения робота-подростка»
07.00, 07.25 М/с «Как гово-
рит Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд: Горячий
металл»
08.30, 09.00, 09.30 Т/с

«ДРУЗЬЯ»

10.00 Ешь и худей!
10.30 Школа ремонта
11.30 Женская лига
12.00 Comedy Баттл. Турнир
13.00 Комеди-клаб
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,

16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР»

17.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»

19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ»

20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА»

23.40, 04.10 Дом-2. Город
любви
00.35 Дом-2. После заката
01.05 Ху из Ху
01.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ИЛИ

ЧТО-ТО В ЭТОМ РОДЕ»

03.40 Секс с Анфисой Чехо-
вой
05.10 Комедианты
05.20 Т/с «САША + МАША»

06.00, 15.00 Т/с

«ЗНАМЕНИТЫЙ

ДЖЕТ ДЖЕКСОН»

06.30, 08.00, 09.00, 09.45,

13.30, 16.00, 20.25 Мульт-
фильмы
07.00, 17.15 Д/с «Цирк со-
лстром»
08.30 Д/с «Атлет-надомник»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.15 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА

ДИНГО»

12.00 Карта туриста
12.45 Специальный репортаж
13.00 Новости Интернета
13.15, 15.45 Губерния сегодня
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-5»

16.30 Диалоги о рыбалке
16.45 Начни с себя
18.15 Про бизнес
18.45 Электропередача
19.00, 02.30 Д/ф «Тайны вой-
ны-2»
19.30, 03.00 Д/ф «Собачья
работа»
20.00 Д/с «Теория невероят-
ности»
22.00 Раскрытие
22.30, 04.00 Х/ф «БРАТ И

СЕСТРА»

01.00, 01.30 Нетленные ноты
02.00 Жемчужина Подмо-
сковья

05.00, 09.00, 12.00,

15.00 Новости
05.00 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20, 05.10 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики
23.50 Х/ф «РЕСТЛЕР»

02.05 Х/ф «ДИКИЕ СЕРДЦЕМ»

04.20 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ

ДЕНЬГИ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Мо-
сква
11.50 Т/с «РУССКИЙ ШОКО-

ЛАД»

12.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ»

13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

17.55 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала. Фестиваль юмо-
ристических программ
22.35 Х/ф «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА»

00.35 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!»

02.45 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ

ДЖЕЙСОНА»

06.00 Настроение
08.25, 11.45 Х/ф

«ТУМАН РАССЕИВА-

ЕТСЯ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.10 События
12.50 Д/ф «Владислав Галкин.
Выйти из роли»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Африканская сказка»
18.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ

ЖИЗНИ»

23.05 Народ хочет знать
00.45 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ

РУКИ»

02.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД

НАДЗОРОМ»

04.50 М/ф «Последняя невеста
Змея Горыныча», «Маша больше
не лентяйка»

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ТАКСИСТ-

КА»

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных: главное
дело
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ»

19.30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»

21.30 Д/ф «Вторая Ударная.
Преданная армия Власова»
23.05 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ»

01.00 Женский взгляд
01.50 Х/ф «НОВИЧОК»

04.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ТАРЗАНА В ДЖУНГЛЯХ»

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 Главная роль
10.30 Программа передач
10.40 Х/ф «РАННИЕ ЖУРАВЛИ»

12.15, 23.10 Д/ф «Вартбург. Ро-
мантика средневековой Германии»
12.35 Д/ф «Династия (кино дли-
ною в век)»
13.30 Письма из провинции
14.00 Т/ф «Мегрэ колеблется»
15.40 В музей - без поводка
15.50 М/с «Зверопорт»

16.05 М/ф «Моя семья»
16.10 За семью печатями
16.40 Д/с «Поместье сурикат.
Новое поколение»
17.05 Те, с которыми я...
17.30 Д/ф «Сеговия. Сцена по-
литических интриг»
17.50 Билет в Большой
18.35, 01.55 Д/с «Дворцы Европы»
19.45 Музыка на века
20.40 Х/ф «ПОЛУРУССКАЯ

ИСТОРИЯ»

22.20 Линия жизни
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Кто там...
01.10 Ночь в музее

05.00, 07.30

Все включено
05.55, 23.15, 03.15 Top Gear
07.00, 08.45, 12.15, 18.15,

22.50, 01.30 Вести-спорт
07.15, 12.00 Вести.ru
08.30, 04.20 Спортивная наука
09.00 Х/ф «ПУТЬ ОРУЖИЯ»

11.00, 12.30 Скелетон. Чем-
пионат мира. Мужчины. Прямая
трансляция
13.30 Х/ф «ТЕНЬ»

15.55, 18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции «Восток».
Прямая трансляция
18.30, 04.35 Основной состав
21.15 Д/ф «Мертвая зона-3»,
«Неприкасаемые»
22.20, 02.45 ВЕСТИ.ru. Пятница
23.10 Вести-Спорт. Местное
время
00.20 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украина) про-
тив Руслана Чагаева (Узбекистан)
01.40 Моя планета

05.00 Трансгималаи
05.30 Громкое дело
06.00 Неизвестная
планета

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4»

08.30, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРО-

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 24
10.00, 18.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 23.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Х/ф «КОДЕКС ВОРА»

17.00 Честно
21.00 Т/с «БОЕЦ»

22.00 Тайны мира с Анной Чапман
23.30 Бункер News
00.30 Кто здесь звезда?
01.00 Х/ф «МИССИЯ ВЫПОЛ-

НИМА»

03.00 Покер после полуночи
03.50 Т/с «ЛУННЫЙ СВЕТ»

06.00 Т/с «НАСТОЯ-

ЩИЙ АРОН СТОУН»

06.55 М/с «Смешари-
ки»

07.00 М/с «Приключения муль-
тяшек»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

08.00 Доброе утро на СТС
09.00, 19.30, 20.30 Т/с «ВО-

РОНИНЫ»

09.30 Одна за всех
10.30 6 кадров
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Новые приключения
медвежонка Винни и его друзей»
14.30 М/с «Русалочка»
15.00 М/с «Аладдин»
17.30 Галилео
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!»

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»

23.40 Случайные связи
00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРО-

ЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ»

02.15 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-

ТЕЛЕ»

03.05 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ

КУРСАНТЫ»

05.05 М/с «Приключения Кона-
на-варвара»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Вкус путеше-
ствий
07.00, 18.00,

21.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Джейми у себя дома
08.00 Дело Астахова
09.00 Д/ф «Умереть молодым»
10.00 Т/с «КОТОВСКИЙ»

17.00, 04.50 Скажи, что не так?!
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Х/ф «СЛУШАЯ ТИШИНУ»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕ-

ТЕРА»

02.05 Т/с «ЛАЛОЛА»

03.05 Т/с «КАШЕМИРОВАЯ

МАФИЯ»

03.55 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

05.50 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 07.25 М/с

«Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 09.00 Женская лига
09.30, 10.00, 19.00 Т/с «УНИ-

ВЕР»

10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.40, 12.10 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12.40, 13.00 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-ге-
ния»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и
смелый»
14.30 Дом-2. Live
15.35 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ

МЛАДЕНЕЦ НА ТРИСТА МИЛ-

ЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ»

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ»

20.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование
21.00, 01.00 Комеди-клаб
22.00 Comedy Баттл. Турни
23.00, 03.45 Дом-2. Город люб-
ви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.55 Х/ф «ЗДЕСЬ КУРЯТ»

04.45 Школа ремонта
05.45 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 09.30,

15.30, 21.00 Мультфильмы
08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.00, 15.00 Т/с «ЗНАМЕНИ-

ТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.45 Я иду искать
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Жемчужина Подмосковья
12.45, 01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ

ЛЮБОВЬЮ»

14.00, 02.15 Д/с «А у нас сегод-
ня гость»
14.45, 02.45 Д/с «Светопись»
16.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РОМУ ВЕЗЛО»

18.45 Специальный репортаж
20.00 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОН-

КИ-2»

22.00 Карта туриста
22.30, 04.00 Х/ф «САЛЬСА»

03.00, 03.30 Нетленные ноты

ПЯТНИЦА, 25 февраля СУББОТА, 26 февраля
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оформление, приватизация,
оформление договоров купли-продажи,
регистрация, юридическая экспертиза

документов, разрешение на строительство,
ввод в эксплуатацию, сопровождение
сделок, юридические консультации,

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ, ГАЗИФИКАЦИЯ

Тел./факс: 8 [496] 539-05-05; 8 [495] 662-22-32
Адрес: г. Пушкино, проезд Писаревский, дом 3

Ку п ля-про да жа, арен да квар тир, но во строй ки, вто рич ное жи лье

Сроч ный вы куп, про да жа кот тед жей, до мов, дач, уча ст ков
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ПОЛ НЫЙ СПЕКТР УС ЛУГ
НА РЫН КЕ НЕД ВИ ЖИ МО СТИwww.novosel-1.ru
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*    *    *
Об ще ст вен ная па ла та Рос сии

от кры ла «го ря чую ли нию» для

сбо ра ин фор ма ции о за вы шен ных

та ри фах ЖКХ.

Что бы вы ска зать пре тен зии по «ком му -
нал ке», нуж но на брать те ле фон 8-800-

700-8-800 или на пи сать на e-mail: proble-

ma@oprf.ru, и вся по сту пив шая  ин фор ма -
ция по па дет в кон т ро ли ру ю щие ин стан ции.

Та кую ме ру вла стям при шлось при ме -
нить по с ле то го, как ста ло из вест но о
бес пре де ле ком му наль щи ков. Пре дель -
ный рост пла те жей за ЖКХ в ны неш нем
го ду дол жен был со ста вить 15 проц.

*    *    *
В ка ж дом му ни ци паль ном об ра -

зо ва нии Мо с ков ской об ла с ти по -

сто ян но дей ст ву ют опе ра тив ные

шта бы, дис пет чер ские служ бы. 

В свя зи с этим жи те лям, в пер вую оче -
редь, не об хо ди мо об ра щать ся с жа ло ба -
ми на не до с та точ ное пре до с та в ле ние
ком му наль ных ус луг в ме ст ные дис пет -
чер ские служ бы. Для ко ор ди на ции дей ст -
вий ме ст ных дис пет чер ских служб в Ми -
ни стер ст ве круг ло су точ но ра бо та ет опе -
ра тив ный от дел и до пол ни тель но с на ча -
ла пу с ка те п ла на объ е к ты со ци аль ной
сфе ры и в жи лищ ный фонд ор га ни зо ва на
ра бо та круг ло су точ ной «го ря чей ли нии»
для на се ле ния Мо с ков ской об ла с ти. 

Те ле фон «го ря чей ли нии» – 

(495) 694-36-39.

06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «ОГАРЕВА,

6»

07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Микки Маус и его
друзья», «Чудеса на виражах»
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 КВН. 50 виртуальных
игр
13.10 Волшебный мир. Ди-
сней. «Миссия Дарвина»
14.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД

ПРИКРЫТИЕМ»

16.40 София Ротару, Юрий
Антонов, Елена Ваенга, Стас
Михайлов, Филипп Киркоров
и другие в большом празд-
ничном концерте
18.30 «Жестокие игры». Но-
вый сезон
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Какие наши годы! 
1957 г.
23.20 Познер
00.20 Х/ф «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК»

02.20 Х/ф «ГЕНУЯ»

04.10 Церемония вручения
наград американской кино-
академии «Оскар-2011». 
Прямой эфир из Лос-Андже-
леса

05.40 Х/ф

«ОХОТА НА

ЛИС»

07.30 Смехопанорама
08.00 Сам себе режиссер
08.55 Утренняя почта
09.35 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Т/с «СЕРДЦЕ

МАТЕРИ»

15.15 Смеяться разрешается
17.10 Танцы со Звездами
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮ-

БОВЬ»

23.10 Специальный корре-
спондент
00.10 Геннадий Хазанов. По-
вторение пройденного
00.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-

ЧЕНИЯ-3»

02.30 Х/ф «КАК ТОЛЬКО

СМОЖЕШЬ»

06.05 Х/ф «ЛАН-

ДЫШ СЕРЕБРИС-

ТЫЙ»

07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 Живая природа

09.45 Наши любимые живот-
ные
10.15, 15.25 Смех с достав-
кой на дом
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 00.00 События
11.45 Д/ф «Анне Вески. По-
зади крутой поворот»
12.35 Х/ф «ОСТОРОЖНО,

БАБУШКА!»

14.20 Приглашает Борис
Ноткин
14.50 Московская неделя
16.15 Евгений Герасимов.
Остросюжетный юбилей
17.25 Х/ф «КРАСНОЕ НА БЕ-

ЛОМ»

21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ.

СМЕРТЬ РАДИ СМЕРТИ»

00.20 Временно доступен
01.20 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ

НАС...»

03.35 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ

РУКИ»

05.40 М/ф «Мойдодыр»

05.20 Т/с «АВТО-

БУС»

07.20 М/ф «Винни-
Пух», «Винни-Пух идет в го-
сти», «Винни-Пух и день забот»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00

Сегодня
08.20 Лотерея «Русское
лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Дело темное
12.00 Дачный ответ
13.20 Х/ф «РОДИТЕЛЬ-

СКИЙ ДЕНЬ»

15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Чистосердечное при-
знание
20.50 Центральное телевиде-
ние
21.55 Х/ф «СЛУЖУ ОТЕЧЕ-

СТВУ!»

23.55 Нереальная политика
00.25 Авиаторы
01.00 Х/ф «ДЕНЬГИ РЕ-

ШАЮТ ВСЕ»

02.50 Наказание. Русская
тюрьма вчера и сегодня
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

06.30 Телека-
нал «Евроньюс»

10.00, 01.50 Программа пе-
редач

10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»

12.15 Легенды мирового
кино
12.45 М/ф «Летающая мель-
ница», «Стойкий оловянный
солдатик»
14.15, 01.55 Д/с «Галапагос-
ские острова»
15.05 Что делать?
15.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ

СЛАВЯНКИ»

17.10 Опера Л.Яначека «При-
ключения лисички-плутовки»
19.10 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ»

20.45 Я актёр и никто дру-
гой...
22.00 Контекст
22.40 Х/ф «ДЖУЛЬЕТТА И

ДУХИ»

01.10 Играем в кино

05.00, 07.25,

01.20 Моя пла-
нета
07.00, 08.55, 11.35, 15.30,

21.55, 00.10 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишев-
ским
08.25 Рейтинг Тимофея Ба-
женова
09.10, 22.10 Вести-Спорт.
Местное время
09.15 Страна спортивная
09.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРА-

КОНА»

11.50 Первая спортивная ло-
терея
11.55 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция
12.45 Магия приключений
13.50 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыжные гонки.
Дуатлон. Мужчины. Прямая
трансляция
15.50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая транс-
ляция
16.40 Бобслей. Чемпионат
мира. Четверки
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Запад».
Прямая трансляция
20.15 Х/ф «РЭМБО-4»

22.20 Смешанные единобор-
ства. Лучшие бои Максима
Гришина
23.20 Футбол Ее Величества
00.20 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Прыжки с
трамплина. Команды

05.00 Оранжевые
дороги Марокко
05.30 Детективные
истории

06.00, 07.50 Т/с «НАВА-

ЖДЕНИЕ»

07.00 М/с «Бен 10»
09.00 Карданный вал
09.30, 18.00, 14.30 В час
пик
10.30 Х/ф «ПОЦЕЛУИ ПА-

ДШИХ АНГЕЛОВ»

12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
15.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-

СКИЙ СТРЕЛОК»

17.00 Приговор
19.00 Секретные территории
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОС-

ЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН»

22.00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ»

00.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ

МИНУТА»

01.00 Х/ф «ДОМ ЛЮБВИ»

03.00 Покер после полуночи
03.50 Т/с «ЛУННЫЙ СВЕТ»

06.00 Т/с «СО-

БАЧЬЕ ДЕЛО»

08.00 М/ф «Муравь-
ишка-хвастунишка»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 Самый умный
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немед-
ленно!
13.00 Х/ф «ДОРОГА ДО-

МОЙ-2. ПОТЕРЯННЫЕ В

САН-ФРАНЦИСКО»

14.45, 16.00, 16.30 6 кадров
16.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ»

19.30 Х/ф «ЛЕСНАЯ БРАТВА»

21.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМО-

ГУЩИЙ»

22.50 Х/ф «СТИЛЬНАЯ

ШТУЧКА»

00.50 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИС-

КАТЕЛЕ»

02.30 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ

КУРСАНТЫ»

04.30 М/с «Приключения Ко-
нана-варвара»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Джейми у
себя дома
07.00, 11.40,

22.35, 23.00 Одна за всех
07.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-

РОНИНА»

09.30 Вкусы мира
09.45 Х/ф «КОЛДУНЬЯ»

13.30 Д/с «Фамильный дом»
14.00 Сладкие истории
14.30 Города мира
15.00 Дело Астахова
16.00 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ

ЖЕСТОКОСТЬ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ»

21.35 Откровенный разговор
23.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ

ДОЧЬ»

01.25 Т/с «ЛАЛОЛА»

02.20 Т/с «КАШЕМИРОВАЯ

МАФИЯ»

03.10 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ-

СТВО»

05.00 Скажи, что не так?!
05.55 Музыка на «Домаш-
нем»

06.00, 06.30 М/с
«Жизнь и приклю-

чения робота-подростка»
07.00, 07.25 М/с «Как гово-
рит Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд: Горя-
чий металл»
08.20, 09.00, 09.25 Т/с

«ДРУЗЬЯ»

08.55 Лото «Спорт Супер»
09.50 Лотереи: «Первая На-
циональная» и «Фабрика уда-
чи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Экстрасенсы ведут
расследование
12.00 Д/ф «Как найти жени-
ха?»
13.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-

МЕНТ»

15.20 Т/с «ИНТЕРНЫ»

15.50 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА»

19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ»

20.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-

КОШКА»

21.55 Комеди-клаб

23.00, 04.35 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Comedy Woman
01.30 Х/ф «БАНДИТЫ В

МАСКАХ»

04.05 Секс с Анфисой Чеховой
05.40 Комедианты

06.00, 15.00 Т/с

«ЗНАМЕНИТЫЙ

ДЖЕТ ДЖЕКСОН»

06.25, 08.00, 09.00, 09.45,

13.30, 20.25, 21.00 Мульт-
фильмы
07.00, 20.00 Д/с «Теория не-
вероятности»
08.30, 01.00 Д/с «Атлет-на-
домник»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30,

21.30, 02.00 Новости Под-
московья
10.15 Х/ф «ПОЩЕЧИНА,

КОТОРОЙ НЕ БЫЛО»

12.00 Раскрытие
12.45 Начни с себя
13.15, 15.45 Губерния сегод-
ня
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-5»

16.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ШЕПО-

ТЫ»

17.45, 00.30 Д/с «На всех па-
рах»
18.15 Я иду искать
18.45 Законный интерес
19.00 Территория безопасно-
сти
19.30 Д/ф «Собачья работа»
20.40 Диалоги о рыбалке
22.30, 04.00 Х/ф «СВЕТ

МОИХ ОЧЕЙ»

03.00 Д/ф «Выход есть»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 февраля
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Федеральное агентство лесного хозяйства 

ГОУ СПО «ПРАВДИНСКИЙ ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМ»

объявляет набор абитуриентов 
на 2011-2012 учебный год

на очную и заочную форму обучения
по специальностям:

� лесное и лесопарковое хозяйство;

� садово-парковое и ландшафтное строительство;

� техническая эксплуатация подъёмно-транспортных,                           
строительных, дорожных, машин и оборудования
(в лесном хозяйстве);

� экономика  и бухгалтерский учёт.

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНО по результатам ЕГЭ, ИГА

Диплом государственного образца

Отсрочка от службы в армии на базе 9-х классов  

Практика и трудоустройство

Иногородним представляется общежитие

Все выпускники принимаются согласно договору 
о  взаимосотрудничестве на очную форму обучения в МГУлеса

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ – 26 февраля, 26 марта, 23 апреля, в 12.00
Адрес: МО, Пушкинский р-н, пос. Правдинский, ул. Студенческая, д. 6 

Тел.: 993-38-76, 8(496)-531-23-93, 531-70-41.

e-mail:pravtech1@mail.ru; www.pravtech.com 
РЕКЛАМА 

К СВЕДЕНИЮ
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2011 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 декабря  2010 г.                                № 73/14 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского

поселения Правдинский Пушкинского муниципального района

Московской области № 19/3 от 03.12.2009 г.

«Об утверждении бюджета городского поселения

Правдинский Пушкинского муниципального района

Московской области на 2010 год»

(в редакции решений Совета депутатов

№ 28/5 от 29.01.2010 г.,

№ 31/6 от 25.02.2010 г., № 45/9 от 20.05.2010 г, 

№ 47/10 от 26.08.2010 г., №66/12 от 03.11.2010 г.)»

В связи с необходимостью решения ряда социальных и экономических
вопросов по содержанию  территории городского поселения Правдинский,
уточнения доходной части бюджета и наиболее полного исполнения расход-
ной части бюджета, руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской
Федерации, учитывая положительное решение комиссии по развитию, эконо-
мике и бюджету Совета депутатов городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района,  

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

поселения Правдинский Пушкинского муниципального района от 03.12.2009 г.
№ 19/3 № «Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год» (в
ред. решений Совета депутатов № 28/5 от 29.01.2010 г., № 31/6  от 25.02.2010
г., № 45/9 от 20.05.2010 г,  № 47/10 от 26.08.2010 г., № 66/12 от 03.11.2010 г.):

– исключить статью 20;
– в приложение 1 к решению Совета депутатов городского поселения

Правдинский Пушкинского муниципального района от 03.12.2009 г. № 19/3
«Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района Московской области на 2010 год» (Объем поступле-
ний доходов в бюджет городского поселения Правдинский в 2010 году по
основным источникам), изложив его в редакции согласно приложению №1 к
настоящему решению;

– в приложение 4 к решению Совета депутатов городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района от 03.12.2009 г. № 19/3
«Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района Московской области на 2010 год» (Ведомственная
структура расходов бюджета городского поселения Правдинский на 2010 г.),
изложив его в редакции согласно приложению №2 к настоящему решению;

– в приложение 5 к решению Совета депутатов городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района от 03.12.2009 г. № 19/3
«Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района Московской области на 2010 год» (Расходы бюджета
городского поселения Правдинский на 2010 г. по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов), изложив его в редакции согласно прило-
жению № 3 к настоящему решению;

– в приложение 6 к решению Совета депутатов городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района от 03.12.2009 г. № 19/3
«Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района Московской области на 2010 (Межбюджетные транс-
ферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района в соответ-
ствии с заключенными соглашениями), изложив его в редакции согласно при-
ложению № 4 к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:
– приложение №1 (Объем поступлений доходов в бюджет городского посе-

ления Правдинский в 2010 году по основным источникам), приложение № 4
(Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения
Правдинский), приложение № 5 (Расходы бюджета городского поселения
Правдинский по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов), приложение № 6 (Иные межбюджетные трансферты, Межбюджетные
трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района в соот-
ветствии с заключенными соглашениями) к решению Совета депутатов город-
ского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района от
03.12.2009 г. № 19/3  «Об утверждении бюджета городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области на
2010 год».

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутат-
скую комиссию по экономике и бюджету; по законности, правопорядку, этике
и развитию местного самоуправления Совета депутатов городского поселе-
ния Правдинский (председатель – Моносов Ф.А.).

Г. КОЛМАКОВА,

председатель Совета депутатов

городского поселения Правдинский.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения Правдинский.

(Окончание на 12-й стр.)

Приложение № 1

к решению Совета депутатов

№ 73/14   от 28.12.2010 г.

Приложение № 2

к решению Совета депутатов

№ 73/14   от 28.12.2010 г.

Приложение № 3

к решению Совета депутатов

№ 73/14   от 28.12.2010 г.
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(Окончание. Начало на 11-й стр.) Приложение № 4

к решению Совета депутатов

от 28.12.2010 г.   № 73/14  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА

от 13.10.2010 г.                  № 2849

«О мерах по обеспечению

антитеррористической защищенности

торговых объектов,

объектов общественного питания

и бытовых услуг,

расположенных на территории

Пушкинского муниципального района»

В соответствии с постановлением
Правительства  Московской области от
27.08.2010 № 703/37 «О мерах по обеспече-
нию антитеррористической защищенности
торговых объектов, объектов общественно-
го питания и бытовых услуг, расположенных
на территории Московской области»  в
целях обеспечения антитеррористической
защищенности торговых объектов, объектов
общественного питания и бытовых услуг,
взаимодействия центральных исполнитель-
ных органов государственной власти
Московской области  и органов местного
самоуправления муниципальных районов с
правоохранительными органами в сфере
противодействия терроризму, руковод-
ствуясь Уставом Пушкинского муниципаль-
ного района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Возложить ответственность за  ведение
паспортов антитеррористической защищен-
ности  торговых объектов, объектов обще-
ственного питания и бытовых услуг, располо-
женных на территории Пушкинского муници-
пального района на Комитет по экономике
администрации Пушкинского муниципаль-
ного района.

2. Комитету по экономике:
2.1. Организовать ведение Реестров

паспортов антитеррористической защищен-
ности торговых объектов, объектов обще-
ственного питания и бытовых услуг, располо-
женных на территории  Пушкинского муни-
ципального района (паспорт антитеррорис-
тической защищенности). 

2.2. При осуществлении работы по веде-
нию Реестров паспортов антитеррористи-
ческой защищенности  руководствоваться
Положением о паспорте антитеррористи-
ческой защищенности торговых объектов,
объектов общественного питания и быто-
вых услуг, расположенных на территории
Московской области, одобренном поста-
новлением Правительства  Московской
области от 27.08.2010 № 703/37 «О мерах
по обеспечению антитеррористической
защищенности  торговых объектов, объек-
тов общественного питания и бытовых
услуг, расположенных на территории

Московской области»  (далее – Постанов-
ление).

2.3. Представлять в Министерство потре-
бительского рынка и услуг Московской обла-
сти сведения  для ведения паспортов анти-
террористической защищенности торговых
объектов, объектов общественного питания
и бытовых услуг, расположенных на террито-
рии Пушкинского муниципального района:

2.3.1.  в электронном виде в течение трех
рабочих дней со дня их внесения в Реестр
паспортов антитеррористической защищен-
ности торговых объектов, объектов обще-
ственного питания и бытовых услуг, располо-
женных на территории  Пушкинского муни-
ципального района;

2.3.2. два раза в год по состоянию на 1
января и на 1 июля текущего года не позднее
одного месяца, следующего за отчетным
периодом.

2.4. В недельный срок  со дня подписания
данного постановления подготовить и пред-
ставить в Министерство потребительского
рынка и услуг Московской области перечень
торговых объектов, объектов общественно-
го питания и бытовых услуг, расположенных
на территории Пушкинского муниципально-
го района, не разработавших паспорт анти-
террористической защищенности торговых
объектов, объектов общественного питания
и бытовых услуг, расположенных на террито-
рии Пушкинского муниципального района
далее – Перечень. 

2.5. В случае изменения Перечня пред-
ставлять обновленную информацию в
Министерство потребительского рынка и
услуг Московской области в течение пяти
рабочих дней со дня внесения изменений с
указанием причин внесенных изменений. 

2.6. До 1 июля 2011 г. привести паспорта
антитеррористической защищенности круп-
ных объектов торговли и общественного
питания, расположенных на территории
Пушкинского муниципального района в
соответствие с  Положением, утвержденным
пунктом 1 постановления Правительства
Московской области от 27.08.2010 № 703/37
«О мерах по обеспечению антитеррористи-
ческой защищенности  торговых объектов,
объектов общественного питания и бытовых
услуг, расположенных на территории
Московской области».

3.  Опубликовать данное постановление в
межмуниципальной газете «Маяк» и разме-
стить на официальном сайте Администрации
Пушкинского муниципального района
Московской области.

4. Контроль за выполнением настоящего
постановления  возложить на первого заме-
стителя руководителя Администрации Пуш-
кинского  муниципального  района А.И. По-
лянского.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 02 декабря  2010 г.                                     № 69/13

«О внесении изменений в Прогнозный план (программу)

приватизации имущества городского поселения

Правдинский Пушкинского муниципального района

на  2011 г.»

Прогнозный план (программа) приватизации имущества город-
ского поселения Правдинский на 2011 г. разработан в соответствии
с Федеральным законом №178-ФЗ от 21 декабря 2001 г. «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества». В связи с
тем, что открытый конкурс по приватизации (продаже) нежилого
отдельно стоящего здания, расположенного по адресу: МО,
Пушкинский район, с. Братовщина, ул. Центральная, д. 67 А, назна-
ченный на 22.11.2010 г., признан несостоявшимся,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Прогнозный план (программу) приватиза-
ции имущества городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района Московской области, дополнив его соглас-
но приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета депутатов городского поселения
Правдинский Г.Н. Колмакову.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Маяк».

Г. КОЛМАКОВА,

председатель Совета депутатов.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения.

Утвержден
решением Совета депутатов

городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района

Московской области
от 02 декабря 2010 г.   № 69/13

Прогнозный план (программа)

приватизации имущества на 2011 г.

Основными задачами приватизации муниципального имущества
в 2011 г. являются:

– дальнейшая приватизация муниципального имущества, кото-
рое не обеспечивает выполнение функций, возложенных на органы
местного самоуправления;

– привлечение инвестиций в ремонт муниципальных объектов
недвижимости;

– формирование доходов муниципального бюджета на 2011 год.
От приватизации объектов муниципальной собственности ожи-

дается получить в бюджет около 4500000 рублей (уточнение после
проведения оценки).

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 сентября 2010 г.                                    №  58/11

«О внесении изменений в Порядок 

установления размера доходов, приходящихся

на каждого члена семьи или одиноко проживающего

гражданина, и стоимости имущества, находящегося

в их собственности и подлежащего налогообложению,

в целях признания граждан малоимущими и 

предоставления им по договорам социального

найма помещений муниципального жилищного фонда,

утвержденного решением Совета депутатов

№ 116/32 от 23.04.2009 г.»

В соответствии с законом Московской области от 30 декабря
2005 года № 277/2005-ОЗ «О признании граждан, проживающих в
Московской области, малоимущими в целях принятия их на учет
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма», учитывая протест Пушкинской городской
прокуратуры № 1-476/2010 от 27.08.2010 г.,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Отменить подпункт 6 пункта 5.3 раздела 5 «Порядка установ-
ления размера доходов, приходящихся на каждого члена семьи или
одиноко проживающего гражданина, и стоимости имущества, нахо-
дящегося в их собственности и подлежащего налогообложению, в
целях признания граждан малоимущими и предоставления им по
договорам социального найма помещений муниципального жилищ-
ного фонда» следующего содержания «документы, подтверждаю-
щие оплату жилого помещения и коммунальных услуг за период,
равный 12 месяцам, предшествующий месяцу подачи документов».

2. Направить настоящее Решение главе городского поселения
Правдинский для подписания  и обнародования.

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газе-
те «Маяк».

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию по экономике и бюджету; по
законности, правопорядку, этике и развитию местного самоуправ-
ления Совета депутатов городского поселения Правдинский (пред-
седатель – Моносов Ф.А.).

Г. КОЛМАКОВА,

председатель Совета депутатов.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 17  ноября 2010 г. № 426/47 

«О внесении изменений в Положение о бюджетном
процессе в Пушкинском муниципальном районе,

утвержденным решением Совета депутатов Пушкинского
муниципального района от 30.01.2008 г. № 567/66»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
решением Совета депутатов Пушкинского муниципального района от
17.09.2010 г. № 405/45 «О внесении изменений и дополнений в Устав
Пушкинского муниципального района, принятый решением Совета депу-
татов от 16 июля 2008 года № 52/10», зарегистрированным Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области
28.10.2010 г., государственный регистрационный № RU505220002010001, учи-
тывая положительное решение комиссии по бюджетно-правовому регу-
лированию Совета депутатов Пушкинского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение о бюд-

жетном процессе в Пушкинском муниципальном районе, утвержденное
решением Совета депутатов Пушкинского муниципального района от
30.01.2008 г. № 567/66:

1.1. В статье 1 слова «(далее – Пушкинский район)» исключить;
1.2. В статье 4:
1.2.1. В части 1 слова «применяется бюджетная классификация

Российской Федерации, утвержденная федеральным законом» заменить
словами «применяются коды классификации операций сектора государ-
ственного управления, утверждаемые нормативными правовыми актами
Российской Федерации»;

1.2.2. В части 4:
– в абзаце втором слова «классификации расходов бюджетов

Российской Федерации» заменить словами «кодов классификации опе-
раций сектора государственного управления»;

– абзац третий исключить;
1.2.3. В части 5 абзац второй исключить; 
1.3. В статье 6 абзац третий изложить в следующей редакции: 
«– руководитель администрации Пушкинского муниципального райо-

на»;
1.4. В статье 7:
1.4.1. В части 1:
– в абзаце тринадцатом слова «исполнительных органов» заменить

словами «исполнительного органа»;
– в абзаце четырнадцатом слова «исполнительных органов» заменить

словами «исполнительного органа»;
1.4.2. В части 2:
– абзац первый изложить в новой редакции:
«Руководитель администрации Пушкинского муниципального райо-

на»;
– абзац пятый исключить;
1.4.3. В части 3:
– в абзаце втором слова «Главой Пушкинского района» заменить сло-

вами «руководителем администрации Пушкинского муниципального
района»;

– абзац седьмой изложить в новой редакции:
«– разрабатывает положение о межбюджетных отношениях в

Пушкинском муниципальном районе»;
– в абзаце восьмом исключить слова «Главой Пушкинского района»;
1.4.4. В части 4:
– в абзаце третьем слова «Контрольному органу» заменить словами

«Счетной палате»;
– в абзаце двенадцатом слова «налогового кредита» исключить;
– абзац семнадцатый дополнить словами «и бюджета Пушкинского

муниципального района»;
1.4.5. В части 6:
– в абзаце втором после слова «определяет» дополнить словами «и

утверждает»;
– в абзаце пятом слова «бюджетного учреждения» заменить словами

«получателя бюджетных средств»;
1.5. В статье 9 в абзаце третьем части 1 слова «из регионального

фонда компенсаций» исключить;
1.6. В статье 10:
– в абзаце втором слова «представительным органом местного само-

управления» заменить словами «Советом депутатов Пушкинского муни-
ципального района»;

– в абзаце третьем слова «Главой Пушкинского района» заменить сло-
вами «руководителем администрации Пушкинского муниципального
района»;

1.7. В статье 11:
1.7.1. В части 7:
– абзац третий дополнить словами «и (или) поступлений налоговых

доходов по дополнительным нормативам отчислений, кроме случаев,
предусмотренных абзацем третьим части 3 статьи 92.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации»;

– в абзаце четвертом после слов «15 процентов» дополнить словом
«объема»;

1.7.2. В части 8 слова «Главой Пушкинского района» заменить словами
«руководителем администрации Пушкинского муниципального района»;

1.8. В статье 12 абзац шестой части 3 исключить;
1.9. В статье 15 в абзаце первом части 4 слова «Главой Пушкинского

района» заменить словами «руководителем администрации
Пушкинского муниципального района»;

1.10. В статье 16 в части 1 слова «Контрольный орган» заменить сло-
вами «Счетная палата»;

1.11. Статью 17 исключить;
1.12. В статье 18:
1.12.1. В части 4 слова «классификацией расходов бюджетов

Российской Федерации» заменить словами «кодами классификации опе-
раций сектора государственного управления»;

1.12.2. В части 5 слова «Главы Пушкинского района» заменить словами
«Главы Пушкинского муниципального района, исполняющего полномо-
чия председателя Совета депутатов Пушкинского муниципального райо-
на»;

1.12.3. В части 6:
– в абзаце третьем слова «классификацией доходов бюджетов

Российской Федерации» заменить словами «кодами классификации опе-
раций сектора государственного управления»;

– в абзаце четвертом слова «классификацией расходов бюджета
Пушкинского муниципального района» заменить словами «кодами клас-
сификации операций сектора государственного управления»;

1.12.4. В абзаце первом части 8 слова «органы местной администра-
ции» заменить словами «руководитель администрации Пушкинского
муниципального района»;

1.12.5. В части 8 абзац десятый исключить;
1.13. В статье 19 слова «Глава Пушкинского района» заменить словами

«руководитель администрации Пушкинского муниципального района»,
слова «До указанного срока» исключить;

1.14. В статье 20:
1.14.1.В части 1 слова «председатель Совета депутатов Пушкинского

района» заменить словами «Глава Пушкинского муниципального района,
исполняющий полномочия председателя Совета депутатов Пушкинского
муниципального района»;

1.14.2.В части 5:
– в абзаце первом слова «председателя Совета депутатов

Пушкинского района» заменить словами «Главы Пушкинского муници-
пального района, исполняющего полномочия председателя Совета депу-
татов Пушкинского района»;

– в абзаце втором слова «председателем Совета депутатов
Пушкинского района» заменить словами «Главой Пушкинского муници-
пального района, исполняющим полномочия председателя Совета депу-
татов Пушкинского муниципального района»;

1.14.3. Часть 6 исключить;
1.15. В статье 21:
1.15.1. В части 1 слова «главой Пушкинского района» заменить слова-

ми «Главой Пушкинского муниципального района, исполняющим полно-
мочия председателя Совета депутатов Пушкинского муниципального
района»;

1.15.2. В части 4 слова «глава Пушкинского района» заменить словами
«руководитель администрации Пушкинского муниципального района»;

1.16. В статье 22 в абзаце третьем части 1 слова «бюджетных учрежде-
ний» заменить словами «получателей бюджетных средств»;

1.17. В статье 24 в абзаце втором слова «субъектов Российской
Федерации» заменить словами «Московской области»; 

1.18. В статье 30:
1.18.1. В абзаце втором части 1 слова «бюджетную классификацию

Российской Федерации» заменить словами «коды классификации опера-
ций сектора государственного управления»;

1.18.2. В части 4 в абзаце первом слова «бюджетной классификацией
Российской Федерации» заменить словами «кодами классификации опе-
раций сектора государственного управления»;

1.19. В статье 31 в абзаце первом части 5 слова «Главой Пушкинского
муниципального района» заменить словами «руководителем админи-
страции Пушкинского муниципального района»;

1.20. В статье 32 в абзаце втором слова «в финансовый орган» заме-
нить словами «в Министерство финансов»;

1.21. В статье 35 абзац четвертый части 1 изложить в новой редакции:
«– Министерство финансов Московской области;»
1.22. Заменить слова «Пушкинский район» словами «Пушкинский

муниципальный район» в соответствующих падежах:
– в статье 1;
– в названии и абзаце первом статьи 2; 
– в абзацах втором, пятом, шестом, седьмом и восьмом статьи 3;
– в названии, частях 1 и 2, в абзаце втором части 3, в абзацах первом,

втором и пятом части 4, в абзаце первом части 5 статьи 4; 
– в названии и абзацах первом, втором, третьем и четвертом статьи 5; 
– в абзацах первом, втором, третьем, четвертом и двенадцатом статьи

6; 
– в абзацах первом, втором, двенадцатом, тринадцатом, четырнадца-

том и пятнадцатом части 1; в абзацах втором, третьем, четвертом,
шестом, восьмом, девятом и одиннадцатом части 2; в абзацах первом,
третьем, четвертом, восьмом и десятом части 3; в абзацах втором, треть-
ем, четвертом, пятом, шестом, седьмом, десятом и двенадцатом части 4;
в абзацах втором, четвертом, шестом и седьмом части 5; в абзацах
шестом и седьмом части 6; в абзаце первом части 9 статьи 7;

– в названии и абзаце первом статьи 8;
– в названии и в абзацах первом и втором части 1 статьи 9;
– в абзацах первом, втором, третьем и четвертом статьи 10;
– в абзаце первом части 1; в абзацах первом, третьем и шестом части

2; в части 3; в абзацах третьем и четвертом части 4; в части 5; в части 6; в
абзацах втором, третьем, четвертом, шестом, седьмом и восьмом части
7 статьи 11;

– в названии Раздела II;
– в названии; в абзаце первом части 1; в абзацах первом, втором и

третьем части 2; в абзацах втором и третьем части 3; в части 4 статьи 12;
– в названии; в абзацах первом и втором части 1; в части 2 статьи 13;
– в названии и абзацах первом, втором и третьем статьи 14;
– в абзацах первом и втором части 1; в части 2; в части 3; в абзацах

первом и втором части 4; в части 5 статьи 15;
– в названии; в части 1; в абзацах первом, втором, третьем, четвертом,

пятом и шестом части 2; в части 3 и части 4 статьи 16;
– в названии; в части 1; в абзацах первом, втором и третьем части 3; в

абзацах первом, втором, пятом, двенадцатом и тринадцатом части 6; в
абзацах первом, втором и третьем части 7; в абзацах первом, третьем,
четвертом, пятом и двенадцатом части 8 статьи 18;

– в названии и абзаце первом статьи 19;
– в названии; в части 1; в абзацах первом и втором части 2; в части 3;

в части 4; в абзацах первом и втором части 5; в части 6 статьи 20;
– в абзацах первом и втором части 1; в части 4 статьи 21;
– в названии Раздела IV;
– в абзацах первом и втором части 1; в абзацах первом и третьем части

2 статьи 22;
– в части 1 статьи 23;
– в названии; в абзацах первом и пятом статьи 24;
– в названии статьи 25;
– в абзацах первом и втором статьи 28;
– в названии; в абзаце первом части 1; в абзаце 2 части 4 статьи 30;
– в абзаце втором части 1; в части 2; в части 3; в части 4; в абзацах пер-

вом и втором части 5 статьи 31;
– в названии; в части 2; в части 3 и в части 5 статьи 33;
– в названии; в части 1 и в части 3 статьи 34;
– в абзацах первом и пятом части 1 статьи 35;
– в статье 36.
2. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете

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

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
комиссию по бюджетно-правовому регулированию Совета депутатов
Пушкинского муниципального района (председатель – Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского   муниципального района.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  12 января 2011 г.                                                №  03-р

«Об утверждении графика личного приема граждан

главой  городского поселения Лесной 

Пушкинского  муниципального района 

и заместителями главы администрации»

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,
Законом Московской области от 05.10.2006 № 164/2006-0З «О рассмо-
трении обращений граждан», Административным регламентом рассмо-
трения обращений граждан в администрации городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района, утвержденным  постанов-
лением главы городского поселения Лесной Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области от 31.05.2010  № 56:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2011  график личного прие-
ма главой городского  поселения Лесной и заместителями главы адми-
нистрации (приложение).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в межмуниципальной газе-
те Пушкинского района «Маяк».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

А. ТРОПИН,

глава городского поселения Лесной.

Приложение 

к распоряжению главы городского поселения Лесной 

от 12.01.2011  № 03-р

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23  декабря 2010 года                          № 139/16/2

«Об утверждении графика работы  Совета депутатов

города Пушкино второго созыва на 2011 год» 

Руководствуясь Регламентом Совета депутатов города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, в целях
оптимизации работы Совета депутатов города Пушкино второго
созыва в 2011 году,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить график работы Совета депутатов города Пушкино
второго созыва на 2011 год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
«Маяк» и разместить на официальном сайте Совета депутатов города
Пушкино в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета депутатов города Пушкино – Спиридонова В.А.

В. СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов.

Приложение    №1

к Решению Совета депутатов    города Пушкино 

№ 139/16/2 от 23.12. 2010 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23 декабря 2010 г.                                                    №   456/49

«Об установлении надбавки к цене (тарифу) на тепловую энергию

для потребителей муниципального унитарного предприятия

«МП Пушкинского района «Теплосеть» на 2011 год»

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и
учитывая решение Совета депутатов Пушкинского муниципального района
от 16.06.2010 г. № 375/43 «Об утверждении инвестиционной программы
муниципального унитарного предприятия «МП Пушкинского района
«Теплосеть» «Модернизация и развитие системы теплоснабжения МУП
«Теплосеть» на 2011-2013 гг.» с учетом предельного индекса изменения раз-
мера платы граждан за коммунальные услуги в размере 115,0 процентов,
установленного по Пушкинскому муниципальному району Распоряжением
Министерства экономики Московской области от 02.07.2010 г. № 40-РМ «Об
установлении предельных максимальных индексов изменения размера

платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги на территории
Московской области на 2011 год».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Установить на 2011 год надбавку к цене (тарифу) на тепловую энергию
для потребителей муниципального унитарного предприятия «МП
Пушкинского района «Теплосеть» в размере:

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

3. Контроль за выполнением настоящего решения  возложить на постоян-
ную комиссию по бюджетно-правовому регулированию (председатель
комиссии – Кузьменков А.И.).  

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.



14
18 февраля

2011 годаР Е К Л А М А ● И Н Ф О Р М А Ц И Я

В период с 8 по 14 февраля на
территории, обслуживаемой
отделом ГИБДД УВД по
Пушкинскому муниципально-
му району, произошло 116 до-
рожно-транспортных проис-
шествий, в результате кото-
рых ранения получили четыре
человека.

9 февраля, в 11 час., в Иванте-

евке, на ул. Колхозной, напро-

тив дома №35, водитель, управ-

ляя автомашиной «ВАЗ-21099»,

не справился с управлением,

выехал на полосу встречного

движения и столкнулся с авто-

машиной «ВАЗ-21093». В ре-

зультате дорожно-транспортно-

го происшествия пострадала

пассажирка автомашины «ВАЗ-

21093», которую госпитализиро-

вали в ЦГБ Ивантеевки. В тот

же день, в 22 час. 10 мин., в мкр.

Мамонтовка, на пересечении

улиц Кузнецкий мост и Гого-

левская, водитель, управляя ав-

томашиной «Мерседес-Бенц»,

сбил пешехода, который пере-

ходил проезжую часть вне зоны

пешеходного перехода. Постра-

давшего госпитализировали в

ПРБ с диагнозом: переломы ле-

вого коленного сустава, костей

таза, правого плечевого сустава,

тупая травма живота.

12 февраля, в 19 час. 20 мин., в

г. п. Правдинский, на ул. Лени-

на, водитель, управляя автома-

шиной «ВАЗ-21093», не спра-

вился с управлением и совершил

наезд на пешехода. Пострадав-

шего доставили в ПРБ с диагно-

зом: закрытая черепно-мозговая

травма, ушиб грудной клетки.

14 февраля, в полночь, на ав-

тодороге Братовщина-Костино

водитель, управляя автомаши-

ной «ВАЗ-21102», не справился

с управлением и совершил

столкновение с автомашиной

«РЕНО ЛОГАН». В результате

дорожно-транспортного проис-

шествия в ПРБ г. Пушкино дос-

тавлен водитель автомашины

«РЕНО ЛОГАН» с диагнозом:

перелом правой руки.

Всех, кто владеет какой либо
информацией по данным дорож-
но-транспортным происшестви-
ям, просим сообщить в отдел
ГИБДД УВД по Пушкинскому му-
ниципальному району по телефо-
нам: 993-41-09, 539-04-55, 539-
05-42 либо 02.

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД по

Пушкинскому муниципальному району,
полковник милиции.

��������	
��

Пострадали
пешеходы и пассажиры

ПРОДАЮ
● 4-комнатную квартиру в Пушк. р-не. Площадь общая
72,6 кв. м. После евроремонта. Комнаты изолированные,
с/у раздельный. Кухня 11 кв. м. 4500000 руб. Торг. ТЕЛ. 

8-926-225-19-26.

● 1-комнатную квартиру. Ашукино. 31/16,5/6,2, СУС, 
1 млн 800 руб., торг. ТЕЛ. 8-903-103-19-52.

● 4-к. кв., ул. Л. Толстого, д. 19, 2/9 п., 71,2/52,3/6,5, аль-
тернатива на 2-к. кв. 4 500 000 руб. ТЕЛ.: 8-917-538-28-

00, 8-915-397-93-63.

● 1-к. кв., п. Челюскинский, 1/9 п., 38,6/18,1/7,4, лоджия,
свободная. 2 700 000 руб. ТЕЛ. 8-915-397-93-63.

● 1-к. кв., 3-я Домбровская, д. 10, 7/9 к., 37,4/17,4/7,5,
лоджия на комнату и кухню. 2 700 000 руб. ТЕЛ. 8-917-

538-28-00.

● пос. Звягино, КП «Изумрудный городок», коттедж 431
кв. м, 15 сот. Все коммуникации, под чистовую отделку, га-
раж на 2 а/м, охрана. 30 000 000 руб. ТЕЛ.: 8-903-524-

66-45, 8-903-115-43-33.

● 1/2 ДОЛЮ ДОМА, 40 кв. м, пос. Ашукино, газ, вода,
электричество, 5 сот., пригодно для жилья. 2 200 000 руб.
ТЕЛ. 8-917-529-24-69.

● УЧАСТОК 14 СОТ., пос. Правдинский, ДНТ «Плановый
работник», круглогодичный подъезд. ТЕЛ.: 8-903-524-

66-45, 8-903-115-43-33.

● ГАРАЖ ГСК «Буревестник» (ул. Горького, 22): 4 этаж, кир-
пичный. СРОЧНО, НЕДОРОГО. ТЕЛ. 8-926-915-08-25.

● СОЛЯРИЙ SV v compact Голландия 2007 г. 42 лампы/160
вт в идеальном состоянии. ТЕЛ.: 8-901-547-83-81, 

8-499-340-75-62.

● ДЁШЕВО: СТЕЛЛАЖИ пристенные металлические 11
шт., КУБЫ стеклянные 18 шт., ШКАФЫ  стеклянный витри-
на, 2 шт. ТЕЛ. 8-917-556-37-65.

СДАЮ, СНИМУ, КУПЛЮ

● СДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ ПОД МАГАЗИН, ОФИС 120 м 2

и 78 м 2 в Ивантеевке, улица Пионерская, д. 11. ТЕЛ. 

8-903-969-40-35.

● СНИМУ КВАРТИРУ. ДОРОГО! ТЕЛ. 8-903-127-16-42.

● КУПЛЮ ХРОМОВЫЕ САПОГИ. ТЕЛ. 8-926-749-06-88.

● ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ В НАШЕМ ГОРОДЕ. ТЕЛ. 

8-916-113-40-30.

● КУПЛЮ 1-2-3-КОМН. КВ. ДОРОГО! ТЕЛ. 8-915-313-

78-14.

● КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: мебель, иконы, часы, самовары,
посуду, серебро, книги и др. ТЕЛ. 8-926-155-17-14.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● Требуется СБОРЩИК МЕБЕЛИ с в/у кат. «B», в магазин
пос. Лесной. График 5/2. З/п 15000 р. + %. ТЕЛ.: 8-903-

792-61-22; 8-903-152-95-08.

● Полигону ТБО на постоянное место работы требуются
МАШИНИСТЫ БУЛЬДОЗЕРА и ЭКСКАВАТОРА, АВТОСЛЕ-
САРИ, ВОДИТЕЛИ, УЧЕТЧИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ. Работа в
г. Фрязино Щёлковского района МО. З/п – по результатам
собеседования. ТЕЛ. (495) 995-50-03.

ИЩУ РАБОТУ

● ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВОДИТЕЛЬ. «ГАЗ-31105». Стаж 40 лет,
возраст пенсионный. ТЕЛ.: 8-903-112-43-16; 1-48-24.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90.

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-903-199-56-13.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ. ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА, ПЛАТФОРМА HD. ТЕЛ.

8 (903) 586-05-03.

● ДОМАШНИЙ САДИК в г. Пушкино, мкр. Дзержинец. 
С 2-х лет. Оплата 5500 руб. – 2 недели. ТЕЛ. 8-926-945-

08-34, Людмила.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пе-
реезды, 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.

● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 

8-903-782-59-37.

● ОБУЧЕНИЕ AutoCAD 2011. ТЕЛ.: (496) 536-38-89;

(910) 409-89-89.

● РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: стиральные машины, хо-
лодильники, газовые и электроплиты. ТЕЛ. 8 (903) 219-

92-29.

● РЕМОНТ КВАРТИР ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ТЕЛ. 8-917-

556-35-91.

● ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ метал. ворота, калитки,
лестницы, решетки, козырьки, навесы. Доверьтесь про-
фессионалам! ТЕЛ. 8-926-706-63-51.

● РАБОТА!!! Офис. Достойно, надёжно. Без возрастных
ограничений. З/пл. – от 35000 р. ТЕЛ. 8-903-281-84-81.

● Предприятию «Квалитекс» требуется МЕНЕДЖЕР ПО ПРО-
ДАЖАМ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ (с дальнейшим обуче-
нием – дизайнер штор).

Требования: жен., возраст от 18 до 45 лет, среднее/высшее
образование, коммуникабельность, внимательность, жела-
ние обучаться и развиваться, уверенный пользователь ПК. 

Обязанности: обработка входящих запросов, активный по-
иск новых клиентов, ведение клиентской базы, консультации
клиентам по продукции, составление и отправка коммерче-
ских предложений, проведение презентаций и переговоров,
заключение договоров, выставление счетов, отслеживание
оплаты и доставки продукции, посещение специализирован-
ных выставок и участие в них.

Условия: полный рабочий день, пн. – пт. – с 9 до 18, вых. –
сб., вс. Заработная плата: оклад 20000 руб. + %. Ежегодный
отпуск 28 календарных дней.

Контактное лицо: Алла Анатольевна.
Телефоны: (495) 993-37-89, 993-60-72 или (496) 553-58-77,

539-03-70.
Е-mail: info@kvalitex.ru.  Сайт: www.kvalitex.ru.

ВНИМАНИЕ!
● Осталась без хозяйки воспитанная, стерилизованная
собака. ИЩЕМ СОБАКЕ ДОМ И ХОРОШИЕ РУКИ. Собака
– без проблем. ТЕЛ. 8 (495) 979-24-56.

● МЕТИС КОЛЛИ осталась без дома. Воспитанна. Стери-
лизована. Здорова. ИЩЕТ ДОМ. ТЕЛ. 8-916-825-91-48.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Информационное сообщение
Администрация города Пушкино Пушкинского муни-

ципального района объявляет об итогах конкурса на
право заключения договора на установку и эксплуата-
цию информационно-коммуникационных указателей
на недвижимом имуществе, находящемся в собствен-
ности городского поселения Пушкино Пушкинского му-
ниципального района Московской области, открытом
по составу участников и закрытом по форме подачи
предложений, состоявшегося 10.02.2011 г. 

Ввиду того что в конкурсную комиссию представлена
одна заявка, конкурс признан несостоявшимся. Руко-
водствуясь п. 8.4 раздела 8 Положения «О порядке 
проведения торгов (аукциона или конкурса) на право
заключения договоров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на недвижимом имуществе,
находящемся в собственности городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области», утвержденного решением Совета
депутатов города Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района от 27.05.2010 №79/8/2, комиссия приняла
решение заключить договор аренды сроком на 5 лет с
единственным участником конкурса – ООО «Вестдиа
медиа» в соответствии с условиями, содержащимися в
представленном им конкурсном предложении.

Администрация г. Пушкино.

Изменения к информационному сообщению,

опубликованному в газете «Маяк»

4 февраля 2011 г.

П. 8 после слов реквизиты читать в новой редак-
ции: «р/сч 40302810440175000031 ОАО СБЕРБАНК
РОССИИ г. МОСКВА БИК 044525225 кор./сч
30101810400000000225 Администрация городского
поселения Зеленоградский Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области Королевское ОСБ
2570/0128 ИНН 5038049332 КПП503801001.

И опять – буриме!
Для тех, кто хочет участвовать в нашем весеннем
конкурсе, напоминаем: буриме (франц. bouts rimes –
рифмованные концы) – популярная форма светской
«легкой поэзии» XVII-XVIII вв. Это литературная
игра, в которой сочиняют стихи, чаще шуточного
характера, на заданные, тематически несхожие,
неожиданные и не связанные по смыслу рифмы.

Продолжая весеннюю профилактику склероза, хонд-

роза и прочих сезонных недугов, Пушкинская районная

организация Всероссийского общества инвалидов

(ПРО МООО ВОИ) приглашает инвалидов, проживаю-

щих или работающих в Пушкинском районе, принять

участие в очередном (восьмом!) районном конкурсе

юмористического четверостишия – буриме, посвящен-

ном 1 апреля.

В этот раз конкурсантам предлагается сочинить бу-

риме с обязательным использованием следующих

рифм: «огонь-гармонь, простуда-амплитуда» (стихо-

творение должно иметь четыре строки, обязательно за-

канчивающиеся любыми из приведенных рифм). 

Порядок расположения рифмованных строф и их па-

дежные окончания определяются сочинителем само-

стоятельно.

От каждого конкурсанта принимается не более пяти

буриме (четверостиший).

Лучшие творения будут прочитаны по радио и напе-

чатаны в местной прессе, а их авторы вознаграждены.

Стихотворения оцениваются компетентным, доброже-

лательным и смешливым жюри по трём номинациям:

➤ «Лучшее буриме» (1 автор);

➤ «Интересное буриме» (2 автора);

➤ «Симпатия мецената» (по желанию мецената-спонсо-

ра) или оргкомитета (при отсутствии меценатов).

Текст заявки (и стихотворения) должен быть написан

разборчиво печатными буквами или напечатан на ма-

шинке (компьютере).

В заявке указываются сведения об авторе: фамилия,

имя, отчество (или псевдоним), адрес или телефон, ре-

квизиты справки ВТЭК (номер, дата и группа инвалид-

ности), год рождения.

Последний срок приема заявок – 18 марта 2011 г.

Заявки принимаются в офисе ПРО МООО ВОИ по

адресу: Пушкино, Маяковского, 15/2 по вторникам и
пятницам с 11.00 до 13.00.

Обращаемся к руководителям предприятий и орга-
низаций района, а также к частным лицам с просьбой
оказать спонсорскую поддержку нашему веселому ме-
роприятию в формировании наградного фонда и, при
желании, принять личное участие (собственным при-
зом) в поощрении понравившегося автора.

Справки по телефону 539-20-09.

В. УДАЛОВ, 
председатель ПРО МООО ВОИ. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Кошка пустынь Африки и Азии. 6. Индей-
ский народ в США и Канаде. 8. Заставил Винни-Пуха заговорить по-
русски. 11. Форма государственного устройства России. 12. Радист
таскает её на спине. 14. Лососёвая рыба Сибири. 15. Другое назва-
ние этого похожего на сурка зверька – жиряк. 19. Реверс монеты
(разг.). 20. Минерал класса сульфатов, глауберова соль. 22. Смазка,
прежде называвшаяся тавотом. 23. Владимир ... – хоккеист ЦСКА,
выступавший в тройке с А. Фирсовым и В. Полупановым. 24. Плод ку-
курузы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Классная комната. 2. Каждый из братьев, 
героев романа Ф. Достоевского. 3. Особый знак отличия в награду 
за выдающиеся заслуги. 4. И книга, и журнал, и газета – печатное ....
7. Мини-мотоцикл. 9. Не приученный к трудностям белоручка. 
10. Короткоствольная винтовка. 13. Зарплата иначе. 16. «Запретная
зона», «Свинарка и пастух» (киноактёр). 17. Кустарник с кислыми 
ягодами. 18. Крутая от нагревания вода. 21. «Прощайте, скалистые
горы,/ На подвиг Отчизна зовёт/ Мы вышли в открытое море,/ В суро-
вый и дальний ...» (песен.).

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,

ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 10

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шолинг. 3. Абсент. 8. Покров. 9. Фрегат.
12. Люди. 13. Нечисть. 14. Холл. 17. Песец. 18. Аракс. 19. Пирог.
21. Шкот. 22. Араб. 24. Устои. 27. Гогот. 28. Шнапс. 33. Лира. 
34. Реакция. 35. Брно. 38. Буллит. 39. Снежки. 40. Косуха. 
41. Скальп.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шмакля. 2. Ника. 4. Бега. 5. Травля. 6. Жокей.
7. Эрато. 8. Подлец. 10. Тройка. 11. Шифер. 15. Ренклод. 16. Ари-
адна. 19. ПТУ. 20. ГАИ. 23. Погреб. 25. Трике. 26. Опорки. 29. Сле-
пок. 30. Шериф. 31. Диона. 32. Поклёп. 36. Шлях. 37. Джек.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

Погода в г. Пушкино
(с 18 по 20 февраля)

http//www.gismeteo.ru
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Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

18, пятница (пик с 11 до 13 часов).

Стрессы могут вызвать недомогание, болезни
нервной системы, бессонницу, расстройство пи-
щеварения. Не употребляйте тяжёлую и жирную
пищу, избегайте конфликтов.

21, понедельник (пик с 14 до 16 часов).

Возможны обострение остеохондроза, радику-
лита, заболеваний почек, мочевого пузыря, под-
желудочной железы, боли в суставах. Рекомен-
дуется диета.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 18 по 23 февраля

ÄÄîîààòòÄÄ

18 – 23 февраля

Зал № 1 (391 место)
“Выкрутасы” – 11.20, 15.20, 19.20, 21.10, 23.00.
“Как знать” – 9.10,  13.10, 17.10.

Зал № 2 (201 место)
“Санктум” – 23.50.
“Неизвестный (пленка)” – 14.00, 17.50, 21.40.
“Гномео и Джульетта” –

9.00, 10.40, 12.20, 16.10, 20.00.

24 февраля – 2 марта

Зал № 1 (391 место)
“Выкрутасы” – 11.10, 15.10, 19.10, 23.10.
“Неизвестный” – 9.00,  13.00, 17.00, 21.00.

Зал № 2 (201 место)
“Гномео и Джульетта” – 9.20, 11.00, 14.40, 18.20.
“Я – четвертый” –

12.40, 16.20, 20.00, 22.00, 00.00.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

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

ЛЕВ (23.07-22.08)
В середине этой недели

общепринятые правила, ра-
бочие инструкции и догово-
рённости будут повсеместно

нарушаться, а проблемы придётся ре-
шать в рабочем порядке. Плюсом будет
то, что ожидается много новостей, и ока-
жется, что всё не так плохо. Не беспокой-
тесь, не произойдёт ничего такого, что
могло бы выбить вас из колеи или нару-
шить ваши планы. Некоторым Львам по-
требуются посредники для разрешения
противоречий. Удачные дни – 24, 25, 27.

Не очень удачные – 22, 23, 26.

ДЕВА (23.08-22.09)
Непростая неделя, но, если

вы не будете спешить и разум-
но используете полученные
возможности, то обретёте все
шансы на блестящий успех во
многих аспектах – от перспек-

тивы занять более высокую должность до
решения множества проблем, в том числе
финансовых и личных. Постарайтесь не
упустить столь благоприятный момент!
Ваша жизнь в данный момент заметно ус-
покаивается, и вы можете отдохнуть от
постоянных перемещений и изменяю-
щихся обстоятельств. Удачные дни – 25,

26. Не очень удачные – 22, 23, 27.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
Начало недели прекрасно

подходит для приобретения
любых средств, необходимых
для наведения чистоты и под-
держания порядка. Можете со-
средоточиться на пополнении

запасов бытовой химии. Но если вы давно
планировали купить пылесос или стираль-
ную машину, стоит сделать это во вторник.
Ваши очарование и привлекательность на-
верняка приведут к тому, что у вас появит-
ся новый партнёр. Вы можете засомне-
ваться, получив сомнительные предложе-
ния. Удачные дни – 24, 25, 27.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В начале недели работа мо-

жет потребовать много време-
ни. Некоторые из Скорпионов
будут отвечать не только за
свои действия и поступки, но и
за других людей. Также вашего

внимания потребуют дальние родствен-
ники и близкие друзья. Для достижения
честолюбивых целей потребуется иници-
атива и напряжённая работа. Не прини-
майте поспешных решений. За делами не
забывайте о своих самых близких: многие
проблемы личной жизни к концу недели
станут решаемы. Удачные дни – 25, 27.

Не очень удачный – 24.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В понедельник лучше не при-

нимать самостоятельных реше-
ний, зато вся неделя благопри-
ятна для новых деловых союзов
с большими организациями.

Именно в середине недели Стрельцам
следует заняться максимальным расши-
рением зон своего влияния, деятельности
и ответственности. Обилие оригинальных
мыслей, а также советов со стороны по-
могут полностью воплотить свою идею.
Стрельцы будут доброжелательны и при-
ятны в общении, именно это привлечёт к
вам новых знакомых. Удачные дни – 21,

23, 26. Не очень удачный – 27.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
К середине недели вы замети-

те, что стали более эмоциональ-
ны, впечатлительны, а возможно,
и более ранимы. В своём поведе-
нии старайтесь быть максималь-
но естественными – это поможет

чувствовать себя увереннее и спокойнее.
Вас ожидает взаимопонимание и хоро-
ший приём, быстрое решение вопросов и
вообще прекрасное настроение. Среди
близких и знакомых найдётся немало лю-
дей, которые поддержат, помогут от-
влечься и хорошо отдохнуть в пятницу и
воскресенье. Удачные дни – 21, 22, 23,

24, 25, 26, 27.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
В начале этой недели Водо-

леям имеет смысл вниматель-
но выбирать одежду, обувь, а
также аксессуары. Дело в том,
что вероятность в любой мо-
мент столкнуться нос к носу с

тем, чьё мнение в последнее время очень
для вас важно, будет довольно высока.
Так что необходимо быть всегда в отлич-
ной форме. Правда, чересчур нервничать
тоже не стоит. Будьте собой – это лучшая
тактика, которая придаст вам не только
уверенности, но и привлекательности.
Удачные дни – 25, 26, 27.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Вторник удачен для приобре-

тения подарков – в этот день их
одобрят и оценят. В нужное время
вы окажетесь в надлежащем мес-
те и успеете сделать всё необхо-
димое для успеха данного пред-

приятия. Не останавливайтесь. Некоторые
обстоятельства заставят Рыб действовать
с непривычной быстротой и гибкостью. В
последние дни недели Рыб будут плохо
воспринимать любые партнёры и офици-
альные органы, лучше всего общаться на
неформальном уровне. Удачные дни – 25,

26, 27. Не очень удачные – 22, 23.

ОВЕН (21.03-20.04)
Начало этой недели пройдёт

для Овна достаточно напряжён-
но из-за противоречий на рабо-
те и каких-то домашних ослож-
нений, в некоторых ситуациях

придётся повоевать, но больше на словах.
Ваши шансы на успех будут изменяться в
обратно пропорциональной зависимости
от того, насколько вы будете настойчивы в
его достижении. Вплоть до пятницы вы бу-
дете доделывать какие-то старые дела
или перестраивать распорядок своей
жизни и работы. Удачные дни – 21, 23,

25, 26, 27.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Вероятно, что в начале неде-

ли некоторые из Тельцов будут
отличаться большей обидчиво-
стью, чем обычно, и на любую
мелочь станут реагировать бо-
лее эмоционально. В отноше-

ниях с близкими людьми возможно пол-
ное отчуждение, нежелание понимать
друг друга. Сложившиеся обстоятельства
могут потребовать от вас трезвой оценки
своих способностей и правильного плани-
рования времени и сил. В выходные при-
дется потрудиться для того, чтобы до-
биться желаемого. Удачные дни – 21, 23,

26. Не очень удачные – 22, 27.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Будьте готовы стать тем ис-

точником помощи, поддержки
и хорошего настроения, в ко-
тором могут так нуждаться
многие вокруг. Настройтесь на

долговременные планы и перспективы в
финансовых делах и бизнесе. Понедель-
ник хорошо бы провести в компании не-
сколько большей, нежели тет-а-тет. При-
гласите к себе друзей, которых вы давно
не видели. В пятницу и субботу не стоит
афишировать ваши личные отношения,
окружающим ни к чему знать о вас слиш-
ком много. Удачные дни – 22, 23, 27. Не
очень удачные – 24, 25, 26.

РАК (22.06-22.07)
Начало недели – благоприят-

ное время заключения брака.
Особое значение в вашей жиз-
ни приобретут взаимоотноше-
ния с окружающими. С середи-

ны недели придётся теснее сближаться с
другими людьми: на работе – с деловыми
партнёрами, в личной жизни – с любимы-
ми и близкими. Период застоя закончил-
ся, возможности и даже чудеса толпятся у
ваших дверей! Срочно их собирайте, сор-
тируйте, ищите им применение – и начи-
найте пристраивать в нужные места и про-
екты. Удачные дни – 24, 25, 27.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 21 по 27 февраля
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По вопросам

размещения рекламы

звоните по телефону

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

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по четверг –
с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,
выходные дни –

суббота и воскресенье.

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

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

● также у нас можно приобрести
газету «Маяк»
(стоимость 1 экз. – 6 руб.).

Мебельному предприятию требуются

ТЕХНОЛОГ (желательно женщина),

СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ без в/п (с опытом работы).

Тел.: 8-916-747-66-33, 8-496-531-41-83.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

Ф И Р М А

“Сфера и К”

П Р Е Д Л А ГА Е Т

❏ Бурение скважин на воду
❏ Установку систем авто-

номного водоснабжения 

домов, садовых участков
❏ Установку систем очистки 

воды
❏ Канализационные системы
❏ Инженерно-геологические 

изыскания.

г. Ивантеевка, ул. Трудовая, д. 3 А.

Тел.: 993-37-52,
53-6-11-32, 505-97-28.
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по адресу: ул. Учинская, 18, 1-я линия, 110 м 2.

Моб. тел. 8-909-153-62-03, Александр.

■ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННЫХ УСЛУГ,
в том числе:

услуги агента с выездом на дом, оформление докумен-

тов, транспортировка тел умерших, предоставление

автокатафального транспорта, услуги частного морга,

предоставление зала для прощания, широкий выбор 

ритуальных принадлежностей.

■ ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ
Типовые и по эскизу заказчика памятники из натурального

гранита и мрамора по доступным ценам, бесплатное 

хранение памятника до момента установки.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приёма заказов:

г. Пушкино, ул. Учинская, д. 23а; тел. (53) 7-63-33.

Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

ул. Горького, д. 18; тел. (53) 2-19-22.

Режим работы: рабочие дни – с 9.00 до 17.00,

суббота – с 9.00 до 14.00,

воскресенье – выходной. П
редъявителю

купона с
кидка

3 п
роц.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

2 5 февраля – с 10 до 18.00;
2 6 февраля – с 10 до 16.00

Культурно-спортивный комплекс,

Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 26

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

С наступающим днём рождения, мама!
ПОЗДРАВЛЯЕМ

êéÜÑÖëíÇàçì
Ç‡ÎÂÌÚËÌÛ ÇËÍÚÓÓ‚ÌÛ!

С любовью – дочь, внук, зять, родные.

Самого родного человека,
Кому сегодня низко бью челом
За то, что ты меня вскормила,
В ночах бессонных

в детстве берегла,
За то, что безвозмездно

подарила
Заботу и любовь, что со мной

вместе шла!

* * *
Желаем, мама, тебе здоровья, бодрости и счастья

в семейной жизни! Дай, Бог, тебе жить без огорчений
и быть всегда такой красивой и заботливой!

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

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

ПАРИКМАХЕРСКИЕ КУРСЫ.

ШКОЛА НОГТЕВОГО СЕРВИСА

Тел. 8-915-388-90-13, 8-916-539-95-43.

ПРИГЛАШАЕМ клиентов на БЕСПЛАТНЫЕ СТРИЖКИ.

Понедельник, среда, пятница – с 10 до 16 час.

Адрес: г. Пушкино, ул. Горького, д. 5 elsi67.narod2.ru

О П Т И К А
(мкр. Дзержинец, д. 1,

у реки, напротив банка «Пушкино»)
● готовые очки от 150 руб.;
● изготовление очков любой сложности;
● приём врача бесплатно,

при заказе очков или подборе конт. линз.;
● компьютерная диагностика.

СУПЕРСКИДКА на контактные линзы.

Тел.:  8-901-547-83-81,  8-499-340-75-62.

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

● готовые очки от 150 руб.;
● изготовление очков любой сложности;
● пенсионерам – 10-проц. скидка.

СУПЕРСКИДКИ
на контактные линзы. Всё в наличии.

Тел.:  8-901-547-83-81,  8-499-340-75-62.

На 96-м году ушла из жизни

Вера Николаевна НИКИТИНА,
вдова погибшего участника Великой Отечественной
войны, труженица тыла.

Выражаем глубокое соболезнование родным и
близким Веры Николаевны.

Скорбим и помним.

Администрация Пушкинского муниципального района,

Совет ветеранов (пенсионеров) Великой Отечественной войны,

труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Поздравляем с золотой свадьбой
ЯКОВЛЕВЫХ

Валерия Яковлевича
и Веру Ефимовну!

Желаем крепкого

здоровья,

Счастливый выпал

вам билет,

От всех родных мы вам

с любовью

Желаем вместе

жить сто лет.

С любовью – родные, близкие, друзья.

Приложение № 4 к распоряжению 

Администрации городского

поселения Зеленоградский

от 10.02.2011   № 59

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населе-
ния и правообладателей объектов недвижимости в районе
дер. Зимогорье на территории городского поселения Зе-
леноградский Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области в части обеспечения доступа к информа-
ции по вопросу отклонения от предельных параметров
разрешенного индивидуального жилищного строительст-
ва на земельном участке площадью 210 000 кв.  м с када-
стровым номером 50:13:040243:55, принадлежащем ООО
«Орли» на праве собственности по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, в районе дер. Зимогорье, на ос-
новании обращения ООО «Орли», проводятся публичные
слушания.

Публичные слушания проводятся 4 марта 2011 года, в
16.00, в здании Администрации городского поселения Зе-
леноградский по адресу: Пушкинский район, пос. Зелено-
градский, ул. Колхозная, д. 5.

Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса отклонения от предельных параме-

тров разрешенного индивидуального жилищного строи-
тельства на земельном участке площадью 210 000 кв. м с
кадастровым номером 50:13:040243:55, принадлежащем
ООО «Орли» на праве собственности, по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, в районе дер. Зимогорье. 

Предложения по вопросу публичных слушаний принима-
ются с 18 февраля по 4 марта 2011 г. по рабочим дням, с
10.00 до 17.00 часов.

Предложения принимаются членами комиссии, сотруд-
никами Администрации городского поселения Зелено-
градский по адресу: Пушкинский район, пос. Зеленоград-
ский, д. 5. 

Предложения по вопросу публичных слушаний принима-
ются лично от каждого гражданина, в письменном виде, с
указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных,
адреса проживания или владения. 

Телефон для справок: 8-906-051-21-21.
Контактное лицо: Кладов Евгений Сергеевич.

СДАВАЙТЕ КВАРТИРУ
с нашей помощью. Сдадим дорого.

Без %. Вы нам не платите!

Тел. 8 (916) 452-22-20.


