
Накануне Дня защитника Отече-
ства в ДС «Пушкино» прошло
крупное культурно-спортивное
мероприятие. Здесь собралась мо-
лодежь – представители разных
видов спорта, военнослужащие,
родители и, конечно, ветераны.

– Дорогие ребята, дорогие родители!

Уважаемые ветераны! Хочу поздра-

вить вас с наступающим праздником и

пожелать доброго здоровья и счастья,

– сказал на торжественном открытии

фестиваля руководитель Администра-

ции Пушкинского муниципального

района Вячеслав Алексеевич Солома-

тин. – Сегодня только во Дворце

спорта у нас идут занятия по 42 видам.

Это – очень много. И вот для того,

чтобы сами юные спортсмены, их ро-

дители, бабушки и дедушки предста-

вили себе широту и охват молодых

людей спортивными секциями, мы

решили устроить такой фестиваль, где

каждый может продемонстрировать

силу и ловкость. Но не спортом еди-

ным жив человек, поэтому выступле-

ния боксеров, борцов, гимнастов бу-

дут перемежаться и танцами, и песня-

ми. Ведь задуман нынешний фести-

валь как уникальное культурно-спор-

тивное событие, посвященное тем,

кто служит или будет служить в Рос-

сийской армии. 

Выступивший затем начальник

Управления по культуре, делам мо-

лодежи, физической культуре, спор-

ту и туризму Сергей Алексеевич Ба-

тищев отметил: «Сегодня в Пушкин-

ском районе различными видами

спорта занимаются более 20 тысяч

человек. Только за год количество

видов спорта с 49 возросло до 54-х!

Сегодня у нас действует 17 федера-

ций. И будет еще больше. Интерес у

молодежи к спорту, да и к культуре –

танцам, песенным коллективам, па-

триотическим клубам – огромный, и

администрация района делает всё,

чтобы интерес этот поддерживать и

развивать».

Руководитель исполкома местного

отделения Всероссийской политиче-

ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дмитрий Игоревич Водотынский то-

же приветствовал участников:

– Сегодняшний фестиваль – празд-

ник здоровья, красоты, ловкости, сме-

лости. Спорт, хорошее настроение и

отличное здоровье – это признак доб-

ра. А настоящий защитник Отечества

должен обладать именно такими каче-

ствами, чтобы всегда отстаивать инте-

ресы нашей Родины! 

Надо было видеть, каким восторгом

светились глаза родителей, военнослу-

жащих и ветеранов, когда на паркете

выступали юные боксеры, на татами –

борцы, представлявшие различные

виды спортивных единоборств. А их, в

свою очередь, сменяли певцы и тан-

цоры. Праздник, посвященный Дню

защитника Отечества, показал, что на-

ши юноши и девушки растут смелы-

ми, отважными, ловкими и уверенны-

ми в себе!

А ветераны могут быть уверены в

том, что Родина, которую они защи-

щали, – в надежных и сильных руках

представителей юного поколения.

А. МАЗУРОВ.
Фото Н. Ильницкого.

Защитники Отечества – 
добрые, сильные и смелые!

В Пушкино прошёл «Фестиваль спорта»

День защитника Отечества  
в Степаньково
В степаньковском  сельском  Доме

культуры (с.п. Ельдигинское)  про-
шел концерт, посвященный Дню за-
щитника Отечества, подготовлен-
ный ельдигинцами, которые позд-
равляли в этот день своих земляков
– ветеранов Великой Отечественной
войны, участников локальных бое-
вых действий и тружеников тыла.

А в воскресенье, 27 февраля, со-
стоятся  лыжные соревнования, по-
священные этому празднику. На лыжню
собирутся все жители поселения – по-
стоять за честь команды и поболеть за
своих.  Награждение победителей за-
бега пройдет в  Доме культуры, а завер-
шится оно традиционным   чаепитием с
пирогами.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

«Прогулки по Вене» ждут вас!
Четвёртый городской фестиваль

музыкального искусства продолжа-
ется. И вот 26 февраля, в 18 часов, и
27 февраля, в 15 часов, на сцене ДК
«Пушкино», в рамках мероприятия,
пройдут ещё два концерта.

В субботу с программой «Душой пою
для милых дам» выступит Заслуженный
артист России Э. Стахов (баритон). Пе-
вец Эдуард Стахов стремится делать
свои программы разнообразными и до-
ступными каждому. Он исполняет и
оперу, и оперетту, классический и ста-
ринный романс, итальянские и  русские
народные песни, песни советских ком-
позиторов и многое другое. Его кон-
церты проходят с огромным успехом.

А в воскресенье литературно-музы-
кальный ансамбль «Ars Longa» (в соста-
ве: М. Фелициант (фортепиано), 
М. Масленникова (скрипка), М. Калини-
чев (виолончель), Д. Заморский (те-
нор), Л. Демидова (художественное
слово) представят музыкальную про-
грамму «Прогулки по Вене». Музыканты
обещают своим слушателям голово-
кружительную прогулку. Они проведут
вас под сонату Гайдна по старому горо-
ду от здания Венской оперы до собора
Св. Стефана, затем пригласят в кафе
отведать венский штрудель под менуэт
Моцарта и под конец предложат насла-
диться свежим воздухом венских пред-
местий под звуки песен Шуберта. Ве-
сеннее настроение и музыка старой
Вены подарят приятные минуты и оста-
вят неизгладимое впечатление.

З. МИШИНА.
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Издаётся с 30 января 1931 года

В редакции «Маяка» 
проводится 

досрочная подписка 
на нашу газету 

Стоимость её на II полугодие 2011 г.
для всех категорий граждан оста-
лась пока на уровне первого полуго-
дия – 219 руб. 30 коп. Альтернатив-

ная подписка (без почтовой достав-
ки, с получением в редакции) – 108

руб. Подписной индекс – 24394.

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.
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Администратор 13800 работа в 1 смену Ж администратор-кассир
Буфетчик 10000-12000 работа в 1 смену Ж раздача обедов в школе, мытьё посуды, 

медицинская книжка
Бухгалтер 15000-20000 работа в 1 смену ведение основных средств, знание программ 

1С, Word, Excel
Водитель автомобиля 30000 работа в 1 смену М
Главный инженер 30000 работа в 1 смену опыт работы, полное ведение технических 

работ дома отдыха
Главный специалист 30000 работа в 1 смену обслуживание (кредитование) юридических лиц, 

опыт работы в банковской системе
Главный специалист 27000 работа в 1 смену М информационные системы, знание основ 

телекоммуникационных сетей и средств связи
Горничная 11000 график сменный Ж сутки через трое
Заведующий отделением 10890-19800 работа в 1 смену организация массовых мероприятий
Инженер 15000-30000 работа в 1 смену М обслуживание оргтехники, заправка картриджей, 

опыт работы
Мастер 20000 работа в 1 смену пошив одежды
Мастер 15000 работа в 1 смену М ремонт обуви
Менеджер 15000 работа в 1 смену отдел маркетинга и реализация путевок
Начальник отдела 20000 работа в 1 смену организация и оплата труда, опыт работы
Педагог-психолог 7800-13400 гибкий режим работы
Секретарь-делопроизводитель 15000 работа в 1 смену Ж опыт работы, знание ПК
Тракторист 20000 работа в 1 смену права категории «С»
Художник-конструктор 20000 работа в 1 смену Ж отдел маркетинга, знание ПК
(дизайнер)

Швея 20000 работа в 1 смену Ж производство мягкой мебели, опыт работы
Электромонтер по ремонту 20000 работа в 1 смену М опыт работы, доплата на питание
и обслуживанию 

электрооборудования

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 22 февраля
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Дорогие друзья! 
На этой неделе я выступил с отчетом об ито-

гах социально-экономического развития

Пушкинского района в 2010 году. Скажу сра-

зу: показатели у нас неплохие. Экономика

района оживилась после кризиса, объемы

произведенных товаров и оказанных услуг

растут, строится жилье, ремонтируются доро-

ги, уровень занятости не вызывает беспокой-

ства… Где-то мы уже перешагнули докризис-

ный уровень, где-то еще нет, но общая дина-

мика положительная, а значит, можно ска-

зать, что направление движения выбрано пра-

вильно. Главное – не сворачивать с обозна-

ченного пути. И все же считаю – этого мало.

Проблем в районе еще много, и для решения

их необходим целый комплекс мер. 

Сегодня я хотел бы остановиться лишь на

одном показателе из текста отчета. Это уро-

вень зарплаты, цифра, которая  касается каж-

дого.

В 2010 году средняя заработная плата по

району составила 24,3 тыс. рублей. Несмотря

на ее рост в сравнении с прошлым годом мы

отстаем от среднеобластного уровня и нахо-

димся лишь на 37-й позиции по региону. 

Одной из главных задач администрации яв-

ляется повышение этого показателя. Увеличе-

ние зарплат приводит только к росту уровня

жизни людей, к увеличению покупательской

способности, ведет к развитию торговли и

сферы услуг, что само по себе уже благо для

экономики. Но дело не только в этом. 

Налог на доходы физических лиц, тот са-

мый, что платится с зарплат, один из базовых

налогов для местных бюджетов. В доходной

части районной казны доля НДФЛ составляет

около 30 проц. То есть чем выше уровень оп-

латы труда, тем больше у нас возможностей по

оснащению и ремонту школ, улучшению ме-

дицинского обслуживания, благоустройству,

ремонту дорог… 

Простейшие расчеты показывают, что если

бы мы увеличили  заработную плату до сред-

необластного уровня (а это порядка 28 тыс.

рублей), то доходы казны выросли бы на чет-

верть миллиарда рублей. Вот где находится

один из резервов для реализации программ

развития района и поселений. 

По той же причине сегодня, как никогда,

актуальна задача по созданию современных,

хорошо оплачиваемых рабочих мест для тех

пушкинцев, кто ездит на заработки в Москву

и другие города.

Еще один аспект проблемы занятости: мы

заинтересованы, чтобы на наших предприяти-

ях работали именно наши жители. Те, кто за-

работанные средства не вывезет в другой реги-

он или за границу, а будет использовать их на

территории Пушкинского района. 

Тревогу вызывает и практика отдельных

предприятий по выплате зарплаты «в конвер-

тах». Казалось бы, это явление осталось в 90-х

годах, но под предлогом кризиса некоторые

руководители продолжают игры с законом. 

Все вопросы с оплатой труда взяты в 2011

году на особый контроль. Это тот самый слу-

чай, когда каждый житель своим трудом вно-

сит лепту в общее дело. В дело развития наше-

го любимого района. 
С уважением – 

глава Пушкинского муниципального 
района и города Пушкино 

Виктор ЛИСИН.
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Уважаемые работодатели!
ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» приглашает вас к сотрудничеству и предлагает содействие в подборе 

и комплектовании предприятий (организаций) кадрами. Государственная услуга по содействию работодателям 

в подборе необходимых работников предоставляется бесплатно.

Обращаться в отдел трудоустройства и организации временной занятости по адресу: г. Пушкино, Московский проспект, д. 42,

кабинет 204 (2-й этаж). Контактные телефоны: 8(496) 532-68-15, 8(495) 993-35-11. Дни и часы приема: понедельник, сре-
да, пятница – с 9 до 17.00, вторник – с 12 до 20.00, четверг – с 11 до 19.00.

К разговору о том, почему ты-
сячи людей в Московской обла-
сти остались в новогодние
праздники без света, предло-
жили вернуться «единороссы».
На специально созванной кон-
ференции сторонников партии
выступили все должностные
лица, сколь-нибудь причастные
к этому вопросу. 

«Энергетики тщательно готови-
лись к зимним холодам, стара-
лись предусмотреть все возмож-
ные негативные сценарии, но
природа сумела поставить их в
тупик», – констатировал предсе-
датель Топливно-энергетическо-
го комитета Московской области
Цырен-Доржи Цагадаев. Всех за-
пасов техники и человеческих ре-
сурсов оказалось недостаточно. А
восстановительные работы, кото-
рые поначалу велись силами бри-
гад из трех десятков регионов
страны, будут продолжаться до 
1 октября. Только к этому сроку,
по расчетам Цагадаева, все про-
секи приведут в надлежащее со-
стояние. Для этого придется вы-
рубить или обрезать ветки при-
мерно на 140 тысячах деревьев.

Что касается выводов, то они
таковы. В регионе не хватает пер-
сонала достаточной квалифика-
ции, мало спецтехники, иннова-
ции внедряются низкими темпа-
ми. Да и сами электросети давно
требуют немалых инвестиций.
Так, по оценкам специалистов,
более 50 проц. всего оборудования
давно выработало нормативные
сроки эксплуатации, а 5 проц. из
них – даже вдвое. Говорить о на-
дежности в экстренных ситуациях
при таких исходных данных, оче-
видно, не приходится.

Впрочем, проблемы финанси-
рования масштабной замены

электросетевых мощностей в ре-
гионе за оставшиеся до следую-
щего зимнего сезона месяцы не
решить. 

Однако то, что можно сделать
уже сегодня, делается в безотла-
гательном порядке, уверяют
энергетики. К примеру, закупле-
но несколько десятков снегохо-
дов. «С их помощью можно быст-
ро проехать вдоль линии электро-
передач и проверить ее состоя-
ние», – пояснил Цагадаев. Ранее
такая техника не применялась.
Увеличат и штат ремонтных бри-
гад. Даже несмотря на то, что в
«мирное» время такое число сот-
рудников явно избыточно. Одной
из проблем в новогодний блэкаут
стало отсутствие техники повы-
шенной проходимости, способ-
ной доставить подъемники к ме-
стам обрывов. Ее также будут за-
купать и сразу оснащать система-
ми спутниковой навигации для
оперативной координации.

Были допущены просчеты и в
организации работы с населени-
ем. Очень часто звонивших «от-
футболивали» из одной инстан-

ции в другую, в результате чего
сидящие в темных домах люди не
могли получить никакой внятной
информации. Объяснение этому
есть:  зачастую система запитыва-
ния того или иного населенного
пункта организована весьма за-
тейливо, и сразу разобраться, ка-
кая конкретно станция дает энер-
гию, и тем более в режиме всеоб-
щего аврала, не так просто. Одна-
ко потребителя это, безусловно,
волновать не должно: энергетики
пообещали учесть негативный
опыт и отработать систему четко-
го оповещения населения.

Подводя итоги работы конфе-
ренции, глава комитета Госдумы
по энергетике Юрий Липатов
выразил надежду, что впредь сов-
местными усилиями и на уровне
законодательной власти, и на
уровне региональных инстанций
удастся обезопасить жителей ре-
гиона от массовых отключений
из-за «ледяных» дождей.

Пресс-служба подмосковного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Фото О. Ласточкина.
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Энергетики сели на снегоходы
Такова одна из мер по недопущению 

массовых блэкаутов в будущем
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В понедельник, 21 февраля, в Доме
культуры «Пушкино» состоялось
совещание, на котором глава Пуш-
кинского муниципального района и
города Пушкино В. В. Лисин пред-
ставил отчет об итогах социально-
экономического развития Пушкин-
ского муниципального района за
2010 год и приоритетных задачах
на 2011-й.

В совещании приняли участие ру-

ководители предприятий и организа-

ций района, главы городских и сель-

ских поселений, руководители испол-

нительной власти, представители об-

щественных организаций. В президи-

уме, помимо самого главы района,

находились член Совета Федерации

Федерального собрания РФ И. Ю.

Брынцалов, министр культуры Пра-

вительства Московской области Г. К.

Ратникова, депутат Московской обла-

стной Думы С. Н. Князев, руководи-

тель районной администрации В. А.

Соломатин и председатель Совета ди-

ректоров Пушкинского муниципаль-

ного района П. А. Левин.

«Экономика района оживилась пос-

ле кризиса, – отметил в своем докла-

де В. В. Лисин. – Объемы произве-

денных товаров и оказанных услуг

растут, строится жилье, ремонтиру-

ются дороги, уровень занятости не

вызывает беспокойства. Где-то мы

уже перешагнули докризисный уро-

вень, где-то еще нет, но общая дина-

мика положительная, а значит, мож-

но сказать, что направление движе-

ния выбрано правильно. Главное те-

перь – не сворачивать с обозначенно-

го пути».

По словам Виктора Васильевича,

крупными и средними промышлен-

ными предприятиями района в про-

шлом году отгружено товаров собст-

венного производства, выполнено ра-

бот и услуг на 13 млрд рублей. Основ-

ная доля промышленного производ-

ства (74 проц.) у нас приходится на

предприятия пищевой промышлен-

ности. В числе стабильно работаю-

щих, увеличивающих объемы произ-

водства компаний были названы

ООО «Нова Ролл-скотч» (122 проц.),

ООО «Предприятие ВГТ» (117 проц.),

ООО «Пушкинский мясной двор»

(107 проц.) и ООО «РостАгроКомп-

лекс» (106 проц.). Положительная ди-

намика также отмечена на ООО

«СТОРОСС офис», ООО «Пушкин-

ский завод металлоизделий» и ФГНУ

«Росинформагротех».

Потребительский рынок района по-

прежнему остается самым привлека-

тельным для инвесторов. В прошлом

году у нас было открыто 39 новых ма-

газинов, 5 объектов общественного

питания, 8 предприятий службы быта.

Площадь торговых залов увеличилась

на 4,1 тыс. кв. метров. Объем рознич-

ного товарооборота по крупным и

средним предприятиям торговли уве-

личился на 19,6 проц. и составил 2,6

млрд рублей.

В 2010 году введено в эксплуатацию

свыше 240 тыс. кв. м жилья (для срав-

нения: в 2009 г. – 227 тыс. кв. м). По-

строены сети газоснабжения общей

протяженностью свыше 20 км в г.п.

Зеленоградский и г.п. Лесной, с.п.

Ельдигинское, с.п. Царевское. Сданы

в эксплуатацию детский сад на 120

мест (г. Пушкино, Московский пр.,

5а) и торгово-офисный центр «ВИТ»,

расположенный в г. Пушкино на пе-

ресечении Московского проспекта с

ул. Чехова. 

Проблеме нехватки мест в детских

садах уделяется приоритетное внима-

ние. В ближайшие годы планируется

построить детские сады в городских

поселениях Пушкино (на 250 мест),

Ашукино (на 182 места) и Лесной (на

160 мест). Запланированы проектно-

изыскательские работы на строитель-

ство еще трех детских садов – в г.п.

Зеленоградский (на 140 мест), в с.п.

Тарасовское (на 160 мест) и в мкр. Но-

вая Деревня г. Пушкино (на 140 мест). 

Говоря о перспективах развития, 

В. В. Лисин отметил необходимость

повышения зарплат на предприятиях

и в организациях района. «Увеличе-

ние зарплат не только улучшает уро-

вень жизни населения, его покупа-

тельскую способность, – сказал Вик-

тор Васильевич, – но и дает толчок

развитию торговли и сферы услуг, что

само по себе уже благо для экономи-

ки. В доходной части консолидиро-

ванного бюджета Пушкинского рай-

она доля налога на доходы физиче-

ских лиц составляет около 30 проц.

Чем выше зарплаты, тем большие

возможности мы имеем по оснаще-

нию и ремонту школ, улучшению 

медицинского обслуживания, благо-

устройству, ремонту дорог. Мы заин-

тересованы, чтобы на наших пред-

приятиях работали именно наши 

жители. Те, кто заработанные средст-

ва не вывезет в другой регион или за

границу, а будет использовать их на

территории нашего района».

По окончании доклада главы рай-

она последовали прения. «Отчет Вик-

тора Васильевича во многом нас по-

радовал и обнадежил, – отметила в

своем выступлении председатель Со-

вета Общественной палаты Пушкин-

ского муниципального района И. А.

Голина. – Причем к позитивным мо-

ментам я отношу не только реальные

признаки оживления экономики, но

и видение ключевых проблем, комп-

лексный подход к их решению. И, ко-

нечно же, очень приятно, что не оста-

лись незамеченными рекомендации

нашей Общественной палаты».

Позицию руководителей муници-

пальных образований выразила глава

с.п. Тарасовское Э. М. Чистякова. «В

сегодняшней непростой ситуации я

считаю очень большим достижением

нашего района стабильность и соци-

альное спокойствие, – сказала Элео-

нора Михайловна. – У нас нет неоп-

равданных амбиций. Мы, главы посе-

лений, не растащили район по соци-

альным квартирам, а вместе, сообща

ведем работу в интересах жителей».

Министр культуры Правительства

Московской области Г. К. Ратникова в

своем выступлении напомнила собрав-

шимся, что при подведении итогов

прошлого года губернатор Московской

области Б. В. Громов раздал всем гла-

вам муниципальных образований пер-

сональные задания на 2011 год, куда

вошли четко определенные социально-

экономические показатели. «Я верю,

что Пушкинский район эти показате-

ли, в основном, выполнит, – сказала

Галина Константиновна.

В завершение совещания был дан

праздничный концерт, организован-

ный силами творческих коллективов

нашего района и приуроченный ко

Дню защитника Отечества.
А. ВОРОНИН.

Фото Н. Ильницкого.

Итоги заседания Правительства
Московской области
16 февраля 2011 года

В Подмосковье пресекут возможность неправо-

мерного использования социальных карт.

На заседании одобрено постановление «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства Мос-
ковской области от 30.08.2005 № 600/31 «Об утвер-
ждении Положения о социальной карте жителя Мос-
ковской области».

Документ предусматривает положение о прекраще-
нии действия социальной карты жителя Московской

области, если она испорчена или используется ли-
цом, не являющимся ее держателем. В случае изъя-
тия социальной карты у лица, не имеющего права на
ее использование, владелец карты восстанавливает
ее за свой счет.

На развитие сельского хозяйства
в Подмосковье будут  направлены
субсидии из областного бюджета

Одобрено постановление «О Порядке предостав-

ления средств из бюджета Московской области

на проведение мероприятий в сфере сельского

хозяйства в 2011 году».

Согласно документу, в частности, из средств бюдже-
та Московской области, субсидии предоставляются на

возмещение части затрат на уплату процентов по инве-
стиционным кредитам и займам, полученным в рос-
сийских кредитных организациях и сельскохозяйствен-
ных кредитных кооперативах в 2004–2011 годах на срок
от двух до десяти лет в сумме 303,442 млн рублей. Кро-
ме того, средства будут направлены на возмещение
организациям, осуществляющим промышленное ры-
боводство, части затрат на уплату процентов по инве-
стиционным кредитам, полученным в кредитных орга-
низациях в 2007–2011 годах на срок до восьми лет –
1,310 млн рублей.

Всего на государственную поддержку сельскохо-
зяйственного производства в 2011 году из средств
бюджета Московской области предусмотрено
866,454 млн рублей.

(Из Министерства по делам печати и информации
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«Экономика района
оживилась после кризиса»

Присутствующие в зале – полны внимания.

Министр культуры Правительства

Московской области Г. К. Ратникова.

Глава Пушкинского муниципального района

и города Пушкино В. В. Лисин.
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На нашу просьбу поделить-
ся своими воспоминаниями
о первом человеке, совер-
шившем полёт в космиче-
ское пространство, Ю.А.
Гагарине, откликнулась
жительница города Пушки-
но И.А. КРЫМОВА. Ог-
ромное ей спасибо!

Жизнь Изольды Александ-

ровны наполнена удивительны-

ми историями и совпадениями.

Один из самых ярких моментов

затронул не только её, но и весь

наш город. В апреле 1964 года к

ней в кабинет просто зашёл че-

ловек, узнать которого не со-

ставляло труда каждому.

– Изольда Александровна,
а как состоялась Ваша встре-
ча с космонавтом?

– Из-за болезни техниче-

ского секретаря Смирновой я

была приглашена в исполком

для оказания помощи в про-

ведении приёма граждан де-

путатом областного совета.

Шестнадцатого октября 1963

года меня приняли в штат ис-

полкома города Пушкино на

должность технического сек-

ретаря.

В тот памятный день, 21 ап-

реля 1964 года, в ГККПСС

проходило заседание бюро,

куда приглашались все на-

чальники отделов во главе с

председателем исполкома Ва-

силием Николаевичем Алек-

сеевым.

Было обеденное время, но в

здании принимал несовер-

шеннолетних заместитель

председателя исполкома по

строительству и народному

образованию А. С. Лештаков.

Я тоже находилась на своём

рабочем месте. И тут вдруг в

приёмную входит Юрий Але-

ксеевич Гагарин. Я растеря-

лась, так как забыла его отче-

ство! Как быть? Решила

встретить космонавта слова-

ми: «Какой гость к нам прие-

хал!» И предложила ему при-

сесть, чтобы узнать, что при-

вело его к нам в Пушкино.

– Вас никто не предупре-
дил о его приезде?!

– Нет, конечно! Ведь никто

и не знал! Юрий Алексеевич

сообщил, что ему необходимо

оформить документы для

родной тёти Марии Тимофе-

евны, проживающей в посел-

ке Клязьма. Для решения во-

проса Юрия Алексеевича я

вызвала с бюро горисполкома

председателя исполкома В.Н.

Алексеева, секретаря ГК

КПСС В.П. Федотова, на-

чальника БТИ Н.Д. Калачева.

Но поскольку был обеденный

перерыв, я предложила Ю. А.

Гагарину перейти в кабинет

председателя и выпить чашку

чая, пока подъедет руководст-

во из ГККПСС.

Однако благодаря маль-

чишкам, вызванным на ко-

миссию по делам несовер-

шеннолетних, слух о приезде

в горсовет космонавта обле-

тел все киоски, где они скупа-

ли открытки для получения

автографа кумира. Две-три

пачки таких открыток уже

были подписаны Юрием Але-

ксеевичем, когда моя приём-

ная наполнилась детьми, жа-

ждущими увидеть героя во-

очию. Их стихийный визит

стал маленьким ураганом –

всю мебель отодвинули к

стенам. Мне пришлось вы-

звать милицию для наведения

порядка и обеспечения безо-

пасности космонавта, так как

охраны у него не было –

только водитель автомашины. 

– Вам удалось пообщаться
с Юрием Алексеевичем?

– Что вы! То ребята с от-

крытками прибегали, мне ещё

нужно было организовать

встречу Юрия Алексеевича с

руководством, а потом слу-

чился ещё один очень непри-

ятный случай… Женщина,

проживавшая в Красноармей-

ске, открыла дверцу автомо-

биля космонавта и положила

на сиденье своего грудного

ребёнка. И со словами, что

она его не заберёт, пока ей не

предоставят квартиру, ушла...

Пришлось вызывать «скорую

помощь» и отправлять малы-

ша в детское отделение город-

ской больницы. Вот так не-

ожиданно закончился визит

Юрия Алексеевича Гагарина в

Пушкинский район. 

Больше мне не довелось с

ним встретиться. Но на па-

мять о его визите у меня оста-

лись открытка с автографом,

а еще – воспоминания о пре-

красном человеке, герое, слу-

жившем примером для мил-

лионов людей.
З. МИШИНА.

«Какой гость к нам приехал!»

В середине февраля исполнилось 85
лет участнику Великой Отечест-
венной войны Федору Александрови-
чу КОСТЫЛЕВУ, жителю деревни
Талицы.

Родился Федор Александрович в

большой крестьянской семье в селе

Новое Ярославской области. После

шестого класса родители отдали Фе-

дора, старшего из пяти братьев, в под-

паски, сказали: «Доучишься потом…».

В те времена дети в деревнях начина-

ли работать с восьми-девяти лет, шанс

получить образование был только у

младших. 

Потом началась война. В 1943 году,

едва подоспел призывной возраст,

ушел Федор на фронт. Попал в мино-

метные войска – 51-ю армию, 846-й

стрелковый полк под Витебском.

Здесь и принял боевое крещение. По-

том были Белоруссия, Днепр, При-

балтика… Победу рядовой Костылев

встретил в Кенигсберге. Но в мае

1945-го война для него не закончи-

лась – отправили солдата на Кавказ

защищать южные рубежи. 

В родное село Федор Костылев вер-

нулся в июне 1946 года. Орден Отече-

ственной войны, медаль «За отвагу»,

три ранения, одна контузия – такие

трофеи привез боец с фронта. Но

главная награда, как он сам считает,

то, что живой остался, руки и ноги це-

лы. «Очень жить хотелось, – объясня-

ет своё везение Федор Александро-

вич. – Крест Животворящий меня ох-

ранял, я верующий…». 

Дома невеста Настя молилась день

и ночь о своем суженом – и дожда-

лась! Брак зарегистрировали в сельсо-

вете и в тот же день обвенчались.

Жизнь молодую семью не баловала –

работали в колхозе «Красный пахарь»,

жили в бараке, в двенадцатиметровой

комнатушке. Здесь и родились их ше-

стеро детишек – четыре сына и две

дочки. В трудах и заботах пролетели

годы. Подрастали дети, надо было ду-

мать об их образовании. Семья пере-

бралась поближе к Москве, в Талицы.

Федор Александрович пошел рабо-

тать на животноводческую ферму сов-

хоза «Майский». Многодетной семье

фронтовика дали участок 15 соток, а

дом строили сами, вместе с женой и

сыновьями.

Трудовой путь закончил Федор Але-

ксандрович в 1986 году, в коллективе

ДРСУ-7. К своим военным наградам

солдат Великой Отечественной при-

бавил две медали за мирный труд. Но

главная его гордость – дети. Всем, как

и мечтали с женой, дали образование,

воспитали достойными людьми, ко-

торые тоже создали крепкие семьи и

вырастили замечательных детей. 

Семья Костылевых пользуется за-

служенным уважением среди одно-

сельчан. В деревне принято помогать

друг другу, а Федор Александрович

никому никогда не отказывал. 

Род Костылевых растет и процвета-

ет. Федор Александрович – счастли-

вый человек. Одна печаль – ушла из

жизни жена и верная подруга Анаста-

сия Ивановна. По русской традиции,

живет отец в семье младшего сына

Михаила, со снохой Ольгой и внуком

Алексеем – в ладу, уважении и поче-

те. В разных уголках Пушкинского

района поселились четверо из его де-

тей, дружат между собой, заботятся об

отце, честно трудятся и растят его

внуков.

Таков Федор Костылёв, твой сын,

Россия, защитивший тебя в лихую го-

дину, всю жизнь трудившийся ради

твоего процветания, подаривший тебе

достойных граждан – шестерых детей,

шестерых внуков и двух правнуков. 

Дорогой Федор Александрович!

Примите и от нашей редакции поже-

лания здоровья, благополучия и сча-

стливых лет! Спасибо, что защитили

Отечество и подарили нам мирную

жизнь! Поздравляем Вас, бойца, сол-

дата, ветерана, с юбилеем!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото Н. Ильницкого. 

�� ��������� �� �����

Таков твой сын,
Россия

Домой к фронтовику с поздравлениями пришли председатель первичной организации

Совета ветеранов Н.И. Ларина и  М.В. Клаповская – руководитель ООО «Геобурсервис»,

организации, которая поддерживает с талицкими ветеранами тесную связь.
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Первого марта все (без пре-
увеличения) прогрессивное
человечество будет отме-
чать  Всемирный день ко-
шек. Почему этот знаме-
нательный и, без сомнения,
важный праздник пришелся
на начало календарной вес-
ны, думается, объяснять не
нужно, а вот об истории его
возникновения стоит не-
сколько слов сказать. 

Так вот, сия славная дата

провозглашена в 2004 году

Московским музеем ко-

шек (есть, оказывается, и

такой) при поддержке

ООН.

Считается, что человек

приручил кошку более пя-

ти тысяч лет назад, хотя на

самом деле это еще воп-

рос, кто кого приручил. В

Древнем Египте она носи-

ла титул священного жи-

вотного, и ее уничтожение

каралось смертной казнью. В

VI веке  до нашей эры кошек

завезли в Южную Европу, а к

десятому – они распространи-

лись по всему континенту. На

Руси же  домашних кошек ста-

ли разводить в VII веке. Им от-

водили почетную роль храни-

телей домашнего очага и «на

счастье» первыми запускали в

новый дом.  При этом по-на-

стоящему заниматься разведе-

нием кошек в России начали

лишь в 1980-е.

Сегодня, по разным подсче-

там, во всем мире от 400 до 600

млн кошек, а более всего – в

США. Так что попадание в

Красную книгу этим усатым и

хвостатым уж точно не грозит.

Что касается пород, то их в на-

стоящее время более пятисот,

как естественных, так и искус-

ственно выведенных. Как ут-

верждают специалисты (а су-

ществует целая наука о кош-

ках – фелинология), на внеш-

ний вид васек и мурок влияют

климатические и географиче-

ские условия. Так, сибирские

и ангорские кошки отличают-

ся длинной густой шерстью по

причине сурового климата их

родины. В короткошерстных

породах угадываются их пус-

тынные абиссинские предки.

А в конце прошлого века поя-

вились кошки с волнистой же-

сткой шерстью. Эту породу

назвали рекс. Однако какой

бы длины и цвета ни была их

шерсть, всех представителей

этого славного рода объединя-

ет главное – независимый ха-

рактер. Потому что, в отличие

от прочих четвероногих, кош-

ки никогда не были стайными

животными, то бишь всегда

«гуляли сами по себе».

В прежние времена пуши-

стых красавиц, в первую оче-

редь, держали как мышеловов.

Известны такие факты: дым-

чатых кошек из Ярославской

области специально завозили

в блокадный Ленинград для

спасения от крыс продоволь-

ственных складов; по той же

причине целая армия хвоста-

тых и усатых по сей день нахо-

дится «на довольствии» в госу-

дарственном Эрмитаже. 

Не меньше и легенд: о коте-

«слухаче», предсказывавшем в

период войны налеты

вражеской авиации, о

простых домашних вась-

ках, громким мяуканьем

предупреждавших хозяев

о пожарах и других напа-

стях, а также подкармли-

вавших их в голодные го-

ды. Известен и доподлин-

ный факт: история ново-

рожденной девочки, вы-

жившей под руинами разру-

шенного землетрясением ар-

мянского Спитака благодаря

кошке, которая в течение трех

суток согревала ее своим теп-

лом.

Но даже если за вашей мур-

кой никаких подвигов не во-

дится, знайте, что у человека,

гладящего кошку, снижается

частота пульса, проходят мы-

шечные спазмы и улучшается

пищеварение. Особенно эф-

фективно это пушистое снадо-

бье при стрессах и переутом-

лениях. А какой она замеча-

тельный компаньон для людей

одиноких!

Вспомните же об этом и по-

балуйте своих мурзиков в их

законный праздник чем-ни-

будь вкусненьким!

Е. ЯКОВЛЕВА.

Наша кошка Марьиванна живет с нами на даче более восьми

лет. То, что она красивая, умная, чистоплотная, а кроме того –

хорошая охотница, неоспоримо. Но зато характер у нее – свое-

нравный! К каждому члену нашей семьи Марьиванна имеет осо-

бое отношенние. Хочу ее погладить – терпит одну-две секунды,

и то лишь потому, что я ее кормлю. Точно так же уходит и от ласк

моей дочки. 

Единственным хозяином, любимцем и человеком, достойным

ее внимания, признает только моего мужа. Сядет он в кресло –

посмотреть программу «Вести», она тут же прыгает к нему на ко-

лени и давай мурлыкать, будто о событиях дня рассказывает. Хо-

зяин ее гладит или кладет на шею, если болит, а Марьиванна ле-

жит, как воротник, не противится. Нам с дочкой, глядя на такую

картину, даже обидно бывает!

Очень не любит наша кошка, когда ее ругают. Например, раз-

брызгала она молоко вокруг своей миски, а я ее пожурила, так

она сразу за дверь. Вскоре выхожу на улицу и вижу: у порога, на

коврике, лежат в ряд три мыши, возле сидит Марьиванна, смот-

рит на меня и только не говорит: «А ведь я могу не только моло-

ко разливать, но и пользу приносить!» Как тут ее не похвалить! 

Весной у нас родился внук, и в это же самое время Марьиван-

на обзавелась котенком. Как же она о нем заботилась: вылизыва-

ла ему лапки, носик, ушки и животик! Если вдруг начинал попи-

скивать, тут же кормила и, мурлыча, успокаивала. Просто иде-

альная мамочка!

А однажды мы с дочкой вышли в сад, оставив открытым окно

на лоджии, чтобы слышать «позывные» внука. Муж и зять в это

время работали на участке. Через несколько минут ребенок за-

плакал, мы поспешили в дом и вот, что увидели. Марьиванна ле-

жит в кроватке внука у него в изголовье с явным намерением его

покормить, как своего котенка. Растроганные, мы достали ее из

кроватки и угостили свежим мясом. 
Л. САЛЛИ.

Фото автора.

Очень много нового, интересного
можно увидеть, отправившись в
далекое путешествие. И с этим
не поспоришь. Побывав в разных
уголках земного шара, несомнен-
но, встретишь различных пред-
ставителей флоры и фауны, о ко-
торых раньше только слышал. Но
если быть внимательным челове-
ком, то немало удивительного
встретишь буквально у порога до-
ма, а порой и не выходя из него.

Уж кажется, что же такого редко-

го, необычного можно увидеть из

окна своей квартиры? Привычный

пейзаж, который за много лет при-

мелькался настолько, что каждая веточка деревьев, наблюдаемых из окна, знако-

ма тебе до мельчайших изгибов. А птицы, сидящие на этих самых ветках, извест-

ны каждому ребенку. 

А вот и нет! Иногда появляются и совсем незнакомые гости. Вот кого удалось

мне заснять на дереве прямо напротив окна! Всмотритесь в эту птицу и помоги-

те определить, кто это. К сожалению, качество снимка не на должном уровне, но

ведь не будешь просить неожиданного гостя подождать, пока ты сбегаешь за хо-

рошим фотоаппаратом.
С. ВАСИН.

Фото автора.
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Всем известно, что вороны – умные

птицы, мне самой приходилось  ви-

деть, как одна представительница это-

го вида пернатых размачивала в луже

хлебную корку, чтобы ее легче было

клевать. О другой такой же смышленой

каркуше пойдет речь дальше.

Я живу на пятом этаже, внизу стоят

частные домики, а окно моей кухни зи-

мой – хороший наблюдательный пункт.

И вот недавно в морозный, солнечный

день я стала свидетельницей следующей

сцены. На крыше веранды беззаботно

грелась на припеке кошка. В это же вре-

мя на самой верхушке крыши дома си-

дела ворона и о чем-то раздумывала.

Вдруг птица покатилась вниз, вытянув

лапы и опираясь на хвост.

Сначала я решила, что она просто

поскользнулась, но ворона, «доехав» до

края крыши, вспорхнула и заняла

прежнюю позицию. Затем снова пока-

тилась. Так повторялось неоднократ-

но. Складывалось впечатление, что она

устроила себе забаву.

Тем временем последовало неожи-

данное продолжение. Ворона заметила

кошку, безмятежно спящую на сол-

нышке. И как вы думаете, что она сде-

лала? Подкралась к мурке и клюнула ее

в хвост! Та проснулась, отмахнулась от

назойливой каркуши и снова сверну-

лась в клубок. Однако ворона, явно не

желавшая останавливаться на достиг-

нутом, стала атаковать противницу

вновь и вновь.

В конце концов, кошке это надоело,

и она сочла за лучшее ретироваться по

примыкавшей к веранде лестнице.  Но

не тут-то было: ворона клевала несча-

стную в хвост на каждой ступеньке, а

потому  ей приходилось отмахиваться,

пока она не очутилась на земле. А ко-

гда кошка убежала, каркуша взлетела и

удобно расположилась на теплой кры-

ше веранды. При этом было заметно,

что настроение у нее отличное.

В. БЫКОВА,
г. Пушкино.

О той, что гуляет
сама по себе…

Марьиванна

Боевая ворона
Вот так гость!

В ответ на приглашение принять участие в выпусках «Зоомира» хочу
поделиться своими наблюдениями.
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Перечисляя зимние удовольствия, ко-
торые помогают нам пережить са-
мое холодное время года, – катание
на санках, Новый год, нельзя не доба-
вить к ним обычай лепить во дворах
домов снеговиков. С одинаковым
азартом втягиваются в эту игру и
дети, и взрослые. Все знают, как дол-
жен выглядеть классический снего-
вик: три снежных шара, поставлен-
ных друг на друга, угольки вместо
глаз, нос-морковка, руки-веточки…
Но откуда пошел этот обычай, дав-
но ли зародился, и почему снеговик
выглядит так, а не иначе? 

Представьте себе, у снеговиков есть

история, да еще и многовековая. Свя-

зана она с религиозными верования-

ми. Самый старинный миф приписы-

вает создание первого снеговика

Франциску Аcсизскому, а жил он в

XIII веке нашей эры. Якобы с помо-

щью слепленных из снега ангелов –

легких, белоснежных – Франциск хо-

тел отогнать от себя бесов. А связы-

вался снег в воображении людей с ан-

гелами, потому что прилетал с неба,

где, по поверью, ангелы и живут.

Другое предание утверждает, что

первым слепил фигуру из снега италь-

янский скульптор Микеланджело Бу-

онаротти. 

Слово «снеговик» сначала появи-

лось в немецком языке – «schnee-

man», потом в английском – «snow-

man». По всей Европе снеговики так-

же распространились согласно пове-

рью об их «ангельском» происхожде-

нии. Считалось, что через них люди

могут передать Богу свои желания,

мечты, просьбы. Верили: как только

фигурка снеговика растает, желание

тут же исполнится.

«Снежных ангелов» принято было

ставить возле домов, а желания неред-

ко были связаны с ежедневным бы-

том: с мыслями о плодородной осени,

о достатке в доме. Нос-морковка дол-

жен был умилостивить духов, посыла-

ющих урожай, ведро на голове соот-

носилось с изобилием в доме. В неко-

торых странах был еще обычай наве-

шивать на снеговика гирлянды из чес-

нока. Они должны были и предохра-

нить от влияния темных сил, и при-

влечь здоровье к домочадцам.

Постепенно снеговики проникли в

фольклор, сказки. Там они оконча-

тельно приобрели имидж милых, доб-

рых созданий, которые во всем хотят

помочь людям. Интересно, что, если в

Европе снеговики всегда считались ли-

цами мужского рода (для них там даже

нет слова в женском роде), в России

они бывают и снеговиками и снежны-

ми бабами. Может быть, потому, что

зима в России двулика – есть строгий

Мороз-батюшка и добрая Зима-ма-

тушка. Наши предки верили, что неко-

торыми зимними природными явлени-

ями – туманами, снегами, метелями –

управляют духи женского пола.

В каком веке начали лепить снего-

виков в России, точно сказать нельзя,

но считается, что в языческие време-

на этот обычай уже существовал. Сне-

говик был посредником между зим-

ними духами и человеком. Этого при-

ятно упитанного, симпатичного до-

машнего «ангела» можно было, к при-

меру, попросить передать Морозу-во-

еводе просьбу уменьшить морозы. 

Ближе к нашим дням снеговик стал

любимым персонажем детских ска-

зок, мультфильмов. В зависимости от

замысла, авторы делают его то Снего-

виком, то Снежной бабой – родной

бабушкой внучки Дедушки Мороза –

Снегурочки. Выразительные, живые

«образы» снеговиков созданы в худо-

жественном фильме «Снежная сказ-

ка», мультфильмах «Снеговик-почто-

вик», «Когда зажигаются елки».

Со временем классические цвет,

рост, форма снеговиков перестали со-

ответствовать строгому канону. В ны-

нешнем веке его фигура, можно ска-

зать, служит «полигоном» для креа-

тивных упражнений. По всему миру

ставят рекорды в лепке самых высо-

ких снеговиков: гигант-победитель, к

примеру, имеет высоту 37,2 м. Уста-

новлен он в США и весит 6 т. 

В одном из парков Москвы ежегод-

но проводится конкурс «Парад снего-

виков», каждый участник которого

старается вылепить самый оригиналь-

ный персонаж. А во дворах и без вся-

ких конкурсов идет постоянное со-

ревнование. На снимке – разноцвет-

ный снеговик, снятый у одного из до-

мов на Надсоновской улице.

До конца зимы еще есть время, а

значит, и возможность слепить собст-

венного, ни на чей не похожего снего-

вика. И попробовать шутки ради про-

шептать ему на ухо свое желание. Чем

снеговик не шутит – может, и испол-

нится! Материал подготовила 
Т. ЭФФИ.

Фото автора.

Бабушка 
Снегурочки

Т ак получилось, что на

зимние каникулы Пашку

отправили в деревню к ба-

бушке. Узнав о том, что ему

предстоит десять дней прове-

сти в глухой деревеньке,

мальчик очень расстроился.

Что там делать зимой? Летом

– иное дело. Можно чуть ли

не целыми днями пропадать

на речке, ловить рыбу, ку-

паться или ходить в лес за

ягодами, грибами, а вечерами

собираться с ребятами у кост-

ра за околицей, печь картош-

ку в золе, слушать страшные

истории, которые мальчишки

и девчонки рассказывали по

очереди, и потом пулей лететь

до родного крыльца, опасаясь

окружающей темноты. Зимой

же, когда вокруг деревни не-

проходимые снега, останется

только сидеть дома и смот-

реть в окошко.  Но, пробыв у

бабушки всего несколько

дней, мальчик уже ничуть не

жалел о своем приезде в де-

ревню. Какое это удовольст-

вие – идти на лыжах по за-

снеженному, сказочному ле-

су, вдыхая сочный, чистый

воздух, или дружной ватагой

катиться на санках с высокой

горки вниз и там с разгона за-

рыться в пушистый снег! А

снежные крепости? Каких

только укреплений ни по-

строили они с ребятами за это

время! А потом дружно штур-

мовали их, закидывая друг

друга снежками. После каж-

дого такого гуляния Пашка

приходил домой мокрый по

уши. Бабушка загоняла внука

на печку, чтобы он там быст-

рее отогрелся да отогнал

прочь всякую хворь. И дейст-

вительно, Пашка за все время

пребывания в деревне ни разу

не чихнул. 

Еще нравилось Пашке ут-

ром устроиться на топчане  у

печки в ожидании завтрака,

смотреть на пляшущий огонь

да слушать, как потрескивают

дрова. И от этого почему-то

становилось так уютно, радо-

стно. А потом бабушка стави-

ла на стол большую миску 

с дымящейся картошкой,

обильно сдобренной подсол-

нечным маслом, отчего та

приобретала аппетитный ян-

тарный цвет и чудесный вкус,

еще одну миску с хрустящими

солеными огурцами и тарелку

с квашеной капустой. Лучшей

еды Пашка и в городе не про-

бовал! Так продолжалось не-

сколько дней.

А потом собралась бабушка

навестить свою старинную

подругу, живущую в соседней

деревне. Вроде и недалеко, а

пешком по снегу через лес не

дойти, надо ехать на автобусе.

Автобус же ходил всего не-

сколько раз в день, да и то мог

опоздать или вовсе не прийти.

Бабушка звала и Пашку с со-

бой, но он отказался. Что ему

с двумя бабушками делать? А

тут можно очень интересно

провести время. Предупредив

внука, что может приехать

очень поздно, и дав необходи-

мые наставления, как себя ве-

сти, что есть, чего не делать,

бабушка уехала. Пашка не-

долго собирался и тут же от-

правился гулять. Вре-

мя летело незаметно,

и если бы не насту-

пившие сумерки,

Пашка и не спохва-

тился бы, что пора домой. И

почему зимой так рано темне-

ет? Придя домой, он решил не

разогревать обед, что бабушка

оставила на печи, а достал

большой соленый огурец, от-

резал ломоть хлеба и, аппе-

титно хрустя, устроился у печ-

ки, подбросив туда несколько

поленьев.  

Мальчик еще ни разу не ос-

тавался в большом доме один.

Поэтому, когда утихло воз-

буждение от ощущения сво-

боды, появилось неясное чув-

ство тревоги. Пашка присма-

тривался, прислушивался к

окружающей его обстановке.

На улице уже совсем стемне-

ло, сквозь стекла тускло по-

блескивал снег, освещенный

лишь блеклой луной. Фона-

рей, как в городе, здесь не бы-

ло. Забор, сарай, старый клен

отбрасывали вокруг себя

длинные мрачные тени. Каза-

лось, что в темных уголках

двора притаились неизвест-

ные таинственные существа.

Стоило луне переместиться

чуть в сторону, как они тут же

меняли свои очертания, при-

нимая довольно причудливые

формы. На всякий случай

Пашка поплотнее притворил

дверь и припер ее старым

сундуком. Но и так мальчик

не чувствовал себя в безопас-

ности. Старый дом жил своей

жизнью. В соседней комнате

усталые ходики мерно отсчи-

тывали время. Откуда-то слы-

шались тихие шорохи, будто

невидимый жилец передви-

гался по комнатам и никак не

мог найти себе места для от-

дыха, затем раздался печаль-

ный скрип, словно кто-то сел

на старый, шатающийся стул,

потом Пашка почувствовал

легкое движение воздуха,

словно неведомый собесед-

ник шепотом пытался расска-

зать мальчику грустную исто-

рию. Пашка поближе подви-

нулся к огню, вооружился ба-

бушкиной скалкой, при этом

ежеминутно оглядывался по

сторонам и очень обрадовал-

ся коту Барсику, спрыгнув-

шему с печки и неспешно

разминавшему спину и лап-

ки. Пашка взял кота на руки,

стал ласково почесывать его

за ушком. Удивленный таким

поведением, Барсик некото-

рое время молчал, будто раз-

мышлял, чего ему ждать даль-

ше, а потом тихо запел свою

извечную песенку. Постепен-

но согретый теплом, исходя-

щим от печи, убаюканный

тихим мурлыканьем кота,

Пашка задремал. Проснулся

он от громкого стука в дверь.

Вскочив на ноги, мальчик

вначале никак не мог понять,

что происходит. Может, это

разбойники? Тогда что де-

лать? Как обороняться? И

только услышав голос бабуш-

ки, Пашка радостно бросился

к двери. Не сразу ему удалось

отодвинуть сундук и открыть

дверь. Бабушка вошла в дом,

внимательно посмотрела на

внука, на сундук, стоявший

посреди комнаты, на валяв-

шуюся скалку, улыбнулась и

спросила: «Видать, крепко за-

дремал, внучок? Небось, на-

бегался за день-то, устал?» В

ответ Пашка залился краской

стыда (очень не хотелось соз-

наваться, что он струсил) и

молча кивнул головой.

С. ВАСИН.
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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 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.50 Х/ф «СОМНЕНИЕ»
02.35, 03.05 Х/ф «РАССВЕТ
МЕРТВЕЦОВ»

05.00 Утро
России

09.05 Д/ф «От шатра до сцены.
Главный цыган Советского
Союза»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 С новым домом!
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. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ
СТОРОНЕ УЛИЦЫ»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ»
02.10 Честный детектив
02.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК»
03.40 Т/с «БИЛЛИ ИНГВАЛ»
04.30 Городок

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ХОД
КОНЕМ»
10.00, 11.45 Х/ф

«КРАСНОЕ НА БЕЛОМ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.40 События
13.55 Д/с «Доказательства
вины»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Золушка»
18.30 Загадки истории
19.00 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
19.55 Специальный репортаж
21.00 Х/ф «КРОВНЫЕ УЗЫ»
22.50 Д/ф «Горбачёвы. История
любви»
00.15 Х/ф «КАМЕНСКАЯ.
СМЕРТЬ РАДИ СМЕРТИ»
02.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
04.15 Х/ф «НА КОГО БОГ
ПОШЛЕТ»
05.40 М/ф «Приключения запя-
той и точки»

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ТАКСИСТ-
КА»

09.30, 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.20 Особо опасен!
10.55 До суда
12.00, 02.25 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
21.30 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 Капитал.ru
00.25 Кулинарный поединок
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
03.30 Живут же люди!
04.05 Ты не поверишь!

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры

10.15, 19.45 Главная роль
10.30, 01.50 Программа пере-
дач
10.40 Х/ф «ВЕСЕННИЙ
ПОТОК»
12.25 Вечерний свет
12.50, 18.35 История науки
13.40 Пятое измерение
14.10 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
15.20 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
15.40 М/с «Мах и Шебестова на
каникулах»
15.45 М/ф «Янтарный замок»,
«Маленький Шего»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕА-
НА»
16.40 Д/с «Поместье сурикат.
Новое поколение»
17.05 Город женщины. Заха
Хадид
17.30 Камерный ансамбль
«Берлинские барочные солисты»
18.20, 02.40 Д/ф «Гринвич -
сердце мореплавания»
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
21.25, 01.55 Academia
22.15 Апокриф
23.00 Город женщины.
Голландские горы Франсины
Хубен
23.55 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ»
01.10 Л.Бетховен. Концерт для
фортепиано, скрипки и виолон-
чели с оркестром

05.00, 07.30
Все включено

06.00, 09.15, 00.50, 02.15
Моя планета
06.30 Наука 2.0
07.00, 09.00, 12.00, 16.30,
22.15, 00.40 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 02.00
Вести.ru
08.25, 04.25 Технологии спорта
09.45 Х/ф «ДЭННИ-ЦЕПНОЙ
ПЁС»
12.15 Художественная гимна-
стика. Гран-при
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины. 15 км. Прямая
трансляция
16.40 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
18.25 Церемония открытия чем-
пионата мира по биатлону.
Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» - «Манчестер
Юнайтед». Прямая трансляция
03.20 Страна.ru

05.00, 06.00
Неизвестная планета
05.30 Детективные

истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 17.00 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 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 23.00
Экстренный вызов
14.00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ»
18.00 В час пик
21.00 Т/с «БОЕЦ»
22.00 Жадность
00.00 Х/ф «ШЕПОТ»
01.50 Военная тайна
03.00 Покер после полуночи
04.00 Дело особой важности

06.00 Т/с «НАСТОЯ-
ЩИЙ АРОН СТОУН»
06.30 М/с
«Космические спаса-

тели лейтенанта Марша»
06.55 М/с «Смешарики»
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, 23.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ»
09.30 Одна за всех
10.00 Т/с «ИГРУШКИ»
11.00, 17.30 Галилео
12.00, 22.40, 00.00 6 кадров
13.30 М/с «Семья почему-
чек»
14.00 М/с «Подземелье драко-
нов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ»
23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШО-
ГО ВЗРЫВА»
01.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
СТРАСТИ»
03.20 Х/ф «СТОН ЧЁРНОЙ
ЗМЕИ»
05.25 М/с «Приключения
Конана-варвара»
05.45 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 несовершенно-
летних
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ»
12.50 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ-
2»
14.40 Д/с «Суть вещей»
15.00 Женская форма
17.00, 04.35 Скажи, что не
так?!
18.30 Д/с «Моя правда»
20.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
21.00 Д/с «Бабье лето»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ»
00.50 Т/с «ЛАЛОЛА»
01.55 Т/с «КЕНТЕРБЕРИ И
ПАРТНЕРЫ»
02.45 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.35 Музыка на «Домашнем»

06.00
Необъяснимо, но
факт

07.00, 07.25 М/с «Эй,
Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит
Джинджер»
08.30, 09.00, 02.00, 02.25 Т/с
«ДРУЗЬЯ»
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 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ДЖИММИ НЕЙТРОНА,
МАЛЬЧИКА-ГЕНИЯ»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и
смелый»
14.30 Дом-2. Live
16.20 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ДРУГ»
23.00, 04.35 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.55 Х/ф «РОЖДЕСТВЕН-
СКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ»
05.40 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 09.30,
15.30, 21.00

Мультфильмы
08.30 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.00 Когда сердца бьются в
такт
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
Подмосковья
10.45 Специальный репортаж
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Территория безопасно-
сти
12.45, 01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»
14.00, 02.15 Д/с «Райские
сады»
14.40, 02.45 Д/с «Светопись»
15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ
ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
16.45 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДИРЕКТОРА»
18.45 ДПС-контроль
19.55, 03.00 Т/с «РУССКИЕ
АМАЗОНКИ-2»
20.45 Диалоги о рыбалке
22.00 Овертайм
22.30, 04.00 Х/ф «БЕЗ НАДЕ-
ЖДЫ НАДЕЮСЬ»

05.00 Доброе утро.
Церемония вручения
наград американской

киноакадемии «Оскар-2011».
Прямой эфир
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
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, 04.30 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 Церемония вручения
наград американской киноака-
демии «Оскар-2011»
00.20 Ночные новости 
00.40 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ»
02.40, 03.05 Х/ф «ВСЮ НОЧЬ
НАПРОЛЕТ»

05.00 Утро
России

09.05, 03.25 Д/ф «Большой-
большой ребенок. Юрий
Богатырев»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 С новым домом!
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. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ
СТОРОНЕ УЛИЦЫ»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «КРИК О ПОМОЩИ»
01.45 Х/ф «ЗАКАТ»
04.25 Городок

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «СКАЗА-
НИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ»

10.20 Д/ф «Тихая, кроткая, вер-
ная Вера...»
11.10, 15.10, 17.55 Петровка,
38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.30 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Стойкий оловянный
солдатик»
18.30 Загадки истории
19.00 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «КРОВНЫЕ УЗЫ»
22.55 Линия защиты
00.20 Х/ф «НА КОГО БОГ
ПОШЛЕТ»
01.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!»
03.30 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ
НАС...»
05.40 М/ф «Как казаки олим-
пийцами стали»

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ТАКСИСТ-
КА»

09.30, 10.20, 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.55 До суда
12.00, 02.40 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА
ТЕНЬЮ»
21.30 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога 
01.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
04.05 Ты не поверишь!

07.00 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 Кто там...
10.40, 01.35, 02.50 Программа
передач
10.50 Х/ф «АДАМ И ХЕВА»
12.05 Д/ф «Масленица»
12.50 Линия жизни
13.40 Д/с «История произведе-
ний искусства»
14.10 Т/ф «Между небом и зем-
лей»
15.10 Д/ф «Ицукусима.
Говорящая природа Японии»
15.40 М/с «Мах и Шебестова на
каникулах»
15.45 М/ф «Оранжевое горлыш-
ко», «Кот Котофеевич»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕА-
НА»
16.40 Д/с «Поместье сурикат.
Новое поколение»
17.05 Кумиры. Гликерия
Богданова-Чеснокова
17.30 ГСО «Новая Россия»
18.35 История науки
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка...
20.45 Художественные провока-
ции Валерия Фокина
21.25, 01.40 Academia
22.15 Тем временем
23.00 Город женщины. Заха
Хадид
23.55 61-й Берлинский
Международный кинофестиваль
00.35 Д/ф «Борис Рыжий»
02.25 Ф.Шуберт. Соната

05.00, 07.30
Все включено

05.55, 10.55, 01.35, 02.25
Моя планета
06.25, 01.00 Наука 2.0
07.00, 09.00, 12.00, 16.15,
00.50 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 02.10
Вести.ru
08.30 Индустрия кино
09.15 Вести-Спорт. Местное
время
09.20 Страна.ru
10.25 В мире животных
12.15 Художественная гимна-
стика. Кубок чемпионок
13.25 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Северное двоеборье.
Команды. Прыжки с трамплина.
Прямая трансляция
14.50 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. 10 км. Прямая
трансляция
16.25 Основной состав
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». «Югра»
(Ханты-Мансийск) - «Металлург»
(Магнитогорск). Прямая транс-
ляция
19.15 Лыжный спорт.
Чемпионат мира. Северное
двоеборье. Команды. Эстафета
20.05 Х/ф «ДЭННИ-ЦЕПНОЙ
ПЁС»
22.15, 04.10 Неделя спорта
23.10 Х/ф «РЭМБО-4»

05.00, 06.00
Неизвестная планета
05.30 Детективные

истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 17.00 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 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 23.00
Экстренный вызов
14.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН»
18.00 В час пик
21.00 Т/с «БОЕЦ»
22.00 Дело особой важности
00.00 Х/ф «ПИЛА-4»
01.45 Мошенники
03.00 Покер после полуно-
чи
03.55 Проверено на себе

06.00 Т/с «НАСТОЯ-
ЩИЙ АРОН СТОУН»
06.55 М/с
«Смешарики»

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, 23.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ»
09.30 Одна за всех
10.00 Т/с «ИГРУШКИ»
11.00, 17.30 Галилео
12.00 Х/ф «ЛЕСНАЯ БРАТ-
ВА»
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Подземелье драко-
нов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ»
22.30, 00.00 6 кадров
23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «ГОД СОБАКИ»
03.20 Х/ф «ВЕЧЕРИНКА ВАМ-
ПИРОВ»
04.55 М/с «Приключения
Конана-варвара»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Вкус путеше-
ствий
07.00, 19.30, 23.00

Одна за всех
07.30 Джейми у себя дома
08.00 По делам несовершенно-
летних
09.00 Дела семейные
10.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ»
17.45, 04.55 Скажи, что не
так?!
18.30 Д/с «Моя правда»
20.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
21.00 Д/с «Бабье лето»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ
ВОСЕМЬ»
01.15 Т/с «ЛАЛОЛА»
02.15 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.50 Музыка на «Домашнем»

06.00
Необъяснимо, 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 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ДЖИММИ НЕЙТРОНА,
МАЛЬЧИКА-ГЕНИЯ»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и
смелый»
14.30 Дом-2. Live
16.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-
КОШКА»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ»
23.00, 04.45 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00, 02.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»
02.55 Х/ф «НИЗШЕЕ ОБРАЗО-
ВАНИЕ»
05.50 Т/с «САША + МАША«

06.00 Утро
08.00, 09.30,
15.30, 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
Подмосковья
10.45 Про бизнес
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Д/ф «Тайны войны-2»
12.45, 01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»
14.00, 02.15 Д/с «А у нас
сегодня гость»
14.40, 02.45 Д/с «Светопись»
16.45 Х/ф «ПРЫЖОК С
КРЫШИ»
18.45 Специальный репортаж
20.00, 03.00 Т/с «РУССКИЕ
АМАЗОНКИ-2»
22.00 Территория безопасно-
сти
22.30, 04.00 Х/ф «КАФЕ ШНИ-
ЦЕЛЬ ПАРАДИЗ»
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05.00, 09.00, 12.00,

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
14.30 Чемпионат мира по биат-
лону. Смешанная эстафета.
Прямой эфир
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

17.00 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 КАП-

КАН»

22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.50 Х/ф «40 ДНЕЙ И 40

НОЧЕЙ»

02.40, 03.05 Х/ф «ПОДРУГА

НЕВЕСТЫ»

05.00 Утро
России

09.05 Д/ф «Александр Годунов.
Побег в никуда»
10.00 О самом главном

11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 С новым домом!
12.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ»

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

РЫ»

16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

17.55 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ

СТОРОНЕ УЛИЦЫ»

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

ЛЮЦИЯ»

02.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

03.35 Т/с «БИЛЛИ ИНГВАЛ»

04.30 Городок

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ДОРОГА

ДОМОЙ»

10.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В

КВАДРАТЕ 36-80»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «КРОВНЫЕ УЗЫ»

13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Как казаки в хоккей
играли»
18.30 Загадки истории
19.00 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «РЫЖАЯ»

22.50 Д/с «Доказательства
вины»
00.15 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»

02.10 Х/ф «ЧУЖАЯ»

03.40 Х/ф «ВИРИНЕЯ»

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА»

09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00, 02.25 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ»

19.30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»

21.30 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»

23.35 Война против своих
00.30 Дачный ответ
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

03.30 Живут же люди!
04.05 Ты не поверишь!

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30, 01.50 Программа пере-
дач
10.40 Х/ф «ГОРОДСКОЙ

РОМАНС»

12.15 Вечерний свет
12.55, 18.35 История науки
13.45 Д/ф «Московские усадьбы.
Сцены из старинной жизни»
14.10 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ»

15.40 М/с «Мах и Шебестова на
каникулах»
15.45 М/ф «Золотое перышко»,
«Дора-Дора-помидора»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕА-

НА»

16.40 Д/с «Поместье сурикат.
Новое поколение»
17.05 Город женщины. Одиль
Декк
17.35 ГСО «Новая Россия»
18.15, 02.40 Д/ф «Гималаи.
Горная дорога в Дарджилинг.
Путешествие в облака»
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Играем Покровского»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Культурная революция
23.00 Город женщины. Русские
кариатиды
23.55 Х/ф «О ЛЮБВИ«

01.10 Кшиштоф Пендерецкий.
Concerto grosso для трех виолон-
челей с оркестром

05.00, 07.30,

14.10 Все вклю-
чено
05.55, 09.15, 02.05 Моя плане-
та
06.25, 01.35 Наука 2.0
07.00, 09.00, 12.00, 17.00,

22.15, 00.05 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.20

Вести.ru
08.30, 15.20 Технологии спорта
11.10 Рейтинг Тимофея
Баженова
12.15 Х/ф «ДЭННИ-ЦЕПНОЙ

ПЁС»

14.35 Футбол России
15.50 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция
17.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК»

18.55, 03.25 Основной состав
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция
22.20 Биатлон. Чемпионат мира.
Смешанная эстафета
00.15, 03.55 Top Gear

05.00, 06.00

Неизвестная планета
05.30 Детективные

истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 17.00 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 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный
вызов
14.00 Х/ф «СНАЙПЕР»

18.00 В час пик
21.00 Т/с «БОЕЦ»

22.00, 03.55 Секретные терри-
тории
00.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ:

НАЧАЛО»

02.00 Честно
03.00 Покер после полуночи

06.00 М/с
«Космические спасате-
ли лейтенанта Марша»
06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультя-
шек»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

08.00 Доброе утро на СТС
09.00, 19.30, 23.00 Т/с «ВОРО-

НИНЫ»

09.30 Одна за всех
10.00 Т/с «ИГРУШКИ»

11.00, 17.30 Галилео
12.00, 22.40, 00.00 6 кадров
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Подземелье драко-
нов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

21.00 Х/ф «МИЛАШКА»

23.30 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО

ВЗРЫВА»

01.30 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СКОЕ»

03.30 Х/ф «ПИСАТЕЛИ СВОБО-

ДЫ»

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

11.00, 14.30, 18.30 Д/с «Моя
правда»
12.00 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ

ВЕЛИКАНОМ»

13.45 Вкусы мира
14.00 Д/с «Суть вещей»
15.00 Спросите повара
17.00, 05.00 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 «ВДОВЫ»

01.15 Т/с «ЛАЛОЛА»

02.15 Т/с «КЕНТЕРБЕРИ И

ПАРТНЕРЫ»

03.10 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

05.55 Музыка на «Домашнем»

06.00

Необъяснимо, но
факт
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит
Джинджер»
08.30, 09.00, 02.00, 02.25 Т/с

«ДРУЗЬЯ»

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 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ДЖИММИ НЕЙТРОНА,

МАЛЬЧИКА-ГЕНИЯ»

13.30 М/с «Бэтмен: отважный и
смелый»
14.30 Дом-2. Live
16.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»

23.00, 04.35 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В КОЛЛИНВУД»

05.40 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 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ

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
Подмосковья
10.45 Специальный репортаж
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Будь здоров
12.45, 01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ

ЛЮБОВЬЮ»

14.00, 02.15 Д/с «Райские са-
ды»
14.40, 02.45 Д/с «Светопись»
15.00 Когда сердца бьются в такт
16.45 Х/ф «ОБРЫВ»

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

АМАЗОНКИ-2»

22.00 Жемчужина Подмосковья
22.30, 04.00 Х/ф «ПЕТЯ ПО

ДОРОГЕ В ЦАРСТВИЕ НЕБЕС-

НОЕ»

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 Х/ф «МИХАИЛ ГОРБА-
ЧЕВ. ОН ПРИШЕЛ ДАТЬ НАМ
ВОЛЮ»
00.20 Ночные новости
00.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА: ЧЕРНАЯ ДЫРА»
02.40, 03.05 Х/ф «Я ЗАВЯ-
ЗАЛ»

05.00 Утро
России

09.05 Михаил Горбачев о себе
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 С новым домом!
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. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ
СТОРОНЕ УЛИЦЫ»
23.50 Вести+
00.10 Исторические хроники
01.05 Х/ф «ЗЛО БЕССМЕРТ-
НО»
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК»
03.45 Т/с «БИЛЛИ ИНГВАЛ»

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ЧУЖАЯ»
09.55 Х/ф «ДЕТИ
ДОН КИХОТА»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.40 События
11.50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Метеор на ринге»
18.30 Загадки истории
19.00 Т/с «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ПОПУТЧИК»
22.50 Д/ф «Приключения ино-
странцев в России»
00.15 Х/ф «ВСЕ ДОЛЖНЫ
УМЕРЕТЬ»
02.35 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
04.15 Х/ф «ЖАВОРОНОК»

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ТАКСИСТ-
КА»

09.30, 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.20 Профессия - репортер
10.55 До суда
12.00, 02.30 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА
ТЕНЬЮ»
21.30 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 Война против своих
00.30 Квартирный вопрос
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
03.30 Живут же люди!
04.05 Ты не поверишь!

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30, 01.50 Программа пере-
дач

10.40 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ
НОВОБРАЧНЫХ»
12.10 Вечерний свет
12.50, 18.35 История науки
13.40 Легенды царского села
14.10 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
15.40 М/с «Мах и Шебестова на
каникулах»
15.45 М/ф «Рикки Тикки Тави»,
«Самый младший дождик»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕА-
НА»
16.40 Д/с «Поместье сурикат.
Новое поколение»
17.05 Голландские горы
Франсины Хубен
17.30 Камерный ансамбль
«Солисты Москвы»
20.05 Абсолютный слух
20.45 Генералы в штатском.
Глеб Кржижановский
21.10, 02.40 Д/ф «Кёльнский
собор»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Магия кино
23.00 Город женщины. Одиль
Декк
23.55 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕ-
ЧИ»
01.30 Фортепианные миниатю-
ры С.Рахманинова

05.00, 07.30,
12.15 Все вклю-

чено
05.55, 00.50, 02.15 Моя пла-
нета
06.25 Наука 2.0
07.00, 09.15, 12.00, 16.00,
22.15, 00.40 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 02.00
Вести.ru
08.30, 03.25 Спортивная наука
09.30 Рейтинг Тимофея
Баженова
10.05 Х/ф «РЭМБО-4»
12.50 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Северное двоеборье.
Прыжки с трамплина. Прямая
трансляция
14.05, 16.10 Лыжный спорт.
Чемпионат мира. Командный
спринт. Прямая трансляция
17.15 Хоккей России
17.50 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Северное двоеборье.
Гонка. Прямая трансляция
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция
21.15, 04.10 Футбол России
22.40 Футбол. Кубок Англии.
Прямая трансляция

05.00, 06.00
Неизвестная планета
05.30 Детективные
истории

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 17.00 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 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 23.00
Экстренный вызов
14.00 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
18.00 В час пик
21.00 Т/с «БОЕЦ»
22.00, 04.00 Гениальный сыщик
00.00 Х/ф «СНАЙПЕР»
01.55 Судьба человека
03.00 Покер после полуночи

06.00 М/с
«Космические спаса-
тели лейтенанта
Марша»

06.55 М/с «Смешарики»
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, 23.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ»
09.30 Одна за всех
10.00 Т/с «ИГРУШКИ»
11.00, 17.30 Галилео
12.00, 22.30, 00.00 6 кадров
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Подземелье драко-
нов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ
ЖИГОЛО»
23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.30 Инфомания

01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШО-
ГО ВЗРЫВА»
01.30 Х/ф «АМИСТАД»
04.25 Х/ф «ВЕЧЕРИНКА ВАМ-
ПИРОВ»
05.50 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 несовершенно-
летних
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00, 18.30 Д/с «Моя прав-
да»
12.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
14.00 Д/с «Суть вещей»
14.30 Сладкие истории
15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ
СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ»
17.00, 04.45 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 «ПОВЕСТЬ О
МОЛОДОЖЕНАХ»
01.10 Т/с «ЛАЛОЛА»
02.05 Т/с «КЕНТЕРБЕРИ И
ПАРТНЕРЫ»
02.55 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТ-
ВО»
05.45 Музыка на «Домаш-
нем»

06.00
Необъяснимо, но
факт

07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит
Джинджер»
08.30, 09.00, 02.00, 02.25 Т/с
«ДРУЗЬЯ»
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 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ДЖИММИ НЕЙТРОНА,
МАЛЬЧИКА-ГЕНИЯ»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и
смелый»
14.30 Дом-2. Live
16.00 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ДРУГ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА
УДАЧУ»
23.00, 04.40 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.55 Х/ф «7 ВЕЩЕЙ, КОТО-
РЫЕ НАДО СДЕЛАТЬ ДО ТРИ-
ДЦАТИ ЛЕТ»
05.40 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 КОГДА СЕРДЦА
БЬЮТСЯ В ТАКТ
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
Подмосковья
10.45 ДПС-контроль
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Овертайм
12.45, 01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»
14.00, 02.15 Д/с «Райские сады»
14.40, 02.45 Д/с «Светопись»
16.45 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДИРЕКТОРА»
18.45 Специальный репортаж
20.00, 03.00 Т/с «РУССКИЕ
АМАЗОНКИ-2»
22.00 Будь здоров
22.30, 04.00 Х/ф «КОЛЯ -
ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ»
00.15 Новости Интернета

СРЕДА, 2 марта ЧЕТВЕРГ, 3 марта

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  2 8  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  2 8  Ф Е В РА Л ЯФ Е В РА Л Я П О  6  П О  6  М А Р ТАМ А Р ТА

Т В - П Р О Г РА М М А

Для вас, пен си о не ры, с 1 мар та по 25 мая 2011 го да

сто и мость од но го ме с та – 1350 руб лей в су тки,

а для ро ди те лей с деть ми –
от дых по льгот ным та ри фам.

Те ле фо ны: (495)993-56-00, (496) 531-48-11,

моб. 8-906-719-42-97; сай т: www.green-town.ru.

А К  Ц И Я
в са на то рии «Зе лё ный го ро док»

дер. Ко с ти но (Пуш кин ский рай он)

Р
ек

ла
м

а
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20, 04.50 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
16.00 Чемпионат мира по биат-
лону. Спринт. Женщины.
Прямой эфир
17.30 Криминальные хроники
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и
Находчивых
23.35 Х/ф «КОШЕЧКА»

02.35 Х/ф «ВЕРА ДРЭЙК»

05.00 Утро
России

09.05 Д/ф «Вторые похороны
Сталина»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 С новым домом!
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. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

17.55 Субботний вечер
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Кривое зеркало. Театр
23.30 Девчата
00.00 Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ»

02.05 Х/ф «ПЯТЬ НЕИЗВЕСТ-

НЫХ»

03.50 Х/ф «РАСТУЩАЯ БОЛЬ»

06.00, 07.00, 07.30,

11.30, 14.30, 17.30,

19.50, 00.20

События
06.05 Д/ф «Советские звезды.
Начало пути»
07.15 М/ф «Винни-Пух идет в
гости»
07.35 Х/ф «РАССЛЕДОВА-

НИЕ»

08.55 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ

ШЛЯПКА»

11.45 Сто вопросов взрослому
12.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»

14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ»

16.30 Д/ф «Принцессы ХХ
века»
18.15 М/ф «Мешок яблок»,
«Лебеди Непрядвы»
18.55 Т/с «ШПИОНСКИЕ

ИГРЫ»

20.00 Петь, любить, смеяться!
21.00 Постскриптум
22.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ.

ШЕСТЕРКИ УМИРАЮТ ПЕР-

ВЫМИ»

00.30 Временно доступен
01.35 Х/ф «ПАРИЖ, Я

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»

03.45 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ»

05.20 М/ф «Василиса
Микулишна»

04.55 НТВ утром
08.20 Лотерея
«Золотой ключ»

08.45, 10.20 Х/ф «ЗА ПРЕДЕ-

ЛАМИ ЗАКОНА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.55, 03.55 До суда
12.00, 02.55 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных: главное
дело
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ»

19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
22.00 Ты не поверишь!
22.55 Музыкальный ринг
НТВ
00.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ

УБИЙСТВО»

04.55 Следствие вели...

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.00

Новости культуры
10.15 Главная роль
10.30, 02.50 Программа пере-
дач
10.40 Х/ф «КАПЕЛЬ»

12.05 Вечерний свет
12.45 Д/ф «Чарлз Диккенс»
12.55 Д/ф «Прекрасная траге-
дия»
14.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ»

15.40 В музей - без поводка
15.50 М/ф «Как казаки невест
выручали»
16.10 За семью печатями
16.40 Д/с «Поместье сурикат.
Новое поколение»
17.05 Д/ф «Венгрия. Замок
Бори»
17.30 Царская ложа
18.10 Путем всея земли...
19.50 Бенефис Юрия
Веденеева «Московская опе-
ретта»
21.00 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ

МЦЕНСКОГО УЕЗДА»

22.15 Валерий Фокин и Людмила
Максакова. Диалоги о театре
23.20 Х/ф «ПТИЦА»

01.55 Обыкновенный концерт
02.30 М/ф «Большой подзем-
ный бал»

05.00, 07.45,

09.00 Моя пла-
нета
06.05 Страна.ru
07.00, 08.40, 11.20, 15.55,

22.10, 01.00 Вести-спорт
07.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.10 В мире животных
08.55, 22.25 Вести-Спорт.
Местное время
10.10 Хоккей. Турнир на призы
клуба «Золотая шайба». Прямая
трансляция
11.35 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция
13.25 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
13.55 Лыжный спорт.
Чемпионат мира. Женщины. 30
км. Прямая трансляция
16.15 Легкая атлетика.
Чемпионат Европы в закрытых
помещениях. Прямая трансля-
ция
19.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад»
22.35 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge XXIII.
Гришин против Гурама
01.10 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт
02.55 Теннис. Кубок Дэвиса.
1/8 финала. Швеция - Россия

05.00, 06.00

Неизвестная планета
05.30 Детективные

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

08.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

09.30, 12.30, 19.30 Новости
24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 Экстренный вызов
18.00 В час пик
20.00, 21.00 Жадность
22.00 Легенды Ретро FM -
2008 г.
01.05 Х/ф «ОДНА В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ»

03.00 Покер. Русская схватка
04.00 Х/ф «ПЕРЕГОН»

06.00 М/с
«Космические спаса-
тели лейтенанта
Марша»

06.55 М/с «Смешарики»
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 «ВОРОНИ-

НЫ»

09.30 Одна за всех
10.00 Т/с «ИГРУШКИ»

11.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ

Футбол»

12.40 6 кадров
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Новые приключения
медвежонка и его друзей»

14.30 М/с «Русалочка»
15.00 М/с «Аладдин»
17.30 Галилео
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ

ЧЕЛОВЕК»

23.20 Случайные связи
00.05 Х/ф «БЕОВУЛЬФ»

01.50 Х/ф «ЛИХАЧ»

03.30 Х/ф «СТОН ЧЁРНОЙ

ЗМЕИ»

05.35 М/с «Приключения
Конана-варвара»

06.30 Джейми у
себя дома
07.00, 07.30,

10.30, 22.50, 23.00 Одна за
всех
08.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ

ЗНАЕТ»

09.30 Д/с «Бабье лето»
11.15 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ

НЕВЕСТА»

13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ

ВАМ!»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ АВТО-

РЫ»

20.50 Х/ф «КЛУБ ПЕРВЫХ

ЖЕН»

23.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ

СЕМЬЯ»

01.35 Т/с «ЛАЛОЛА»

02.40 Т/с «КЕНТЕРБЕРИ И

ПАРТНЕРЫ»

03.30 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

04.25 Скажи, что не так?!
05.25 Музыка на «Домашнем»

06.00

Необъяснимо, но
факт
07.00, 07.35 М/с «Эй,
Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит
Джинджер»
08.30, 09.00, 02.00, 02.25

Т/с «ДРУЗЬЯ»

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 Т/с «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ДЖИММИ НЕЙТРОНА,

МАЛЬЧИКА-ГЕНИЯ»

13.30 М/с «Бэтмен: отважный и
смелый»
14.30 Дом-2. Live
16.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД»

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ»

20.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование
21.00, 01.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Баттл. Турнир
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.55 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР»

05.10 Комедианты
05.20 Т/с «САША + МАША»

06.00 Утро
08.00, 09.00,

09.35, 14.45,

16.00, 20.30 Мультфильмы
08.25 Д/с «Атлет-надомник»
09.30, 10.30, 12.30, 14.30,

15.30, 18.30, 21.30, 00.30

Новости Подмосковья
10.00 Карта туриста
10.45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-

СКИЙ ВЫДУМЩИК»

12.45, 18.45 Специальный
репортаж
13.00 Новости Интернета
13.15, 15.45 Губерния сегодня
13.30 Д/с «Муж посла»
15.10 Когда сердца бьются в такт
16.30 Диалоги о рыбалке
16.45 Начни с себя
17.15 Д/с «Цирк солстром»
18.15 Про бизнес
19.00 Д/ф «Тайны войны-2»
19.30, 19.45, 03.00, 03.15,

03.25 Д/ф «Дороже золота»
20.00 Д/с «Теория невероятно-
сти»
22.00 Раскрытие
22.25, 03.45 Х/ф «СТРАСТИ

ПО ВЛАДИМИРУ»

01.00 Д/ф «Виа»
02.00 Жемчужина Подмосковья

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, 04.20 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 Свидетели
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
00.40, 03.05 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ
МИЛЯ»

05.00 Утро
России

09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 С новым домом!
12.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО-
СЕРДИЯ»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ»
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТО-
РОНЕ УЛИЦЫ»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ КРАЖА»
01.50 Горячая десятка
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.55 Т/с «БИЛЛИ ИНГВАЛ»

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ВРЕМЯ
ЖЕЛАНИЙ»
10.20 Д/ф «Просто

Клара Лучко»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «КРОВНЫЕ УЗЫ»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Мальчик с пальчик»
18.30 Загадки истории
19.00 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
23.15 Народ хочет знать
00.55 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ»
02.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
04.10 Х/ф «РЫЖАЯ»

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.30, 18.30,

20.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00, 02.55 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных: главное
дело
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
19.30 Следствие вели...
20.55 НТВшники
22.00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
23.55 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ЗАКОНА»
02.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
03.55 Ты не поверишь!

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30, 02.50 Программа передач
10.40 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ»
12.15 Вечерний свет
12.55 История науки
13.45 Письма из провинции
14.10 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
15.40 М/с «Мах и Шебестова на
каникулах»
15.45 М/ф «Мистер Пронька»,
«Веселая карусель»

16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕА-
НА»
16.40 Д/с «Поместье сурикат.
Новое поколение»
17.05 Город женщины. Русские
кариатиды
17.30 Камерный ансамбль
«Солисты Москвы»
18.35, 01.55 Д/с «Дворцы
Европы»
20.00 Д/ф «Русский француз
Александр Алексеев»
20.55 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
22.20 Линия жизни
23.10 Д/ф «Сиань. Глиняные
воины первого императора»
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Кто там...
01.10 Ночь в музее

05.00, 07.30,
14.00 Все вклю-

чено
05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 16.35,
22.30, 01.05 Вести-спорт
07.15, 11.40 Вести.ru
08.30 Основной состав
09.15, 01.15 Моя планета
11.10 Наука 2.0
12.15 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
14.35 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция
19.15 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы в закрытых помещениях
22.00, 02.25 ВЕСТИ.ru. Пятница
22.50 Вести-Спорт. Местное
время
23.00 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украина) про-
тив Эдди Чамберса (США)
02.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8
финала. Швеция - Россия

05.00, 06.00
Неизвестная планета
05.30 Детективные
истории

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 17.00 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 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный
вызов
14.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧА-
ЛО»
18.00 В час пик
21.00 Т/с «БОЕЦ»
22.00 Тайны мира
23.30 Бункер News
00.30 Кто здесь звезда?
01.00 Х/ф «ЯД»
03.00 Покер после полуночи
04.00 Честно

06.00 М/с
«Космические спасате-
ли лейтенанта Марша»
06.55 М/с

«Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-
шек»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.00 Доброе утро на СТС
09.00, 19.30, 23.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ»
09.30 Одна за всех
10.00 Т/с «ИГРУШКИ»
11.00, 17.30 Галилео
12.00, 22.40, 00.00 6 кадров
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Подземелье драко-
нов»
14.30 М/с «Тутенштейн»

15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ Футбол»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА»
01.30 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ»
03.30 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ЛЮБОВЬ»
05.15 М/с «Приключения Конана-
варвара»

06.30 Вкус путеше-
ствий
07.00, 21.30, 23.00

Одна за всех
07.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК»
09.30 Т/с «ФАВОРИТКА»
10.30 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЕТИ...»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ
ВАМ!»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ
ПАССАЖИРКА»
00.50 Т/с «ЛАЛОЛА»
01.45 Т/с «КЕНТЕРБЕРИ И
ПАРТНЕРЫ»
02.35 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
04.25 Скажи, что не так?!
05.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъяснимо,
но факт
07.00, 07.25 М/с

«Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 09.00, 02.00, 02.25 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 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ДЖИММИ НЕЙТРОНА,
МАЛЬЧИКА-ГЕНИЯ»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и
смелый»
14.30 Дом-2. Live
16.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30, 21.30 Х/ф
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Реальные пацаны
22.00, 01.00 Комеди Клаб
23.00, 04.45 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.55 Х/ф «ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕК-
ТЫ»
05.45 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 09.30,
15.30, 21.05

Мультфильмы
08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.00, 15.00 Когда сердца бьют-
ся в такт
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
Подмосковья
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 «Райские сады»
14.40, 02.45 Д/с «Светопись»
16.45 Х/ф «ОБРЫВ»
18.45 Специальный репортаж
20.00 Х/ф «У КРУТОГО ЯРА»
22.00 Карта туриста
22.25, 03.55 Х/ф «РУССКИЕ
ДЕНЬГИ»
03.00 Д/ф «Виа»

ПЯТНИЦА, 4 марта СУББОТА, 5 марта
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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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05.40, 06.10 Х/ф

«НАШИ СОСЕДИ»

06.00, 10.00, 12.00

Новости
07.20 Играй, гармонь люби-
мая!
08.10 М/с «Новая школа
императора», «Черный плащ»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Ия Саввина. Гремучая
смесь с колокольчиком
12.10 Любовь глазами муж-
чин
13.20 Елена Яковлева.
ИнтерЛеночка
14.20 Чемпионат мира по
биатлону. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямой эфир
15.10 Х/ф «РИТА»

17.00 Вернись, любовь!
18.50 Х/ф «КРАСОТКА»

21.00 Время
21.15 Жестокие игры
23.00 Прожекторперисхилтон
23.40 Х/ф «МАЛЕНА»

01.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

НЯНИ»

03.25 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ

БУРЬ»

05.10 Детективы

05.35 Х/ф

«ВСЕ, ЧТО ТЫ

ЛЮБИШЬ...»

07.30 Смехопанорама
08.00 Сам себе режиссер
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.30 Т/с «АНЖЕЛИ-

КА»

15.10 Смеяться разрешает-
ся
17.10 Танцы со Звездами
20.20 Х/ф «У РЕКИ ДВА

БЕРЕГА»

00.20 Геннадий Хазанов.
Повторение пройденного
00.50 Х/ф «КУДРЯШКА

СЬЮ»

02.50 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛА-

НЕТА»

05.00 Комната смеха

05.40 Х/ф «СЛУ-

ЧАЙНЫЙ ПОПУТ-

ЧИК»

07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Воскрешение
Нефертити
09.45 День аиста
10.00 Д/ф «Инна Чурикова.
Божья печать»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 00.35 События
11.50 Хроники московского
быта
12.35 Х/ф «НЕ ХОЧУ

ЖЕНИТЬСЯ!»

14.20 Приглашает Борис
Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Любите, пока любится!
16.15 Клуб юмора
17.25 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА»

21.00 В центре событий
22.00 Широкая Масленица
23.00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»

00.55 Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ

ЖЕНИХ»

02.50 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-

НИЙ»

04.50 М/ф «Прометей», «Кто
получит ананас»

05.40 Т/с «АВТОБУС»

07.40 М/ф «Дядя
Степа - милиционер»

08.00, 10.00, 19.00 Сего-
дня
08.15 Лотерея «Русское
лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Дачный ответ
12.00 Своя игра
12.50 Футбол. Суперкубок
России. ЦСКА - «Зенит».
Прямая трансляция
15.00 И снова здравствуйте,
дорогие женщины!
16.00, 19.25 Т/с «МЕНТ В

ЗАКОНЕ»

00.30 Х/ф «ПЕРЕБЕЖЧИК»

02.50 Х/ф «СЕКС И НЕЗА-

МУЖНЯЯ ДЕВУШКА»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 01.50, 02.50

Программа передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»

12.15 Легенды мирового кино
12.45 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧ-

КА»

13.55 М/ф «Золотые колосья»,
«Стрекоза и муравей»
14.25, 01.55 Д/с
«Галапагосские острова»
15.15 Звёзды цирка
16.10 Юбилейный концерт
Государственного академиче-
ского русского народного хора
имени М.Е. Пятницкого
17.10 Марк Донской. Острова
17.50 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИ-

ТЕЛЬНИЦА»

19.35 Творческий вечер Елены
Яковлевой
20.50 Москва. Накануне
весны...
22.00 Итоговая программа
«Контекст»
22.40 Х/ф «ДАНТОН»

01.05 Российские звезды
мирового джаза

05.00, 07.25,

03.30 Моя пла-
нета
06.05 Страна.ru
07.00, 08.40, 11.20, 16.00,

22.00, 00.05 Вести-спорт
07.10 Рыбалка с
Радзишевским
08.05 Рейтинг Тимофея
Баженова
08.55, 22.15 Вести-Спорт.
Местное время
09.00 Страна спортивная
09.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК»

11.30 Первая спортивная
лотерея
11.35 Биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция
12.40 Гран-при c Алексеем
Поповым
13.55 Магия приключений
14.50, 16.10 Лыжный спорт.
Чемпионат мира. Мужчины. 50
км. Прямая трансляция

17.30 Легкая атлетика.
Чемпионат Европы в закрытых
помещениях. Прямая трансля-
ция
19.50 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» -
«Манчестер Юнайтед»
22.25 Биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования
00.15 Футбол Ее Величества
01.05 Теннис. Кубок Дэвиса.
1/8 финала. Швеция - Россия

05.00 Х/ф «ПЕРЕ-

ГОН»

06.50 Легенды Ретро
FM - 2008 г.

10.00 Сны
11.00 Тайна волшебных трав
12.00 Код звезды
13.00 Хочу жить вечно
14.00 Пирамиды - антенны
Вселенной
15.00 Тайна вируса смерти
16.00 Сыворотка правды
17.00 Царские оракулы
18.00 Лунные люди
19.00 Универсальный солдат
19.30 9 рота. Как это было
20.00 Х/ф «9 РОТА»

22.40 Х/ф «КОНСЕРВЫ»

01.00 Х/ф «СЕКСУАЛЬНЫЕ

СЕКРЕТЫ ПАПАРАЦЦИ»

03.00 Покер после полуночи
03.50 Х/ф «АНТИБУМЕР»

06.00 Ханна
Монтана и Майли
Сайрус. Концерт
«Лучшее из обоих

миров»
07.25 М/ф «Приключения
точки и запятой», «Паровозик
из Ромашково», «Песенка
мышонка», «Птичка Тари»
08.20, 09.25 М/с
«Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 М/ф «Ну, погоди!»
09.30 М/ф «Клуб Винкс.
Волшебное приключение»
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16.00, 16.30 6 кадров
17.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ

ЧЕЛОВЕК»

19.25 Х/ф «КАРЛИК НОС»

21.00 Х/ф «М+Ж»

22.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ

СТРОПТИВОГО»

00.20 Х/ф «ЗАСАДА»

02.00 Х/ф «ПИСАТЕЛИ СВО-

БОДЫ»

04.20 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ

ИСКАТЕЛЕ»

05.10 М/с «Приключения
Конана-варвара»

06.30 Джейми у
себя дома
07.00, 07.30,

13.40, 17.45, 22.30, 23.00

Одна за всех
08.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ И

УПРЯМЫЙ»

11.00 Х/ф «ДУША МОЯ»

14.00 Сладкие истории
14.30 Города мира
15.00 Х/ф «ВАЛЬМОНТ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Мать и дочь
20.00 Х/ф «СЛОВА НЕЖНО-

СТИ»

23.30 Х/ф «НЕ ХОЧУ

ЖЕНИТЬСЯ!»

01.10 Т/с «ЛАЛОЛА»

02.15 Т/с «КЕНТЕРБЕРИ И

ПАРТНЕРЫ»

03.05 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ-

СТВО»

04.55 Скажи, что не так?!
05.50 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»
08.20, 09.00, 09.25 Т/с

«ДРУЗЬЯ»

08.55 «Лото Спорт Супер»
Лотерея
09.50 Лотереи: «Первая
Национальная» и «Фабрика
удачи»
10.00 Ешь и худей!
10.30, 04.50 Школа ремонта
11.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

12.00 Comedy Баттл. Турнир
13.00 Комеди Клаб
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,

16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР»

17.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ»

19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ»

20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

21.40 Комеди Клаб.
Лучшее
23.00, 03.50 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!»

03.20 Секс с Анфисой
Чеховой

06.00, 15.00

Когда сердца
бьются в такт

06.25, 08.00, 09.00, 09.45,

13.30, 20.30 Мультфиль-
мы
07.00 Д/с «Цирк солстром»
08.25, 01.00, 01.25 Д/с
«Атлет-надомник»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30,

21.30, 02.00 Новости
Подмосковья
10.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ

АЛМАЗ»

12.00 Раскрытие
12.45 Начни с себя
13.15, 15.45 Губерния сегод-
ня
14.00 Д/с «Муж посла»
16.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ШЕПО-

ТЫ»

17.45, 00.30 Д/с «На всех
парах»
18.15 Я иду искать
18.45 Законный интерес
19.00 Территория безопасно-
сти
19.30, 19.45 Д/ф «Дороже
золота»
20.00 Д/с «Теория невероят-
ности»
22.25, 03.50 Х/ф «ЗИМНЯЯ

ВИШНЯ»

03.00 Д/ф «Алкоголь и пре-
ступления. Тест на совмести-
мость»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 марта
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Тер ри то ри аль ные ор га ны

ПФР в 2011 г. на пра вят 34,5

млрд руб. на фе де раль ную

со ци аль ную до п ла ту к пен сии

в 67 субъ е к тах Рос сий ской

Фе де ра ции.

Со ци аль ная до п ла та к пен сии ус -
та на в ли ва ет ся в со от вет ст вии с Фе -
де раль ным за ко ном «О фе де раль -
ном бюд же те на 2011 и на пла но вый
пе ри од 2012 и 2013 го дов», ко то рый
оп ре де ля ет ве ли чи ну про жи точ но го
ми ни му ма пен си о не ра в це лом по
Рос сий ской Фе де ра ции на 2011 год
в раз ме ре 4 938 руб., что на 158 руб.
боль ше, чем в те ку щем го ду.

При этом в сем на д ца ти субъ е к тах
Рос сий ской Фе де ра ции ре ги о наль -
ные ор га ны со ци аль ной за щи ты на -
се ле ния бу дут осу ще ст в лять ре ги о -
наль ную со ци аль ную до п ла ту к пен -
сии.

Ус та но в ле ние со ци аль ной до п ла -
ты бу дет по-преж не му но сить без -
за я ви тель ный ха ра к тер – ПФР и ор -
га ны соц за щи ты оп ре де лят уро вень
ма те ри аль но го обес пе че ния не ра -
бо та ю ще го пен си о не ра на ос но ве
име ю щих ся у них све де ний.

На пом ним, что с 1 ян ва ря 2010 г.
со ци аль ная до п ла та ус та на в ли ва ет -
ся всем не ра бо та ю щим пен си о не -
рам, ес ли об щая сум ма их ма те ри -
аль но го обес пе че ния не до с ти га ет
ве ли чи ны про жи точ но го ми ни му ма
пен си о не ра, ус та но в лен ной в субъ -
е к те Рос сий ской Фе де ра ции. При

под сче те об щей сум мы ма те ри аль -
но го обес пе че ния пен си о не ра учи -
ты ва ют ся все ви ды пен сий, еже ме -
сяч ная де неж ная вы пла та (вклю чая
сто и мость на бо ра со ци аль ных ус -
луг, до пол ни тель ное ма те ри аль ное
обес пе че ние и дру гие ме ры со ци -
аль ной под держ ки), ус та но в лен ные
за ко но да тель ст вом субъ е к тов РФ в
де неж ном вы ра же нии.

Ес ли гра ж да нин про жи ва ет в ре -
ги о не, где «ме ст ный» про жи точ ный
ми ни мум не вы ше фе де раль но го, то
до п ла та ему ус та на в ли ва ет ся по ли -
нии ПФР из средств фе де раль но го
бюд же та. Ес ли ре ги о наль ный про -
жи точ ный ми ни мум вы ше фе де -
раль но го, пен си о не ру по ла га ет ся
ре ги о наль ная со ци аль ная до п ла та,
ко то рую про из во дят ор га ны со ци -
аль ной за щи ты на се ле ния со от вет -
ст ву ю ще го ре ги о на.

Так, в 2010 г. в ре зуль та те ус та но -
в ле ния фе де раль ной и со ци аль ной
до п ла ты бы ло улуч ше но ма те ри аль -
ное по ло же ние 5,18 млн не ра бо та -
ю щих пен си о не ров; 2,75 млн пен си -
о не ров в 66 субъ е к тах РФ по лу ча ют
фе де раль ную соц до п ла ту к пен сии
по ли нии ПФР (53,1 проц. от об ще го
числа по лу ча те лей со ци аль ных до п -
лат к пен сии); 2,42 млн пен си о не -
ров в 18 субъ е к тах РФ по лу ча ют от
ор га нов соц за щи ты ре ги о наль-
ную со ци аль ную до п ла ту к пен сии
(46,9 проц. от об ще го числа по лу -
ча те лей со ци аль ных до п лат к пен -
сии).

Фе де раль ная со ци аль ная
до п ла та к пен сии

??????????ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

ИЗВЕЩЕНИЕ  № 6-10-ОА

о проведении открытого аукциона

среди субъектов малого предпринимательства

(с изменениями)

Муниципальный заказчик: Администрация город-
ского поселения Правдинский Пушкинского муници-
пального  района  Московской  области; 141260,
Московская область,  Пушкинский район, пос.
Правдинский, Степаньковское ш., д.17, тел.
8(49653)1-13-65, 993-39-31; адрес электронной
почты: adm-pravda@mail.ru. 

Предмет контракта по каждому лоту: выполнение
работ по устройству тротуаров, по ремонту автомо-
бильных дорог и тротуаров на территории городского
поселения Правдинский.

Лот № 1 

Ремонт автомобильных дорог:

Московская область, Пушкинский район, пос. Прав-
динский, ул. Разина (284 м), ул. 1-я Проектная
(40 м).

Ремонт тротуаров: 

Московская область, Пушкинский район, пос. Прав-
динский, ул. Мира (278 м).

Устройство тротуаров:

Московская область, Пушкинский район, пос. Прав-
динский, ул. Разина (280 м).

Начальная (максимальная) цена муниципально-

го контракта: 2 500,0  тыс. рублей.

Лот № 2 

Ремонт автомобильных дорог:

Московская область, Пушкинский район, пос.
Правдинский, ул. Трансформаторный проезд (132 м) с
расширением проезжей части до 6 м.

Московская область, Пушкинский район, с.
Братовщина, проезд между д. №№18 и 18а от ул. 1-я
Станционная до поля (300 м).

Ремонт тротуаров: 

Московская область, Пушкинский район, пос.
Правдинский, ул. Охотничья (545 м), ул. Герцена    (732 м).

Начальная (максимальная) цена муниципально-

го контракта: 2 500,0  тыс. рублей.

Сроки выполнения работ: 3 квартал 2011 года.
Перечень и объем работ по каждом лоту: содер-

жится в документации об аукционе.
Заказчик  вправе принять решение о внесении

изменений в извещение о проведении открытого аук-
циона не позднее, чем за пять дней до даты окончания

подачи заявок на участие в открытом аукционе. При
этом срок подачи заявок на участие в открытом аук-
ционе будет продлен не менее чем на пятнадцать
дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете
«Маяк» и разместивший  на официальном сайте изве-
щения о проведении открытого аукциона,  вправе
отказаться от его проведения не позднее чем за
десять дней до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в открытом аукционе. Извещение об отказе от
проведения открытого аукциона  опубликовывается в
газете «Маяк» и размещается на официальном сайте в
сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления доку-

ментации об аукционе:

–  документация об аукционе предоставляется  со  дня
ее опубликования в газете «Маяк» и размещения  на  офи-
циальном  сайте  Московской области «Закупки и постав-
ки продукции для государственных нужд Московской
области» www.gz-mo.ru.  до  11 марта  2011 г.;

– непосредственно по адресу: 141260, Московская
область, Пушкинский район, пос. Правдинский,
Степаньковское шоссе, д.17, каб. № 212; 

понедельник – четверг с 09.00 до 18.00 часов, пят-
ница с 09.00 до 16 часов 45 минут; 

– документация об аукционе предоставляется в
письменной форме на основании письменного заявле-
ния, в течение 2-х рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего заявления;

–  документация об аукционе предоставляется бес-
платно.

Контактное лицо: Кондратьева Елена Федоровна,
тел. (496)531-13-65

Место, дата и время  проведения  аукциона: 

– Московская область, Пушкинский район, пос.
Правдинский, Степаньковское шоссе, здание админи-
страции городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской
области, кабинет № 201;

– 21 марта 2011 г., в 15 часов 00 минут  по
московскому времени, в присутствии участников раз-
мещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уго-
ловно-исполнительной системы и (или) организаций
инвалидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного доку-
мента не предусмотрено ввиду отсутствия техниче-
ской возможности авторизации электронно-цифровой
подписи.

??????????ОФИЦИАЛЬНО
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  17  февраля  2011  года                                         №69/19

«О проведении  публичных слушаний по вопросу

утверждения отчета об исполнении бюджета сельского

поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального

района Московской области за 2010 год»

В  целях соблюдения прав и законных интересов населения сельско-
го поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района
Московской области в части обеспечения доступа к информации об
исполнении бюджета  сельского поселения Ельдигинское  Пушкинского
муниципального района Московской области за 2010 год, руковод-
ствуясь ст.49 Устава сельского поселения Ельдигинское Пушкинского
муниципального района Московской области, учитывая положительное
решение комиссии  по развитию экономики и бюджета, имущественно-
земельным отношениям, градостроительству Совета депутатов  сель-
ского поселения  Ельдигинское,       

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к  рассмотрению отчет об исполнении бюджета сельско-

го поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района
Московской области за 2010 год (Прилагается).

2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу утвержде-
ния отчета об исполнении бюджета сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района Московской области за 2010 год
на  24 марта 2011 года в 15.00. Место проведения – актовый зал
Администрации сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муни-
ципального района  (с. Ельдигино, дом №4).

3. Утвердить:
3.1. Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слуша-

ний (Приложение №1).
3.2. Порядок ознакомления граждан и принятия предложений от заинте-

ресованных  лиц по вопросам публичных слушаний (Приложение №2).
3.3. Текст информационного сообщения о проведении публичных слу-

шаний (Приложение №3).
4. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете

«Маяк».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

комиссию  по развитию экономики и бюджета, имущественно-земель-
ным отношениям, градостроительству  Совета депутатов сельского
поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района
(Председатель - Наливайко Т.Г.).

Т.  НАЛИВАЙКО, 

председатель Совета депутатов.

Л. ВАЛЕЦКАЯ, 

глава сельского поселения.

Приложение №1

к  решению Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское

от 17.02.2011 г. №69/19

Состав комиссии
По подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель Комиссии:
Валецкая Л.Н. – глава сельского поселения Ельдигинское

Члены комиссии:           
1. Винтовкин Н.Я. – заместитель главы Администрации 

сельского поселения  Ельдигинское;
2. Дергачева Н.Н. – начальник финансово-экономического отдела 

Администрации сельского поселения
Ельдигинское;

3. Бурова В.А. – заместитель главного бухгалтера
Администрации  сельского поселения 
Ельдигинское;

4. Наливайко Т.Г. – председатель постоянной депутатской
комиссии по развитию экономики и бюджета,
имущественно-земельным отношениям, 
градостроительству Совета депутатов 
сельского поселения   Ельдигинское 
Пушкинского муниципального района.

Приложение №2

к  решению Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское

от 17.02.2011 г.  № 69/19

Порядок ознакомления 

граждан и принятия предложений от заинтересованных лиц 

по вопросам публичных слушаний

1. Ознакомление граждан и принятие предложений от заинтересо-
ванных лиц по вопросу публичных слушаний (обсуждений) по  вопросу
рассмотрения отчета об исполнении бюджета сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района за 2010 г.
Принимаются с 25 февраля по 23 марта 2011 года по рабочим дням, с
14.00 до 17.00, в Финансово-экономическом  отделе  Администрации
сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального райо-
на по адресу: с. Ельдигино, дом №4.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слу-
шаний (обсуждений) принимаются лично от каждого, в письменном
виде, с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и
адреса заявителя.

3. Специалисты Финансово-экономического отдела Администрации
сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального райо-
на обеспечивают прием предложений от заинтересованных лиц по
вопросу публичных слушаний (обсуждений),  их учет в журнале реги-
страции участников публичных слушаний и передают их для обсуждения
в комиссию по подготовке и проведению данных слушаний.

Финансово-экономический отдел

Администрации сельского поселения Ельдигинское.

Приложение № 3 к  решению Совета депутатов

сельского поселения Ельдигинское

от 17.02.2011 г. №69/19

Текст информационного сообщения

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения сельского
поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района в части
обеспечения доступа к информации об исполнении бюджета сельского
поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района за 2010
год, 24 марта 2011 года, в 15-00 проводятся публичные слушания (обсу-
ждения).

Публичные слушания (обсуждения) проводятся в  актовом зале
Администрации сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муни-
ципального района  по адресу: с.Ельдигино, дом №4.

Вопрос выносимый на публичные слушания:
Обсуждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения

Ельдигинское Пушкинского муниципального района за 2010 год.
Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слуша-

ний (обсуждений) принимаются с 25 февраля  по 23 марта 2011 года по
рабочим дням, с 14.00 до 17.00 в Финансово-экономическом  отделе
Администрации сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муни-
ципального района по адресу: с.Ельдигино, дом №4.

Телефоны для справок: 531-44-34, 531-43-49.   

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕЛЬДИГИНСКОЕ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17 февраля   2011  года                   № 74/19

«Об установлении на   2011 год, на территории сельского

поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального

района Московской области величины порогового 

значения доходов и стоимости имущества гражданина 

в целях признания граждан  малоимущими 

и предоставления им по договорам социального найма

помещений муниципального жилищного фонда»

В соответствии с Законом Московской области от 30 декабря 2005 года
№ 277/2005-ОЗ «О признании граждан, проживающих в Московской обла-
сти, малоимущими в целях принятия их на учет нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма«, постановле-
нием Правительства Московской области от 21.12.2007 N 997/42 «Об уста-
новлении расчетного периода накопления в целях признания граждан, про-
живающих в Московской области, малоимущими и предоставления им по
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда», Порядком установления размера доходов, приходящихся на
каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, и стоимости
имущества, находящегося в их собственности и подлежащего налогообло-
жению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда, утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района от 19.03.2009 № 149/30:

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  РЕШИЛ:
1. Установить на  2011 год на территории сельского поселения

Ельдигинское Пушкинского муниципального района величину порогового
значения доходов и стоимости имущества гражданина в целях признания
граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального
найма помещений муниципального жилищного фонда в размере 
4920,0 руб./мес. (Приложение №1).

2. Признать утратившим силу  Решение Совета депутатов сельского посе-
ления Ельдигинское «Об установлении с  2010 года на территории сельского
поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района  Московской
области величины порогового значения доходов и стоимости имущества
гражданина в целях признания граждан малоимущими и предоставления им
по договорам социального найма помещений муниципального  жилищного
фонда» от 03.06. 2010 г.  №45/9 с момента  публикации решения Совета депу-
татов № 74/19 от 17.02.2011 г.

3. Направить настоящее решение главе сельского поселения Ельдигинс-
кое Пушкинского муниципального района для подписания и обнародования.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Маяк».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию

по развитию экономики и бюджета, земельно-имущественным отношениям,
градостроительству (председатель – Наливайко Т.Г.).

Т. НАЛИВАЙКО, 

председатель Совета депутатов.

Л.  ВАЛЕЦКАЯ,

глава сельского поселения.

Приложение №1 

к  решению Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское

от 17.02.2011 г. №74/19

Аналитическая справка

Расчет величины порогового значения доходов и стоимости имущества

граждан в целях признания граждан малоимущими и предоставления
им по договорам социального найма помещений

муниципального жилищного фонда

Пороговое значение доходов и расчетной стоимости имущества

гражданина в целях признания граждан малоимущими и предоставле-

ния им по договорам социального найма помещений муниципального

жилищного фонда (ПЗ) устанавливается по следующей формуле:
ПЗ = НП x СС / Т, где:
НП – норма предоставления площади жилого помещения на одного гра-

жданина, установленная Советом депутатов сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района;

СС – среднее значение рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения в соответствующем муниципальном
образовании  (Пушкинский район – 78711 руб./кв.м (Распоряжение
Министерства экономики МО от 28.10.2010 г. № 102-РМ «Об утверждении
предельной стоимости 1 кв.м. общей площади жилья в Московской области
на 1 квартал 2011 года»));

Т – расчетный период накопления (Постановление Правительства МО от
21.12.2007 г. № 997/42 «Об установлении расчетного периода накопления в
целях признания граждан, проживающих в Московской области, малоиму-
щими и предоставления им по договорам социального найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда»).

ПЗ= 15 х 78711 : 240= 4920,0 руб.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕЛЬДИГИНСКОЕ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17 февраля  2011  года                                         № 70/19

«Об утверждении структуры Администрации 

сельского поселения Ельдигинское Пушкинского  

муниципального района Московской области»

Заслушав и обсудив информацию Главы сельского поселения Ельдигинское,         
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить структуру Администрации сельского поселения Ельдигинское

Пушкинского муниципального района Московской области (приложение № 1).
2. Признать утратившим силу с 1  марта 2011 года Решение Совета депута-

тов сельского поселения Ельдигинское «Об утверждении структуры
Администрации сельского поселения Ельдигинское»  от 18.12.2008 г. № 134/27.

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Маяк».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию

по развитию экономики и бюджета, имущественно-земельным отношениям,
градостроительству  Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района (председатель – Наливайко Т.Г.).

Т.  НАЛИВАЙКО, 

председатель Совета депутатов.  

Л.  ВАЛЕЦКАЯ, 

глава сельского поселения Ельдигинское.

Приложение №1

Утверждено
Решением Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское

от 17.02.2011 г. №70/19
СТРУКТУРА 

администрации сельского поселения Ельдигинское 

Пушкинского муниципального района Московской области
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Администрация городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района 

Московской области

ПРОТОКОЛ  № 1/11-ОА

открытого аукциона

18 февраля 2011 года,                                                  пос. Правдинский 
время заседания – 11 час. 00 мин.

Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области
(141260, Московская область, Пушкинский район, пос. Правдинский,
Степаньковское ш., д.17; тел. 993-39-31; адрес электронной почты: adm-
pravda@mail.ru).

Предмет контракта: оказание услуг по сбору, вывозу и захоронению
твердых бытовых отходов (ТБО) с бункерных и контейнерных площадок, по
выездному сбору мусора, содержанию в надлежащем состоянии мест для
накопления ТБО, по сбору и вывозу крупногабаритного мусора (КГМ), скла-
дируемого вокруг контейнерных площадок и ликвидации несанкциониро-
ванных свалок мусора с территории городского поселения Правдинский.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
5 000,0 тыс.руб., в том числе НДС. 

Предполагаемый объем вывозимого мусора: 16 000 куб.м, из них:
– твердые бытовые отходы – 10 400 куб.м;
– выездной сбор мусора – 2 240 куб.м;
– крупногабаритный мусор – 2 560 куб.м;
– несанкционированные свалки (ТБО и КГМ) – 800 куб.м.
Перечень необходимых услуг: содержится в техническом задании. 
Срок (период) оказания услуг – с февраля 2011 года по 31 декабря

2011 года.
Место оказания услуг: территория городского поселения

Правдинский.
Источник финансирования – бюджет городского поселения

Правдинский.
Извещение о проведении  аукциона было опубликовано в газете «Маяк»

от 29.12.2010 г., а также размещено на официальном сайте Московской
области «Закупки и поставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала двух пред-
ставителей участников аукциона, явившихся на аукцион:

– Магемаров Э.А. – ООО «БиКлининг» (Московская область, 
г. Мытищи, ул. Мира, д.13/11; тел./факс: 8(495)581-11-11/8(495)586-07-89) –
карточка № 1;

– Редько В.И. – ОАО «Спецремтранс» (Московская область, 
г. Мытищи, ул. Мира, д. 9, корп. 1, кв. 37; тел./факс: 8(495)586-13-16) – кар-
точка № 2.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены
контракта на «шаг аукциона».  Первоначальный «шаг аукциона» устанавли-
вается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контрак-
та, указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

В случае, если после троекратного объявления последнего предложения
о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил 
о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукцио-
на» снижается на 0,5% начальной (максимальной) цены 
контракта, но не ниже 0,5% начальной (максимальной) цены муниципально-
го контракта. Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наиболее низкую цену муниципального контракта.   

После объявления начала аукциона участникам аукциона было предло-
жено заявлять свои предложения о цене муниципального контракта путем
поднятия карточек.

Победу в открытом аукционе одержал участник аукциона – ООО

«БиКлининг» – карточка № 1 – с ценой муниципального контракта
4 975 000 (четыре миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч) 
рублей.

В соответствии с ч. 7 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и  муниципальных нужд» Заказчик,
Администрация городского поселения Правдинский Пушкинского

муниципального района Московской области, в    течение   трех   рабочих
дней   со   дня   подписания  протокола передает победителю – один экземп-
ляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется
путем включения цены муниципального контракта, предложенной победите-
лем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукцио-
не.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими
членами  единой комиссии и, в соответствии с ч. 8 ст. 37 Федерального
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд», размещен на официальном сайте  Московской области «Закупки
и  поставки продукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru. и опубликован в официальном печатном издании
Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

от 20.10.2010 г. № 2915

«О прогнозе социально-экономического развития

Пушкинского муниципального района на 2011-2013 годы»

Рассмотрев параметры прогноза социально-экономического развития
Пушкинского муниципального района на 2011-2013 годы, в соответствии со
ст. 173, ст. 184.2 Бюджетного кодекса РФ, ст. 61 Устава муниципального обра-
зования «Пушкинский муниципальный район», учитывая Постановление
Правительства Московской  области  от  27.09.2010 г.  № 829/46  «О прогнозе
социально-экономического развития Московской области на 2011-2013
годы», Постановление  Администрации Пушкинского муниципального района
от 19.04.2010 г. № 988 «Об организации и сроках разработки прогноза
социально-экономического развития Пушкинского муниципального района на
2011 год, параметров прогноза социально-экономического развития
Пушкинского муниципального района до 2013 года»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Пушкинского

муниципального района на 2011-2013 годы (приложение).
2. Направить Прогноз социально-экономического развития Пушкинского

муниципального района на 2011-2013 годы совместно с проектом бюджета
Пушкинского муниципального района на 2011 год для рассмотрения в Совет
депутатов Пушкинского муниципального района.

3. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального
района организовать публикацию настоящего постановления в газете «Маяк»,
отделу информационных технологий и телекоммуникаций администрации
Пушкинского муниципального района разместить постановление на офи-
циальном сайте Администрации Пушкинского муниципального района.

4. Возложить контроль  за выполнением настоящего постановления на пер-
вого заместителя руководителя администрации А.И. Полянского.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района.

Приложение

к Постановлению Администрации

Пушкинского муниципального района

от 20.10.2010 г.   № 2915

ЗА К ЛЮ ЧЕ НИЕ
по ре зуль та там пуб лич ных слу ша ний

Пуб лич ные слу ша ния по во п ро су о воз мож но сти ис поль зо ва -
ния зе мель но го уча ст ка пло ща дью 4 593 кв. м с ка да ст ро вым но -
ме ром 50:13:070202:399, рас по ло жен но го по ад ре су: Мо с ков -
ская об ласть, г. Пуш ки но мкр. Се ре б рян ка, 31-й квар тал, с ви дом
раз ре шен но го ис поль зо ва ния «для мно го этаж но го жи лищ но го
стро и тель ст ва» и со г ла со ва ния раз ме ще ния мно го этаж но го жи -
ло го до ма на дан ном зе мель ном уча ст ке, го су дар ст вен ная соб -
ст вен ность на ко то рый не раз гра ни че на, про ве де ны 07 фев ра ля
2011 го да в со от вет ст вии с по ста но в ле ни ем гла вы го ро да Пуш -
ки но Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она от 18.01.2011 № 3.

На со б ра нии уча ст ни ков пуб лич ных слу ша ний по об су ж де нию
вы но си мо го во п ро са при ня ли уча стие 6 (ше с те ро) гра ж дан,
боль шин ст во ко то рых под дер жа ли рас сма т ри ва е мый во п рос.

Пись мен но в Ко мис сию по под го тов ке и про ве де нию пуб лич -
ных слу ша ний по во п ро су о воз мож но сти ис поль зо ва ния зе -
мель но го уча ст ка пло ща дью 4 593 кв. м с ка да ст ро вым но ме ром
50:13:070202:399, рас по ло жен но го по ад ре су: Мо с ков ская об -
ласть, г. Пуш ки но мкр. Се ре б рян ка, 31-й квар тал, с ви дом раз ре -
шен но го ис поль зо ва ния «для мно го этаж но го жи лищ но го стро и -
тель ст ва» и со г ла со ва ния раз ме ще ния мно го этаж но го жи ло го
до ма на дан ном зе мель ном уча ст ке, го су дар ст вен ная соб ст вен -
ность на ко то рый не раз гра ни че на, по сту пи ло 5 ли с тов-пред ло -
же ний (мне ний) от гра ж дан, ко то рые не воз ра жа ют про тив ис -
поль зо ва ния дан но го зе мель но го уча ст ка под ука зан ные це ли.

Ко мис сия по под го тов ке и про ве де нию пуб лич ных слу ша ний
ре ко мен ду ет при нять в ус та но в лен ном по ряд ке ре ше ние о воз -
мож но сти ис поль зо ва ния зе мель но го уча ст ка пло ща дью 4 593
кв. м с ка да ст ро вым но ме ром 50:13:070202:399, рас по ло жен но -
го по ад ре су: Мо с ков ская об ласть, г. Пуш ки но мкр. Се ре б рян ка,
31-й квар тал, с ви дом раз ре шен но го ис поль зо ва ния «для мно -
го этаж но го жи лищ но го стро и тель ст ва» и со г ла со ва ния раз ме -
ще ния мно го этаж но го жи ло го до ма на дан ном зе мель ном уча ст -
ке, го су дар ст вен ная соб ст вен ность на ко то рый не раз гра ни че -
на, с уче том со блю де ния тре бо ва ний и норм дей ст ву ю ще го за -
ко но да тель ст ва.

Ад ми ни ст ра ция го ро да Пуш ки но.
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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 10  февраля  2011 г.                                   № 77/15

«О принятии изменений и дополнений в Устав городского поселения

Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области

в новой редакции (в ред. решения Совета депутатов 

городского поселения Правдинский 

№ 131/35  от 25.06.2009 г., №43/9 от 20.05.2010 г.)»

Рассмотрев изменения и дополнения в Устав городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области в
новой редакции (в ред. решения Совета депутатов городского поселения
Правдинский № 131/35  от 25.06.2009 г., № 43/9 от 20.05.2010 г.), руковод-
ствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом №67 от 12.06.2002 «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», в целях приведения положений Устава городского поселения
Правдинский в соответствие с нормами действующего федерального законо-
дательства, учитывая результаты публичных слушаний, а также рассмотрев
заключение Управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Московской области №788-УЮ/О  от 19.01.2011 г. «Об отказе в государствен-
ной регистрации муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования» в связи   с нарушением сро-
ков предоставления пакета документов,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять изменения и дополнения в Устав городского поселения

Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области в
новой редакции   (в ред. решения Совета депутатов городского поселения
Правдинский № 131/35  от 25.06.2009 г., № 43/9 от 20.05.2010 г.) (прилагаются).

2. Направить изменения и дополнения в Устав городского поселения
Правдинский на подписание главе городского поселения Правдинский.

3. Направить изменения и дополнения в Устав городского поселения
Правдинский  на государственную регистрацию в Министерство юстиции
Российской Федерации.

4. Отменить решение Совета депутатов №71/13 от 02.12.2010 г. «О принятии
изменений и дополнений в Устав городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области в новой редакции (в
ред. решения Совета депутатов городского поселения Правдинский № 131/35
от 25.06.2009 г.,   №43/9 от 20.05.2010 г.)».

5. Опубликовать изменения и дополнения в Устав городского поселения
Правдинский после государственной регистрации в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк».

Г. КОЛМАКОВА,

председатель Совета депутатов.

Принято
решением Совета депутатов

городского поселения Правдинский
№ 77/15 от 10 февраля 2011 г. 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

в Устав городского поселения Правдинский 

Пушкинского муниципального района Московской области 

в новой редакции (в ред. решения Совета депутатов  

городского поселения Правдинский № 131/35 от 25.06.2009 г., 

№ 43/9 от 20.05.2010 г.)

Внести в Устав городского поселения Правдинский следующие изменения и
дополнения:

1) Пункт 20 части 1 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции: «при-
своение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания
граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов, организация
освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц и номерами
домов»;

2) Часть 1 статьи 11 Устава дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям   в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3
Федерального закона   от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях»».

3) Признать утратившим силу пункт 2 части 2 статьи 11 Устава с одновре-
менным изменением нумерации пунктов.

4) Дополнить часть 2 статьи 11 Устава пунктами следующего содержания:
«7)  участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилиза-

ционной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся
на территории городского поселения»,

«7.1) создание муниципальной пожарной охраны»,
«8) создание условий для развития туризма».
5) Дополнить часть 1 статьи 12  Устава («Полномочия органов местного

самоуправления») пунктом 4.2 следующего содержания: «полномочиями по
организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О
теплоснабжении»».

6) Дополнить часть 1 статьи 12 Устава пунктом 8.2 следующего содержания:
«утверждение   и реализация муниципальных программ в области энергосбе-
режения  и повышения энергетической эффективности, организация проведе-
ния энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в
которых составляют муниципальный жилищный фонд  в границах городского
поселения, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности».

7) Часть 7 статьи 31 Устава («Глава городского поселения Правдинский»)
изложить в следующей редакции: 

«В случае временного отсутствия Главы городского поселения Правдинский
Глава городского поселения на период временного отсутствия возлагает
исполнение своих полномочий на одного из заместителей Главы администра-
ции городского поселения Правдинский. 

В случае, если в течение трех дней со дня возникновения причин, по кото-
рым Глава городского поселения Правдинский временно не может исполнять
свои полномочия, им не принято решение о назначении исполняющего полно-
мочия Главы городского поселения на период его временного отсутствия,
полномочия Главы городского поселения Правдинский исполняет первый
заместитель Главы администрации городского поселения Правдинский. В слу-
чае невозможности исполнения полномочий Главы городского поселения
Правдинский первым заместителем Главы администрации городского поселе-
ния Правдинский Совет депутатов городского поселения Правдинский назна-
чает временно исполняющим полномочия Главы городского поселения одного
из заместителей Главы администрации городского  поселения Правдинский».

8) Дополнить часть 11 статьи 31 Устава («Глава городского поселения
Правдинский») абзацем следующего содержания: 

«В случае досрочного прекращения полномочий Главы городского поселе-
ния Правдинский до дня вступления в должность вновь избранного Главы
городского поселения Правдинский его полномочия временно исполняет пер-
вый заместитель Главы администрации городского поселения Правдинский. В
случае невозможности исполнения полномочий Главы городского поселения
Правдинский первым заместителем Главы администрации городского поселе-
ния Правдинский Совет депутатов городского поселения Правдинский назна-
чает временно исполняющим полномочия Главы городского поселения
Правдинский одного из заместителей Главы администрации городского посе-
ления Правдинский».

9) Часть 1 статьи 40 Устава («Подготовка муниципальных правовых актов»)
после слов «Главой городского поселения Правдинский» дополнить словами
«прокурором».

10) Дополнить пункт 1.1 части 1 статьи 43 («Муниципальное имущество»)
подпунктом следующего содержания: «имущество, предназначенное для ока-
зания поддержки социально ориентированным некоммерческим организа-
циям, осуществляющим деятельность на территории городского поселения».

11) Статью 35 начиная с п. 5 изложить в следующей редакции:
5. «Число членов избирательной комиссии с правом решающего голоса

составляет 8 человек».
6. «Срок полномочий избирательной комиссии городского поселения соста-

вляет  5 лет».
12) Дополнить статью 35 пунктами следующего содержания:
7.1. Формирование избирательной комиссии муниципального образования

осуществляется представительным органом муниципального образования на
основе предложений, указанных в пункте 2 статьи 22 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», предложений собраний избирателей по
месту жительства, работы, службы, учебы, а также предложений избиратель-
ной комиссии субъекта Российской Федерации, предложений избирательной
комиссии муниципального района, территориальной комиссии.

7.2. Представительный орган муниципального образования обязан назна-
чить половину от общего числа членов избирательной комиссии муниципаль-
ного образования на основе поступивших предложений:

а) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов,
допущенные с распределению депутатских мандатов в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации, а также политический
партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, которым переданы
депутатские мандаты в соответствии со статьей 82.1 Федерального закона «О
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации»;

б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к

распределению депутатских мандатов в законодательном (представительном
органе государственной власти субъекта Российской Федерации, а также
политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы
депутатские мандаты в соответствии с законом Российской Федерации, пре-
дусмотренным пунктом 17 статьи 35 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»;

в) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущен-
ные к распределению депутатских мандатов в представительном органе муни-
ципального образования.

7.3. Представительный орган поселения обязан назначить половину от
общего числа членов избирательной комиссии поселения на основе поступив-
ших предложений избирательной комиссии муниципального района, террито-
риальной комиссии в следующем порядке:

а) если полномочия избирательной комиссии  муниципального района не
возложены на территориальную комиссию, два члена избирательной комиссии
поселения назначаются на основе предложений избирательной комиссии
муниципального района, остальные члены избирательной комиссии поселения
назначаются на основе предложений территориальной комиссии;

б) если полномочия избирательной комиссии муниципального района воз-
ложены на территориальную комиссию, члены избирательной комиссии посе-
ления назначаются на основе предложений  территориальной комиссии;

в) если полномочия территориальной комиссии возложены на избиратель-
ную комиссию муниципального района, члены избирательной комиссии посе-
ления назначаются на основе предложений избирательной комиссии муници-
пального района.

7.4. В случае, если указанных в пунктах 7.2, 7.3. поступивших предложений
не достаточно для реализации соответственно пунктов 7.2, 7.3, назначение
оставшихся членов комиссии назначается на основе предложений, предусмот-
ренных пунктом 7.1 настоящей статьи.

8. Избирательная комиссия муниципального образования:
а) осуществляет на территории муниципального образования контроль за

соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации;

б) обеспечивает на территории муниципального образования реализацию
мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов в органы мест-
ного самоуправления, местных референдумов, изданием необходимой печат-
ной продукции;

в) осуществляет на территории муниципального образования меры по обес-
печению при проведении выборов в органы местного самоуправления, местно-
го референдума соблюдения единого порядка распределения эфирного вре-
мени и печатной площади между зарегистрированными кандидатами, избира-
тельными объединениями  для проведения предвыборной агитации, между
инициативной группой по проведению референдума и иными группами  участ-
ников референдума для проведения агитации по вопросам референдума;

г) осуществляет на территории муниципального образования меры по обес-
печению при проведении выборов в органы местного самоуправления, местно-
го референдума соблюдения единого порядка установления итогов голосова-
ния, определения результатов выборов, референдумов;

д) осуществляет на территории муниципального образования  меры по
обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправления,
местного референдума соблюдения единого порядка опубликования итогов
голосования и результатов выборов, референдумов;

е) осуществляет на территории муниципального образования меры по орга-
низации финансирования подготовки и проведения выборов в органы местно-
го самоуправления, местных референдумов, распределяет выделенные  из
местного бюджета и (или) бюджета субъекта Российской Федерации средства
на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов в органы мест-
ного самоуправления, местного референдума, контролирует целевое исполь-
зование указанных средств;

ж) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую
помощь нижестоящим комиссиям;

з) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопросам,
связанным с подготовкой  и проведением выборов в органы местного само-
управления, местного референдума;

и) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие)
нижестоящих комиссий, а избирательная комиссия муниципального района –
также жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие)  избиратель-
ной комиссии поселения и принимает по указанным жалобам (заявлениям)
мотивированные решения;

к) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим
Федеральным законом, иными Федеральными законами, конституцией (уста-
вом), законами субъекта Российской Федерации, уставом муниципального
образования.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения Правдинский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21.10.2010 г.                № 2926  

«О внесении изменений в приложение к постановлению

Администрации Пушкинского муниципального района 

от 21.05.2009 № 1308 «Об утверждении перечня и цен 

на услуги, оказываемые муниципальным учреждением

Пушкинского муниципального района Дворец спорта

«Пушкино» на платной основе»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  №  131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Пушкинский муни-
ципальный район», Положением о порядке предоставления платных
услуг муниципальными учреждениями физической культуры и спорта
Пушкинского муниципального района, утвержденным решением Совета
депутатов Пушкинского муниципального района Московской области от
05.12.2007 № 550/63 (с учетом изменений, внесенных решением Совета
депутатов Пушкинского муниципального района Московской области от
08.07.2009 № 200/30)  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в «Перечень и цены на платные услуги, оказываемые МУ

ПМР МО «Дворец спорта «Пушкино», утвержденные постановлением
Администрации Пушкинского муниципального района от 21.05.2009
№ 1308,  следующие изменения:

1.1. Строки 1.3.1. «Волейбол, баскетбол, мини-футбол» раздела 1
«Предоставление универсального спортивного зала» изложить в сле-
дующей редакции:

1.2. Строки 1.3.3. «Настольный теннис» раздела 1 «Предоставление
универсального спортивного зала» изложить в следующей редакции:

1.3. Исключить из названия раздела 2 «Плавательный (оздоровительный)
бассейн для взрослого населения» слова «для взрослого населения».

1.4. Дополнить раздел 2 «Плавательный (оздоровительный) бассейн»
строками следующего содержания:

1.5. Раздел 5 «Осмотр врачом кожных покровов» исключить.
1.6. Исключить из раздела 6 «Тренажерный зал» строку следующего

содержания:

1.7. Дополнить раздел 6 «Тренажерный зал» строками следующего
содержания:

1.8. Дополнить раздел 7 «Зал аэробики и хореографии» строками сле-
дующего содержания: 

1.9. Дополнить раздел 11 «Зал единоборств» строками следующего
содержания:

1.10. Дополнить раздел 13 «Зал настольных игр (шахматы, шашки)
строками следующего содержания:

1.11. Дополнить раздел 14 «Прокат» строкой следующего содержания:

1.12. Дополнить «Перечень и цены на платные услуги, оказываемые
МУ ПМР МО «Дворец спорта «Пушкино» следующими разделами:

2. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального
района организовать публикацию данного постановления в межмуници-
пальной газете «Маяк», отделу информационных технологий и телеком-
муникаций Администрации Пушкинского муниципального района разме-
стить данное постановление на официальном сайте Администрации
Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя Администрации Пушкинского муниципально-
го района Перцева М.Ф

В. СОЛОМАТИН,

руководитель  Администрации

Пушкинского муниципального района.
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Пушкинский РК КПРФ 26 февраля, в 14.00, в

ДК «Пушкино» проводит открытое партийное

собрание по обсуждению открытого письма Г. А.

Зюганова Президенту РФ и задач, стоящих перед

коммунистами на предстоящий период.

На собрание приглашаются все желающие.

*  *  *

Пушкинский РК КПРФ, в рамках объявленно-

го КПРФ Народного референдума, проводит го-

лосование с февраля по сентябрь 2011 г., в поме-

щении райкома КПРФ по адресу: г. Пушкино,

ул. Некрасова, 8 по вторникам, четвергам и пят-

ницам, с 11 до 16  час.

Уважаемые жители района, приходите в райком

КПРФ заполнить бюллетень и выразить своё

мнение по поставленным в бюллетене вопросам.

Для нас очень важна ваша точка зрения.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Ге-
осервис» (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18,
тел./факс (496)532-99-11) в отношении земельного участка, рас-
положенного: п. Доровское, участок, прилегающий к участку б/н,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являет-
ся Коркишка Лариса Васильевна. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 18; тел./факс: (253)2-37-47 и (496) 532-99-11)  29
марта 2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, Москов-
ский проспект, д. 18. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 25.02.2011 г. по
29.03.2011 г. по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Мос-
ковский проспект, д. 18, тел./факс: (253)2-37-47 и (496) 532-
99-11). Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположения границы. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документы, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформированы земельные участки
для дальнейшего предоставления:

● земельный участок площадью 399,00 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:050310:264, по адресу: Московская обл., Пушкинский
район, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Лесная, участок, приле-
гающий к участку 15, земли населенных пунктов, для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи заявле-
ния на предоставление в аренду, собственность земельных участков вы
можете обратиться в Администрацию Пушкинского муниципального рай-
она (каб. 308).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ
В соответствии с Земельным законодательством Администрацией

Пушкинского муниципального района сформированы земельные участки
для дальнейшего предоставления:

● земельный участок площадью 398,00 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:050310:265, по адресу: Московская обл., Пушкинский
район, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Лесная, участок, приле-
гающий к участку 12, земли населенных пунктов, для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи заявле-
ния на предоставление в аренду, собственность земельных участков вы
можете обратиться в Администрацию Пушкинского муниципального рай-
она (каб. 308).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформирован земель-
ный участок общего пользования по адресу: МО, г. Пушкино, ул.

1-я Серебрянская, д. 301 площадью 5500 кв. м, с кадастро-

вым № 50:13:070202:404 для благоустройства прилегающей

территории к строящемуся жилому комплексу.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи
заявлений на предоставление в аренду, собственность земельного
участка вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского му-
ниципального района (каб. 314).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В целях соблюдения прав и законных интересов жителей
городского поселения Софрино по вопросу утверждения
проекта планировки земельного участка для многоэтажного
жилищного строительства, общей площадью 10600 кв. м с
кадастровым номером 50:13:-020208:190, расположенного
по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Соф-
рино, в районе ул. Микрорайон и принадлежащий Комитету
по управлению имуществом Пушкинского муниципального
района, находящийся в аренде в ООО «РусСтройгруп», «17»

марта 2011 года, в 16.00 час., проводятся публичные
слушания.

Слушания проводятся в конференц-зале администрации
городского поселения Софрино (ул. Почтовая, д. 4).

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
По проекту планировки земельного участка для много-

этажного жилищного строительства, общей площадью
10600 кв. м с кадастровым номером 50:13:-020208:190,
расположенного по адресу: Московская область, Пушкин-
ский район, п. Софрино, в районе ул. Микрорайон и принад-
лежащий Комитету по управлению имуществом Пушкинско-
го муниципального района, находящийся в аренде в ООО
«РусСтройгруп».

Предложения по вопросу публичных слушаний (обсужде-
ний) принимаются с 25 февраля 2011 года до 10.00 час.

17 марта 2011 года, по рабочим дням, с 10.00 час. до 17.00
час., в администрации городского поселения Софрино по
адресу: п. Софрино, ул. Почтовая, д. 4 (каб. № 7). Контакт-
ный телефон: (8496) 531-33-71 (Марина Владимировна).

Предложения по вопросу публичных слушаний принима-
ются от постоянных жителей и правообладателей объектов
капитального строительства и (или) земельных участков,
находящихся в границах земельного участка по адресу: Мо-
сковская область, Пушкинский район, п. Софрино, в районе
ул. Микрорайон лично от каждого лица, в письменном виде
с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных
и адреса постоянного проживания заявителя.

К учету комиссией по подготовке и проведению публич-
ных слушаний принимаются мнения и предложения, выра-
женные только в письменной форме, надлежаще оформ-
ленные и поступившие в комиссию в вышеуказанные сроки.

Тел. для справок : 8-926-564-28-48, 8 (495) 471-41-80.
Контактное лицо: Прибылова Марина Владимировна

(993-24-45; (8496) 531-33-71).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту

планировки земельного участка общей площадью

23230 кв. м по адресу: Московская область,

г. Пушкино, 13 квартал микрорайона Серебрянка,

принадлежащего ЗАО «ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ»

на праве аренды

1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту планировки земель-

ного участка общей площадью 23230 кв. м по адресу:
Московская область, г. Пушкино, 13 квартал микрорай-
она Серебрянка, принадлежащего ЗАО «ЕВРОСИБ-
СПЕЦСТРОЙ» на праве аренды, проведены в соответст-
вии со статьей 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского поселения Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области, Положением о
публичных слушаниях в городском поселении Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти, утвержденным решением Совета депутатов города
Пушкино от 23.09.2010 №104/12/2 и постановлением
главы города Пушкино Пушкинского муниципального
района от 18.01.2011 № 4. 

2. Общие сведения о проекте, представленном на 
публичных слушаниях.

Планировка земельного участка: г. Пушкино, 13 квар-
тал микрорайона Серебрянка с тремя основными зона-
ми: жилой, озелененных территорий общего пользова-
ния и инженерно-транспортной инфраструктуры. 

Заказчик: ЗАО «ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ»
Разработчик: ООО «МНПП СВЭН»
3. Форма оповещения о проведении публичных слу-

шаний:
– официальный сайт Администрации города Пушкино

в сети Интернет www/pushkino-adm/ru;
– межмуниципальная газета Пушкинского района

«Маяк» от 26 января 2011 г. №5 (11640) (постановление
главы города Пушкино Пушкинского муниципального
района от 18.01.2011 № 4 с информационным сообще-
нием о проведении публичных слушаний);

– информация на стенде Администрации города Пуш-
кино (г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5 и ул. Институтская,
д. 18);

– информация на стенде Администрации Пушкинского
муниципального района (г. Пушкино, Московский про-
спект. д. 12/2);

– информация о проекте планировки на местном теле-
видении, объем эфирного времени 30 минут.

4. Участники публичных слушаний:
● жители города Пушкино,
● депутаты Совета депутатов города Пушкино,
● сотрудники Администрации города Пушкино и Адми-

нистрации Пушкинского муниципального района.
5. Сведения о проведении публичных слушаний.
Дата и время проведения публичных слушаний:

09.02.2011 года, в 16 час.00 мин.
Место проведения: Администрация города Пушкино:

г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 213.
Во время проведения публичных слушаний были орга-

низованы выступления представителя разработчика

проекта ООО «МНПП СВЭН» с демонстрацией материа-
лов по проекту, представителя заказчика проекта ЗАО
«ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ», участников публичных слуша-
ний, даны разъяснения и ответы на вопросы.

6. Замечания и предложения по проекту планировки
принимались:

– посредством подачи письменных заявлений в об-
щий отдел администрации города Пушкино по адресу: 
г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, (каб. 105); 

– в устной форме в ходе проведения публичных 
слушаний.

На собрании участников публичных слушаний по 
обсуждению выносимого вопроса приняли участие 18 
(восемнадцать) граждан.

Письменно в Комиссию по подготовке и проведению
публичных слушаний по проекту планировки земельного
участка общей площадью 23230 кв. м по адресу: Мос-
ковская область, г. Пушкино, 13 квартал микрорайона
Серебрянка, принадлежащего ЗАО «ЕВРОСИБСПЕЦСТ-
РОЙ» на праве аренды, поступило 95 листов-предложе-
ний (мнений) от граждан, которые выразились в сле-
дующем:

– застройка 13-го квартала мкр. Серебрянка резко
увеличит плотность населения в указанном микрорай-
оне и создаст некомфортные условия проживания 
граждан;

– коммуникации (теплоснабжение, водоснабжение,
канализование) в данном районе имеют большую сте-
пень износа и ограниченные возможности обслужива-
ния жилищного фонда;

– увеличение автомашин резко ухудшит экологиче-
скую ситуацию, что отрицательно скажется на здоровье
проживающих граждан, особенно детей.

7. Выводы и рекомендации Комиссии по подготовке и
проведению публичных слушаний по проекту планиров-
ки земельного участка общей площадью 23230 кв. м по
адресу: Московская область, г. Пушкино, 13 квартал ми-
крорайона Серебрянка, принадлежащего ЗАО «ЕВРО-
СИБСПЕЦСТРОЙ» на праве аренды:

7.1. Процедура проведения публичных слушаний по
проекту планировки земельного участка соблюдена и
соответствует требованиям действующего законода-
тельства Российской Федерации и нормативным право-
вым актам городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района, в связи с чем публичные слу-
шания по проекту планировки земельного участка 
общей площадью 23230 кв. м по адресу: Московская об-
ласть, г. Пушкино, 13 квартал микрорайона Серебрянка,
принадлежащего ЗАО «ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ» на праве
аренды, считать состоявшимися.

7.2. Направить проект планировки земельного участка
общей площадью 23230 кв. м по адресу: Московская об-
ласть, г. Пушкино, 13 квартал микрорайона Серебрянка,
принадлежащего ЗАО «ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ» на праве
аренды, настоящее заключение и протокол публичных
слушаний руководителю администрации Пушкинского
муниципального района для принятия решения.

7.3. Рекомендовать ЗАО «ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ»
учесть при разработке проекта строительства предло-
жения и замечания участников публичных слушаний,
принятые Комиссией по подготовке и проведению 
публичных слушаний.

Администрация города Пушкино.

В соответствии с Земельным законодательством
Администрацией Пушкинского муниципального рай-
она сформирован для дальнейшего предоставления в
аренду земельный участок площадью 2057 кв. м с

кадастровым номером 50:13:070209:286, по

адресу: Московская обл., г. Пушкино, ул. Учин-

ская, д. 6-б, для размещения многофункцио-

нального комплекса.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ

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

СКОРБИМ, ПОМНИМ
Исполняя служебный долг, при тушении пожа-

ра в складском здании, расположенном в Иван-
теевке, трагически погиб старший пожарный
76-й пожарной части ГУ «25-й отряд Федераль-
ной противопожарной службы по Московской
области» старший сержант внутренней службы

Сергей Владимирович

ТРУХАЧЁВ.
Сергей Владимирович к исполнению своих

служебных обязанностей относился очень доб-
росовестно, обладал глубокими профессио-
нальными знаниями, отлично выполнял постав-
ленные оперативно-служебные задачи, не жа-
лел себя. Был примером для сослуживцев.

Не раз труд его отмечался Почётными грамо-
тами и благодарностями главы Ивантеевки, а
также Главного управления Министерства по
делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий по Московской области.

Руководство, сотрудники и работники пожар-
ных подразделений территориального гарнизо-
на пожарной охраны Московской области выра-
жают искреннее соболезнование родным и
близким Сергея Владимировича.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Визитёрша с косой. 4. Неудача в дороге со звуком
«Пш-ш-ш!». 9. Оперный монолог. 11. Моющее средство из судьи. 12. Плаву-
чий военный аэродром. 15. Волшебник в штате цирка. 18. Мысль не первой
свежести, тиражируемая полиграфистами. 19. Коровий приДВОРный. 
20. Коллектив, где про каждого можно сказать: «Ну артист!» 21. Самый извест-
ный Евгений у А. Пушкина. 24. Село, где что ни мужик — то казак, что ни баба
— то казачка. 26. «Орган обоняния» чайника. 27. Кратковременное обостре-
ние супружеских отношений. 31. Идейный трудоголик. 33. Косметический
«втируша». 34. Ёмкость для измерения терпения. 35. Последователь извра-
щенца-маркиза. 36. Способ бега от инфаркта.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Кукуруза с фазенды. 3. Овощ-«трансформер», доста-
вивший Золушку на королевский бал. 5. Ковбойская спартакиада. 6. «Ошибоч-
ный» сын. 7. Брюки имени душителя Парижской коммуны. 8. Избяное подзе-
мелье. 10. Возрастной «недостаток», который, увы, очень быстро проходит.
13. Житие человека. 14. Спортсмен, достигающий в буквальном смысле 
слова самых больших высот. 16. Царский инвентарь наряду с державой. 
17. Холостяцкая трапеза, с которой не следует путать Божий дар. 22. Однора-
зовое жилище пташки. 23. Между бабкой и Жучкой. 25. Ветреное пустынное
создание. 28. «Лежебока» на шпалах. 29. Прядь, бросающая вызов земному
притяжению. 30. Москва, но не город. 32. Грызун, обитающий в основном в
различных видах общественного транспорта.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,

ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 12

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Каракал. 6. Ирокезы. 8. Заходер. 11. Федерация.
12. Рация. 14. Ленок. 15. Даман. 19. Решка. 20. Мирабилит. 22. Солидол. 
23. Викулов. 24. Початок.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кабинет. 2. Карамазов. 3. Орден. 4. Издание. 7. Мокик.
9. Неженка. 10. Карабин. 13. Заработок. 16. Зельдин. 17. Кизил. 18. Кипяток.
21. Поход.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

Погода в г. Пушкино
(с 25 по 27 февраля)

http//www.gismeteo.ru
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25 февраля по 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”

ЛЕВ (23.07-22.08)
Начало этой недели станет

удачным временем для вы-
полнения своих обязанно-
стей по дому. Больше внима-

ния стоит уделить и здоровью (это непло-
хое время для прохождения различных
медицинских осмотров). Может возник-
нуть ситуация, когда Львам будет нужно
быстро овладеть новыми профессио-
нальными навыками (если у вас есть по-
дозрения, что это могут быть за знания,
лучше приступить к их приобретению за-
годя). Четверг и пятница – для ранее на-
чатых дел. Не очень удачные дни – 28, 5.

ДЕВА (23.08-22.09)
Понедельник и вторник вооб-

ще можете считать днями бла-
гой Фортуны для любых начи-
наний, Дев ожидает успех и по-
пулярность. Неделя предпола-
гает стойкость, волю к победе,

выживание в тяжёлых условиях. Закон-
чится период сложностей и препятствий,
поэтому у Дев есть все возможности дви-
гаться вперёд, пробовать новое, свобод-
но экспериментировать. Транспортные
неурядицы будут мешать Девам в работе,
поэтому дальних путешествий лучше не
планировать. Удачные дни – 4. Не очень
удачный – 5.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
Со вторника могут потребо-

ваться контакты с иностранца-
ми и консультации с юриста-
ми. А в личных отношениях вас
ждёт новый роман или яркие

переживания в прежнем союзе. В середи-
не недели не спешите с новыми начина-
ниями и проектами, займитесь повсе-
дневными обязанностями, это принесёт
больше пользы, чем спешка и суета. Уде-
лите больше внимания личной жизни. Но
не делитесь своими тайнами с посторон-
ними, чтобы не стать объектом неких инт-
риг. Удачные дни – 2, 3, 4. Не очень удач-
ные – 28, 5, 6.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Звёзды предсказывают, что

вторник для Скорпиона станет
на редкость удачным днём: пра-
ктически не будет препятствий.
По возможности больше об-
щайтесь с людьми. Вдалеке от

родных мест Скорпионам может улыб-
нуться фортуна. Там вас оценят лучше,
чем дома, вдохновят к жизни. Трудовые
успехи некоторых из Скорпионов могут
превзойти все ожидания — как свои соб-
ственные, так и начальства. Ближе к вы-
ходным не исключены внезапные непро-
должительные командировки. Удачный
день – 4. Не очень удачные – 3, 5, 6.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Начало этой недели для

Стрельца связано с финанса-
ми, необходимо активно ре-
шать все вопросы денежного
плана. Соблазн поддаться на

уговоры, скорее всего, в середине неде-
ли будет велик, но Стрельцам рекоменду-
ется отказаться от явно лишней порции
спиртного или похода в ночной клуб со
скверной репутацией. Желания Стрель-
цов получат поддержку со стороны знако-
мых и старых друзей. Необходимо поль-
зоваться моментом, чтобы блеснуть
здесь своими талантами. Не очень удач-
ный день – 5.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
В понедельник Козерога

ждёт много контактов, не ис-
ключены краткие поездки, пре-
имущественно – делового хара-
ктера. Ожидается энергетиче-

ский всплеск. Но не все из Козерогов
смогут реализовать его. Избыток жиз-
ненной энергии может оказаться разру-
шительным: чрезмерно усилится само-
мнение. Самое слабое звено для некото-
рых из Козерогов, за прочность которого
следует серьёзно беспокоиться – здоро-
вье. Его мощь – в духовном развитии,
гармонии с природой. Удачный день – 6.

Не очень удачные – 2, 3, 4.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Начало недели не подходит

для рискованных финансовых
операций, в это время не да-
вайте в долг вообще. Друже-
ское общение предпочтите се-
мейному. В пятницу вероятен

спад здоровья, и, возможно, возникнет
необходимость разобраться с какими-то
старыми ситуациями, ваша свобода бу-
дет кем-то ограничиваться. Удачные дни
– 28, 1, 2, 4, 5. Не очень удачные – 3, 6.

РЫБЫ (19.02-20.03)
С начала этой недели для

некоторых из Рыб имеет
смысл тщательно продумы-
вать свои действия перед их
выполнением. Могут быть де-
нежные поступления, кото-

рые, скорее всего, захочется тут же по-
тратить на что-то новоe или вкусную еду.
Рыбам полезно подумать о новых формах
работы, которые привлекательны для бо-
лее широкого круга людей. В конце неде-
ли давние мечты некоторых из Рыб нако-
нец-то начнут осуществляться благодаря
терпению и личным стараниям. Удачный
день – 6. Не очень удачный – 28.

ОВЕН (21.03-20.04)
С началом этой недели уве-

ренные успехи в работе будут
согревать сердце. Но будьте
внимательны к происходящему
и не упустите тот момент, когда

ваш голос может оказаться решающим в
принятии важного вопроса. Дело осталось
за малым – определиться самому, чего же
вам всё-таки хочется. Овна ожидает ин-
тенсивность общения, масса передвиже-
ний. Но вероятны большие непредвиден-
ные затраты в субботу, тем не менее вы-
беритесь за город, побудьте на природе.
Удачные дни – 2, 3, 4. Не очень удачные –
5, 6.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
В начале этой недели поста-

райтесь своё умение идти к це-
ли сочетать с наблюдательно-
стью и гибкостью. К некоторым
из Тельцов придёт успех через

друзей и контакты с отдалёнными, воз-
можно, зарубежными деловыми партнё-
рами. Но опасайтесь слишком заманчи-
вых предложений, связанных с необходи-
мостью немедленных капиталовложений.
Потребуются смелые решения и умение
оторваться от старого, например, на вре-
мя переехать или сменить вид деятельно-
сти. Удачные дни – 28, 3, 4. Не очень
удачный – 6.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Среда будет тесно связана с

работой и здоровьем, поэтому
именно двум этим аспектам
жизни и следует уделить повы-
шенное внимание. Позаботь-

тесь о себе и займитесь своей карьерой.
Не ставьте далёких целей, завершите ста-
рые дела. Редко когда вы бываете столь
открыты, внимательны и тактичны, а дру-
гие действия Близнеца окажутся под на-
блюдением. Постарайтесь не сделать ни-
чего, что могло бы вас скомпрометиро-
вать. Не очень удачные дни – 3, 6.

РАК (22.06-22.07)
Деньги Рак в начале этой не-

дели, вероятно, получит в виде
дара, и будет совсем нелишним
внимательно изучить мотивы
дарящего, так как причины та-

кого поступка могут оказаться сомнитель-
ными. Приготовьтесь много и упорно ра-
ботать, чтобы впоследствии собой гор-
диться, эти действия приведут вас к побе-
де и успеху. Усердие, упорство и напря-
жённая работа помогут получить желае-
мое. Только не стремитесь обрести всё
сразу. Жадность ещё никого не доводила
до добра. Удачные дни – 6. Не очень удач-
ные – 28, 4.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 28 февраля ПО 6 МАРТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Советский супермаркет. 5. Врач с бор-
машиной. 6. Приёмщик ставок на ипподроме. 8. Главное святи-
лище античного храма. 10. Защитный шлем мотоциклиста. 
11. Англичанин в Индии в XIX в. или француз в Гвинее примерно
тогда же. 12. Широкая лежанка в парной. 13. Небольшое гребное
судно с мотором. 15. Лабораторный сосуд с изогнутым горлыш-
ком. 17. «Скафандр» для ребёнка. 18. Микроорганизм.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тёмно-синяя ягодка с лесного кустарнич-
ка (разг.). 2. Напыщенные и бессодержательные речи. 4. То же,
что и бузина. 5. Ирландский писатель Брэм ..., автор знаменито-
го романа «Дракула». 7. Сельский тракторист или комбайнер. 
9. Отлетевший кусок мины. 10. Медицинское слабительное мас-
ло (разг.). 12. Производитель производит товар. А кто его поку-
пает? 14. Помещение для «гадов» в зоопарке. 15. Разумное 
основание, довод, смысл. 16. Зелье в курительной трубке.

В каждую клетку пишите слог целиком

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:3. Универсам. 5. Стоматолог. 6. Букмекер.
8. Наос. 10. Каска. 11. Колонизатор. 12. Полок. 13. Катер. 15. Ре-
торта. 17. Комбинезон. 18. Бактерия.

ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Черничина. 2. Риторика. 4. Самбук. 
5. Стокер. 7. Механизатор. 9. Осколок. 10. Касторка. 12. Потре-
битель. 14. Террариум. 15. Резон. 16. Табак.
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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.

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.

(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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íéêÉéÇõÖ èãéôÄÑà

по адресу: ул. Учинская, 18, 1-я линия, 110 м 2.

Моб. тел. 8-909-153-62-03, Александр.

По вопросам

размещения рекламы

звоните по телефону

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

ВВЫЫВВООЗЗ ММУУССООРРАА
Тел. 8 (985)  773-71-42.

Вывоз мусора круглосуточно, ежедневно,

в любое удобное для вас время.

Предлагаем вам сотрудничество как по

договору на постоянной основе,

так и по разовым заявкам.

Лицензия № ОТ-02-001611(50).

Торговому предприятию в г. Пушкино срочно требуется

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ.

Необходим опыт работы в розничной торговле,
знание программы 1С 7.7.

Контактный телефон – 993-50-23 (отдел кадров).

ПРОДАЮ
● 4-комнатную квартиру в Пушк. р-не. Площадь общая
72,6 кв. м. После евроремонта. Комнаты изолирован-
ные, с/у раздельный. Кухня 11 кв. м. 4500000 руб. Торг.
ТЕЛ. 8-926-225-19-26.

● ПОМЕЩЕНИЕ 23 кв. м, 47 кв. м, туалет, вода, ТЦ Над-
соновская, 2 этаж. ТЕЛ. 8-926-596-98-78.

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

08-25.

● СОЛЯРИЙ SV v compact Голландия 2007 г. 42 лам-
пы/160 вт в идеальном состоянии. ТЕЛ.: 8-901-547-

83-81, 8-499-340-75-62.

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.

● Семья СНИМЕТ КВАРТИРУ на длительный срок.
ТЕЛ. 8 (926) 330-80-66.

● Семья СНИМЕТ КВАРТИРУ без посредников. ТЕЛ.

8-915-236-75-34.

● ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ В НАШЕМ ГОРОДЕ. ТЕЛ. 

8-916-113-40-30.

● 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 мага-
зин пос. Лесной. График 5/2. З/п 15000 р. + %. ТЕЛ.:

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

● Центральным Профсоюзным курсам в пос. Правдин-
ский требуется РАБОЧИЙ по общехозяйственным ра-
ботам (СТОЛЯР, ПЛОТНИК). ТЕЛ. 53-1-15-95.

● Полигону ТБО на постоянное место работы требуют-
ся МАШИНИСТЫ БУЛЬДОЗЕРА и ЭКСКАВАТОРА, АВ-
ТОСЛЕСАРИ, ВОДИТЕЛИ, УЧЕТЧИКИ, РАЗНОРАБО-
ЧИЕ. Работа в г. Фрязино Щёлковского района МО.

З/п – по результатам собеседования. ТЕЛ. (495) 995-

50-03.

● Требуется ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР с опытом ра-
боты на а/м «Газель» по развозу продуктов питания по
Москве и области. З/плата – достойная и стабильная +
соцпакет. ТЕЛ.: (496) 586-70-76, 8-926-717-33-23.

● Предприятию «Квалитекс» требуется МЕНЕДЖЕР ПО
ПРОДАЖАМ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ (с дальнейшим
обучением – дизайнер штор).

Требования: жен., возраст от 18 до 45 лет, сред-
нее/высшее образование, коммуникабельность, внима-
тельность, желание обучаться и развиваться, уверенный
пользователь ПК. 

Обязанности: обработка входящих запросов, актив-
ный поиск новых клиентов, ведение клиентской базы,
консультации клиентам по продукции, составление и от-
правка коммерческих предложений, проведение презен-
таций и переговоров, заключение договоров, выставле-
ние счетов, отслеживание оплаты и доставки продукции,
посещение специализированных 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.

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

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

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

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

780-72-96.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ. 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.

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

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

● РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: стиральные машины,
холодильники, 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
профессионалам! ТЕЛ. 8-926-706-63-51.

● НЯНЯ ПРИМЕТ ВАШЕГО РЕБЁНКА на пятидневку
(пос. Ашукино). ТЕЛ. 8-916-731-23-75.

● ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПОД КЛЮЧ по дому,
участку, даче, квартире для: купли-продажи; дарения;
вступления в наследство; приватизация земельных
участков. ТЕЛ.: 8-917-529-24-69; 8-903-115-43-33.

● АДВОКАТЫ: консультации, представление в суде по
всем вопросам права, земельные споры. ТЕЛ.: (53) 2-

28-81; 993-35-43; 8-926-409-96-78; 8-916-671-

96-76.

● ПРИВАТИЗАЦИЯ, ОБМЕН, РАССЕЛЕНИЕ, ДОГОВОРА
любой формы (дарение, мена, купля-продажа), вступ-
ление в наследство. Бесплатные консультации юри-
ста. ТЕЛ.: 8-917-538-28-00; 8-915-397-93-63.

● ПЕРЕПЛАНИРОВКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПОМОЩЬ в БТИ,
регистрационной палате. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● ГАЗИФИКАЦИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ПОСЕЛКОВ, СА-
ДОВЫХ ТОВАРИЩЕСТВ. СОГЛАСОВАНИЕ АКТА ВЫБО-
РА. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Желаем счастья, здоровья!
70 – это много и мало.
Это в жизни

проложенный путь.
Было трудно,

но ты не сдавалась,
Было больно – не хныкала ты,
И всегда ты собой

оставалась,
И порою сбывались мечты.
Быть такою тебе мы желаем
Много лет, много радостных дней!
С юбилеем тебя поздравляем,
Будь здорова, душой не старей!

С любовью – муж, дети, внучки.

С наступающим юбилеем
поздравляем дорогую

ÇÖóÖêçàçì
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку 2011 г.).


