
Под таким лирическим названием в
городском Доме культуры прошёл
торжественный вечер, посвящён-
ный жительницам Пушкино и Пуш-
кинского района.

Всех гостей мероприятия при входе

в фойе второго этажа встречали эле-

гантно одетые молодые люди. Жен-

щинам, пришедшим на концерт, вру-

чали розы, играл пушкинский дет-

ский ансамбль «Jazzteen» под руко-

водством лауреата международных

конкурсов А.Ю. Митенина. Несмотря

на юный возраст большинства испол-

нителей гости получили истинное на-

слаждение от музыки, а некоторые да-

же собрались небольшой группой и,

пока не началась официальная часть

мероприятия, слушали произведения

джазовых композиторов. 

На концерт, организованный Уп-

равлением культуры г. Пушкино, со-

брался полный зал. Дуэт «Вдохнове-

ние», в составе которого выступили

заслуженные артисты России Алёна

Лужецкая и Андрей Немаков, открыл

вечер, исполнив песню «Дорогами

добра». На заключительных аккордах

песни вместе с участницами народ-

ного коллектива ансамбля «Россия-

ночка» вышли: глава Пушкинского

муниципального района и города

Пушкина В.В. Лисин, руководитель

Администрации Пушкинского муни-

ципального района В.А. Соломатин,

глава городского поселения Черкизо-

во Н.М. Марковин, заместитель ру-

ководителя администрации – пред-

седатель Комитета по вопросам ЖКХ

и дорожной деятельности А.Р. Шен-

као, главный врач МЛПУ «Пушкин-

ская районная больница им. профес-

сора В.Н. Розанова» Ф.К. Петросян,

глава городского поселения Ашуки-

но Ю.А. Кондратьев, руководитель

местного отделения Всероссийской

политической партии «ЕДИНАЯ

РОССИЯ» Д.И. Водотынский, коор-

динатор общественных приемных

полномочного представителя Прези-

дента в Центральном федеральном

округе В.Г. Скачков, заместитель

главы Администрации г. Пушкино

Г.А. Колосков, заместитель руково-

дителя Администрации Пушкинско-

го муниципального района – предсе-

датель Комитета по экономике В.А.

Спиридонов. Мужчины-руководите-

ли по очереди выступили перед жен-

щинами с поздравительными реча-

ми, пожелав им оставаться всегда

красивыми, счастливыми, жизнера-

достными и желанными. После чего

спустились в зал и вручили виновни-

цам торжества цветы. 

После поздравлений на сцене вы-

ступили лауреаты всероссийских и

международных конкурсов и фести-

валей, солисты Пушкинского музы-

кального театра Сергей Гаврилов и

Кирилл Демьянов с песней «Любите

женщину».

Были на мероприятии и именинни-

ки. Председателя Совета депутатов

сельского поселения Ельдигинское

Т.Г. Наливайко и председателя Сове-

та депутатов городского поселения

Софрино Л.А. Елисееву пригласили

на сцену, где им вручил цветы и позд-

равил с днём рождения глава Пуш-

кинского муниципального района и

города Пушкино В.В. Лисин. 

После официальной части состоял-

ся праздничный концерт с участием

поэта-песенника Александра Шага-

нова и группы «Атас». 

Этот вечер подарил всем присутству-

ющим женщинам истинно празднич-

ное настроение. Остаётся от души по-

благодарить организаторов мероприя-

тия за такой прекрасный подарок!
З. МИШИНА.

Фото Н. Ильницкого.

«С любовью к женщине»
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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 полугодия – 219 руб. 30 коп. Альтернативная
подписка (без почтовой доставки, с получением в редакции) – 108 руб.

Подписной индекс – 24394.

Уважаемые читатели, мы ждем вас! 
Отдел рекламы и объявлений, где ведется подписка, работает с 8.30 до 16.30 (без

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

Продолжается досрочная подписка ООО «МАЛЫШ»
Режим работы 

с 1 марта 2011 года:
понедельник–суббота – с 10 до 20.00;

воскресенье – с 10 до 19.00
(без обеда).
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В. Лисин: «Будьте счастливы, наши дорогие!»
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Дорогие друзья! 
В последние недели неожиданно широкое

общественное обсуждение получила инициа-

тива Союза предпринимателей Пушкинского

района о переносе памятника Владимиру Ле-

нину с привокзальной площади города в музей

и установке на этом месте монумента Сергию

Радонежскому. 

Предприниматели обратились в Совет депу-

татов г. Пушкино с просьбой провести общего-

родской опрос населения, чтобы выяснить

мнение горожан по этому поводу. Учитывая

общественный резонанс, хочу выразить две

собственные позиции по данному вопросу: как

главы города Пушкино и как его жителя. 

Как глава города считаю сегодня подобный

опрос нецелесообразным. Памятник не чис-

лится в списке муниципального имущества на-

шего городского поселения, а потому никаких

действий, связанных с этим объектом, мы про-

сто не имеем права предпринимать.

Скорее всего, памятник бесхозяйный. Такие

факты, к сожалению, еще встречаются. Мы до

сих пор расхлебываем наследство 90-х годов,

когда шло массовое оформление прав собст-

венности, в том числе и муниципалитетами, и

работа эта была проведена далеко не идеаль-

ным образом. 

Когда отсутствие иного собственника у па-

мятника Ленину будет установлено с абсолют-

ной достоверностью, администрация города

начнет официальную процедуру принятия его

в муниципальную казну. До этого момента ни-

какой более четкой официальной позиции ад-

министрация выразить не сможет. 

Что касается моей личной позиции, моего

мнения как жителя города, то идея с заменой

памятников представляется мне не очень удач-

ной. Этот монумент – часть нашей истории.

Именно в советский период бывшее село стало

городом. В Пушкино появились проспекты и

улицы, предприятия, жилые кварталы, сфор-

мировался в сегодняшнем виде городской об-

лик. 

К личности Владимира Ленина сегодня мож-

но относиться по-разному. Но одно не вызыва-

ет сомнений: это историческая фигура, участие

которой привело к появлению на карте мира

Советского Союза. Государства, в котором ро-

дилась большая половина нынешних жителей

г. Пушкино. И памятник этот – символ эпохи,

связанный для многих из нас с детством, юно-

стью, надеждами. Зачем же его убирать?  

Что касается установки памятника Сергию

Радонежскому, то никаких принципиальных

возражений этой идее у властей района и горо-

да нет и быть не может. Нужно лишь подыс-

кать ему другое место, и, если пушкинские

предприниматели готовы поддерживать свою

инициативу и далее, мы готовы сотрудничать с

ними в этом вопросе. 

Город Пушкино, как и любой другой россий-

ский населенный пункт, очень сложен и разно-

образен. У нас живут люди разных политиче-

ских пристрастий, возраста, национальностей

и религиозной принадлежности. Мы часто

неодинаково относимся и по-разному оцени-

ваем различные исторические события и фигу-

ры. И такое разнообразие – это также наша

ценность и наше богатство, сохранять которые,

одновременно сберегая общественное согла-

сие, – общая задача. 

С уважением – 
глава Пушкинского муниципального района 

и города Пушкино 
В.В. ЛИСИН. 
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Важное событие состоялось на
прошлой неделе в жизни район-
ной службы скорой помощи. В
МЛПУ «Пушкинская станция
скорой медицинской помощи»
побывал руководитель Нацио-
нального научно-практического
общества скорой медицинской
помощи, профессор Московского
государственного медико-сто-
матологического университета
А. Л. Вёрткин (на снимке).

В числе главных направлений де-

ятельности этой организации –

обеспечение сотрудников СМП

информацией о современных тре-

бованиях к догоспитальной помо-

щи, создание образовательных

программ и методической литера-

туры для студентов медицинских

вузов и колледжей, врачей СМП,

отделений неотложной помощи

стационаров, поликлиник и др.

В ходе своего визита профессор

Вёрткин ознакомился с деятельно-

стью Пушкинской станции скорой

помощи, положительно оценив ее

работу. Что и неудивительно, так

как Пушкинская СМП прочно

входит в тройку лучших в Москов-

ской области. 

Помимо этого,  руководитель

Национального научно-практиче-

ского общества скорой помощи

рассказал пушкинским коллегам о

стоящих перед службой задачах

модернизации, о возможностях

специализации и усовершенство-

вания  врачей, предоставляемых

кафедрой «Скорой помощи» 3-го

Московского медицинского уни-

верситета, а также прочитал лек-

цию «Современные взгляды и под-

ходы лечения острых состояний на

догоспитальном этапе».

Е. ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.

«Скорая помощь» 
и задачи модернизации

С началом нового года, зная о планируемых и
широко освещаемых в прессе нововведениях по
части выплаты пособий беременным и молодым
мамам, многие стали задаваться вопросом:
так  на что же сегодня рассчитывать женщи-
нам, собирающимся в декрет?

Как известно, в декабре 2010 года Президент РФ 

Д. А. Медведев подписал поправки в закон о социаль-

ном страховании на случай временной нетрудоспо-

собности и в связи с материнством. Согласно его

прежней редакции, декретные пособия рассчитыва-

лись из ста процентов среднего заработка женщины за

последние двенадцать месяцев перед уходом в отпуск

по беременности и родам. Поправки же удлинили

этот срок ровно в два раза.

При этом одобрения  у тех, для кого, собственно, и

предназначен закон, они не получили. Российские

женщины стали протестовать, откровенно заявляя,

что подобный подход не увязывается с широко объя-

вленной государственной политикой поддержки рож-

даемости. В итоге президент дал правительству пору-

чение исправить ситуацию.

Так появилась новая версия закона, установившая

переходный период с 1 января 2011 г. по 31 декабря

2012 г., в течение которого за женщинами сохраняет-

ся  право выбирать, по какой схеме рассчитывать дек-

ретное пособие: исходя из среднего заработка за пос-

ледние перед уходом в отпуск 12 месяцев либо два

предшествующие года. Новый порядок расчета посо-

бий (учитывая средний заработок за два года) станет

действовать с 1 января 2013 г. Причем, согласно но-

вым поправкам, из двухлетнего срока будут исключе-

ны время нахождения в отпуске по беременности и

родам, временной нетрудоспособности, отпуск по

уходу за ребенком до полутора лет, дополнительные

оплачиваемые дни для ухода за ребенком-инвалидом

и освобождение работника от работы с полным или

частичным сохранением зарплаты, если в  соответст-

вии с законодательством в этот период не взимались

взносы по соцстрахованию. То есть все те периоды,

когда женщина получала не полный заработок, а огра-

ниченные выплаты. 

А теперь приведем размеры пособий беременным и
детских выплат в 2011 году:
➤ единовременное пособие женщинам, вставшим на

учет в ранние сроки беременности, – 439 руб.;
➤ пособие по беременности и родам – в размере 100
проц. среднего заработка, но не более 36830 руб. в месяц;
➤ пособие по беременности и родам для женщин, уво-

ленных в связи с ликвидацией предприятий, – 439
руб. в месяц;
➤ единовременное пособие при рождении ребенка –

11703 руб.;
➤ ежемесячное пособие  по уходу за ребенком до 1,5

лет – в размере 40 проц. среднего заработка, но не ме-
нее 2194 руб. по уходу за первым ребенком и 4389 руб.
по уходу за вторым и последующим ребенком, а также

не более 8777 руб. для лиц, уволенных в период отпус-

ка по уходу за ребенком в связи с ликвидацией пред-

приятия.

Е. ЯКОВЛЕВА.
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Поправки к поправкам

Пушкинские «единороссы» за-
вершили цикл мероприятий, по-
священных 67-й годовщине бло-
кады Ленинграда. 

В течение трех месяцев сотруд-

ники исполкома местного отделе-

ния партии встречались со школь-

никами Пушкинского района,

проводили для них уроки памяти,

посвященные блокаде города-ге-

роя, организовывали встречи мо-

лодежи с ветеранами, очевидцами

тех трагических событий. На этих

уроках ребятам показывали фото-

графии и гравюры о жизни осаж-

денного Ленинграда. 
В рамках уроков памяти пушкин-

ское отделение «ЕДИНОЙ РОС-

СИИ» организовало и провело

большой концерт для ветеранов-

блокадников Пушкинского района.

Перед пенсионерами выступили

творческие коллективы. Выразить

свое уважение к блокадникам при-

шли и руководители района. 

Так, В.В. Лисин, глава Пушкин-

ского муниципального района и го-

рода Пушкино, в частности, сказал: 
– Волею судьбы, и в военные го-

ды, и после войны многих ленин-

градцев-блокадников раскидало по

стране. Немало их оказалось и в

Пушкинском районе. К сожале-

нию, с каждым годом ветеранов

становится меньше, но тем ценнее

общение с живыми свидетелями и

участниками Великой Отечествен-

ной войны. Спасибо им за беспри-

мерный подвиг, за мужество! 

А. АНДРЕЕВ. 
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Блокаде Ленинграда посвящается
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Вот и отгуляла Широкая
Масленица – объедуха, день-
гам приберуха. 

В прошедшее воскресенье на
центральной площади города
было весело и многолюдно –

пушкинцы от мала до велика

пришли попрощаться с зимни-

ми забавами, проводить стужу

и позвать весну-красну. Отлич-

ную программу праздника под-

готовила Администрация горо-

да Пушкино к этому дню: весе-

лые скоморохи, музыка, пля-

ски, песни, перетягивание ка-

ната – традиционные забавы,

как и горячие блины, распис-

ные пряники, чай из самовара,

шашлыки и прочие удовольст-

вия – всего в этот радостный

день было вдоволь. 

Ребятню и взрослых привели

в восторг ледяные скульптуры,

вырезанные художниками на

глазах у публики. Как только

работа была завершена, их об-

ступили плотным кольцом,

стараясь про-

тиснуться по-

ближе: каждый

желал прикос-

нуться к этому

чуду. 

П о з д р а в и т ь

горожан с весе-

лым праздни-

ком пришел

глава Пушкин-

ского муници-

пального района

и города Пуш-

кино В.В. Ли-

син. Виктор Ва-

сильевич поже-

лал всем здоро-

вья, веселья, от-

метил, что и погода, как по за-

казу, – солнечная, и лица у лю-

дей веселые, а значит, весна и

вправду не за горами!

А чтобы она скорее приходи-

ла, под общее ликование, как

и заведено по старинной тра-

диции, сожгли тряпичное чу-

чело, проводив зиму словами:

«Эй, зима, прощай, прощай! И

весне дорогу дай, чтобы сол-

нышко скорей согревало всех

людей!»

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото Н. Ильницкого.

Эй, зима, прощай, прощай! 
И весне дорогу дай!

Разные забавы мы вам приготовили...

Эй, народ честной, подходи гурьбой...

И в весёлой плясовой в хоровод встаём живой...

А зиме уже пора убираться со двора!

Вот такие красавицы – 

для Широкой Масленицы...

Народу – видимо-невидимо!

С детьми малыми и без них.

Вокруг, с пней, из кустарни-

ка, с деревьев или прямо из

снега, за происходящим на-

блюдали яркие зверушки и иг-

рушки. У детей возникало же-

лание потрогать их и поиг-

рать…

А на бревне шли

бои подушками –

кто кого сумеет

сбросить. И бились

не только «добры

молодцы», но и

«красны девицы»

стояли в очередь

помериться силами!

Атмосфера весе-

лья царила вокруг.

Смеялись, шутили,

острили, кричали,

пели, играли все от

мала до велика. Ос-

трым моментом гу-

лянья было под-

няться по скользко-

му столбу  до верха

и снять связку с ба-

ранками, сапоги

либо бутылку шам-

панского. 

Многие пыта-

лись, но лишь

один, крепкий и

ловкий Евгений,

сумел добраться до

верха и под общий восторг  до-

стал заветное шампанское и

всё, что хотел.
А какие были вкусные блины

с горячим чаем из настоящего

раритетного самовара!

А конфетки, бараночки,

словно лебеди-саночки… съе-

дались «со свистом»!

Каждому хотелось отведать

вкус Масленицы! И каждый от-

ведал. Это была настоящая рус-

ская Широкая Масленица, с

румяными и, как лето, жарки-

ми, горячими блинами, причём

бесплатно! Проводы зимы за-

кончились сожжением чучела

– куклы Масленицы. А встреча

весны – всеобщим народным

гуляньем, песнями, плясками и

фейерверком!

Было приятно видеть и уча-

стие руководителей Админист-

рации города Пушкино и руко-

водства ЖКХ в празднике.

Большой труд в его организа-

цию вложили старшие по до-

мам Н.В. Васильева, М.Н. Со-

колова, Л.А. Федотова, Г.И.

Двойнишникова.

Масленичные гулянья орга-

низовали Администрация го-

рода и МУП «Объединенная

дирекция ЖКХ», профессио-

нальный праздник которого

состоится 20 марта. 

От имени жителей города за-

ранее поздравляем работников

жилищно-коммунального хо-

зяйства с профессиональным

праздником и благодарим всех

за кропотливый, неблагодар-

ный, но очень востребованный

труд по эксплуатации и содер-

жанию жилого фонда всего

Пушкинского района! 

Г. ДВОЙНИШНИКОВА.
Фото А. Банина.

Широко и весело отметили мы Масленицу в нашем «волшеб-
ном городке» по ул. 50 лет Комсомола, д. 19, 21, 27а и Надсо-
новской, 28!

Как же всем не веселиться?

Ледяная горка – лучше не бывает! Кто кого...
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Ростовые куклы Кот, Заяц,

Тигр и Баба Яга с радостью

встречали многочисленных

жителей поселения, гостей и

приглашенных. Торговые па-

латки с декоративными подел-

ками, шашлыками, вкусными

продуктами и напитками зазы-

вали и стар и млад...

Вот на сценическую площад-

ку выходит клоун Швах, он

объявляет об открытии празд-

ника, и начинается большая

музыкально-развлекательная

программа «Веселись, играй,

призы получай» с участием ве-

дущего телевизионных про-

грамм «АБВГДейка» и «Песен-

ка года», заслуженного артиста

России Сергея Семича. 

На площади – настоящий

масленичный разгул. Все со-

бравшиеся участвуют в перетя-

гивании каната, игре с гирями,

игре «Весело взяли, весело под-

няли», конкурсах «Весе-

лые кузнецы», «Не урони

мяч» и др. Сколько смеха,

радости и счастья принес-

ли эти игры участникам!

Болельщики же тепло, ис-

кренне поддерживали всех

тех, кто старался победить.

Пожалуй, так не болеют

даже на чемпионатах Рос-

сии по футболу…

Громкими аплодисмен-

тами встречали выступле-

ние артистов Московского

цирка c дрессированными

собачками, которые доста-

вили огромное удовольст-

вие своими трюками и де-

тям, и взрослым, а огнен-

ное шоу и рыцарские бои

артистов привели зрите-

лей в неподдельный вос-

торг. Под музыкальную

программу «Разудалое ве-

селье» с участием заслу-

женной артистки России Еле-

ны Бахромкиной и шоу-груп-

пы «Россы» под руководством

заслуженного артиста России

Александра Курдюмова танце-

вали и пели все собравшиеся на

площади.

Две симпатичные девушки,

одетые в русские сарафаны,

бесплатно угощали всех жела-

ющих вкуснейшими блинами

– их в этот день напекли аж

две тысячи штук! В палатках,

организованных администра-

цией поселения, отогревали

тех, кто немного замерз, горя-

чим глинтвейном и чаем с

сушками тоже совершенно

бесплатно. На площади также

работал тир, где ребятня могла

посоревноваться в меткости

стрельбы по мишеням, а для

малышей было организовано

катание на

лошадях. И

все эти ат-

тракционы,

к огромной

радости де-

тей и прият-

ному удив-

лению родителей,

были тоже бес-

платными. Здесь

же раздавались

ледянки, на кото-

рых ребята с удо-

вольствием ката-

лись с горки, по-

строенной и за-

литой специально

для праздника.

Кульминацией

чудо-действа ста-

ло сжигание чуче-

ла Масленицы и

дневной салют,

который раскра-

сил небо малень-

кими разноцветными парашю-

тиками.

На площади еще долго звуча-

ла музыка, под которую каж-

дый с удовольствием пел люби-

мые песни. Сил, энергии и за-

дора хватало на все, поскольку

царила атмосфера всеобщей

радости и веселья. Расходясь,

жители поселения тепло благо-

дарили устроителей замеча-

тельного праздника, который

прошел очень достойно.

Л. ЖДАНОВА,
главный редактор 

информационного листка
г.п. Зеленоградский 

«Зеленоградские новости».

Фото Н. Ильницкого.

Масленица
в Зеленоградском
Веселой и разгульной с незапамятных времен на Руси слыла Масленица. Сама приро-
да к этому времени ликует, предчувствуя приближение весны. Солнышко начинает
пригревать в полуденную пору совсем по-весеннему, заставляя плакать белые снега,
а люд российский радуется и чествует Масленицу.

В г.п. Зеленоградский в Прощеное воскресенье на привокзальной площади админист-
рация поселения традиционно с участием Управления культуры Пушкинского района
организовала проводы Масленицы. От главы поселения Л.В. Гастило – только искренние, идущие 

от сердца, проникновенные праздничные пожелания.

Совсем как в старину...

Весёлый «паровоз».

А ну, прокати нас, милая!

Любимые песни всегда по душе.

Огненное шоу.

Поднять гирю – вовсе не проблема.

Девушка-весна и впрямь красна!

Прощай, зимушка-зима!
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Экономическая ситу-
ация 1990-х привела к
снижению рождаемо-
сти: детские дошко-
льные учреждения бы-
ли полупустыми и
массово закрывались.
Когда я пришла рабо-
тать в д/с «Ромаш-
ка», в нем было толь-
ко две группы. Сегодня
малышей с каждым
годом становится все
больше. А нехватка
детских садов – одна
из самых острых про-
блем уже всей стра-
ны, нашего района и
каждого его поселения.

Администрация сельского поселения Тара-

совское совместно с Управлением образова-

ния Пушкинского муниципального района

приложили немало усилий, чтобы в детском

саду «Ромашка» открылась 5-я группа. Для ее

создания пришлось затратить более миллио-

на рублей. Деньги потребовались на капи-

тальный ремонт помещения и закупку обо-

рудования. Сегодня группа отвечает всем со-

временным требованиям, полностью осна-

щена необходимой мебелью, инвентарём и

игрушками. Веранда удобная, красивая. По-

мещения – просто загляденье! Пластиковые

окна сверкают чистотой и белизной, туалет-

ные комнаты отремонтированы качественно

и красиво.

Особое внимание уделено оснащению

групп. Здесь дети должны не только играть и

отдыхать, но и полноценно развиваться. Ог-

ромная благодарность главе сельского посе-

ления Тарасовское Э. М. Чистяковой, кото-

рая приложила немало усилий для того, что-

бы это радостное событие состоялось. Теперь

наше дошкольное учреждение сможет при-

нять еще 20 малышей. И родители, конечно,

очень довольны, ведь у них появилась воз-

можность водить ребенка в сад с такими за-

мечательными условиями пребывания.

Сначала ребятишки не осознали, куда их

привели, но когда оказались в кругу своих

ровесников, быстро освоились. Тем более

что такого количества игрушек, таких заме-

чательных детских уголков многие из них

никогда не видели.

«Работать в новой, красивой группе очень

приятно. Для меня это большая честь!» – го-

ворит воспитатель с 25-летним стажем рабо-

ты Т. А. Хохлова.

Хочется пожелать нашим юным новосе-

лам, чтобы детский сад стал для них настоя-

щим вторым домом, чтобы малышам всегда

было здесь уютно, тепло и интересно! Я уве-

рена: коллектив детского сада «Ромашка»

сделает для этого все возможное.

Т. ЩЕРБАКОВА,
заведующая детским садом «Ромашка».

Пятый «лепесток»
«Ромашки»
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В Прощеное воскресенье, 
6 марта, жители проводили
Зимушку-зиму и радовались
приходу Красавицы Весны. В
поселке Лесные Поляны, на
площади у Комбикормового
завода, и в селе Тарасовка,
на Колхозном тупике, со-
бралось много людей. Это и
понятно. Расклеенные афи-
ши приглашали весело прове-
сти праздничный день. Как
и положено, угощались бли-
нами, а еще горячим чаем с
баранками. В поселке Лес-
ные Поляны праздничная
программа началась высту-
плением любимого хора
«Русская песня» (руководи-
тель В. Австриевских).

Большая музыкально-игро-

вая программа «Веселись, иг-

рай, призы получай!» с участи-

ем ведущего телепрограмм, за-

служенного артиста России

Сергея Семича, артистов цирка

с дрессированными собачками,

сказочных героев, ростовых ку-

кол не оставила равнодушны-

ми ни детей, ни взрослых.

И в театрализованном дейст-

ве «Весну встречай, Зиму про-

вожай…» с песнями, играми,

танцами, забавами собравший-

ся люд с удовольствием прини-

мал участие.

Настоящим сюрпризом ста-

ло выступление шоу-группы

«Россы» и заслуженной арти-

стки России Елены Бахром-

киной.

В поселке Лесные Поляны

отличилась Вера Лукьянова –

гостья из Казахстана. Совер-

шенно неожиданно для орга-

низаторов она проявила ини-

циативу и задорно исполнила

русские частушки. А в селе 

Тарасовка влезть на столб и по-

лучить заманчивый подарок

оказалось делом непростым.

Именно эта русская забава вы-

звала особенный интерес. Же-

лающих было много, но только

Михаилу Зиновьеву, Павлу

Ивкину, Валерию Исаенкову

удалось это сделать под шум-

ные овации земляков.

С любимым в народе празд-

ником душевно поздравила ве-

селящихся людей глава с. п. Та-

расовское Э. М. Чистякова.

Кульминацией стали фейерверк

и сжигание чучела Масленицы.

Организаторы праздника – Ад-

министрация сельского поселе-

ния Тарасовское совместно с

Управлением культуры Пуш-

кинского муниципального рай-

она. Праздник удался на славу!

Л. ЕЛЬКИНА.
Фото автора.

Эта весёлая Масленица…

Яркой и душевной получилась
Масленица в степаньковском
Доме культуры. Собрались не
только жители деревни Сте-
паньково, но и близлежащего
села Тишково.

Гостей приглашали на празд-

ник зазывалы и девушки в рус-

ских сарафанах (дети – участни-

ки художественной самодеятель-

ности СДК дер. Степаньково), а у

ДК их встречало огромное, кра-

сиво наряженное чучело. Еще до

начала торжества ребята с удо-

вольствием катались на лошадях,

да и взрослые от них не отстава-

ли. Праздничному настроению

способствовало и угощение –  го-

рячие шашлыки и чебуреки.

В полдень началось представле-

ние, подготовленное артистами

самодеятельных коллективов

СДК, директором Дома культуры

Л. П. Яковлевой и культорганиза-

тором Н. В. Павловой. Все вместе

– и гости, и организаторы – по-

звали Масленицу (ее роль испол-

нила Лера Белакирева), которая

появилась под задорную музыку

и аплодисменты жителей в окру-

жении красных девиц и добрых

молодцев. В руках у каждого из

свиты – корзина с угощением:

блины, пироги, пряники. Выно-

сят самовары, которые ставят на

заранее подготовленные столы-

блины, потчуют гостей яствами.

Масленица играет с собравши-

мися в забавные игры. А потом…

появляется Зима. Она никак не

желает уходить, и люди провожа-

ют ее с почестями. Зовут Весну,

которую по древнему обычаю

встречают хлебом-солью.

А народ продолжают развлекать

Баба Яга, Леший и Лешачиха. Все

гости играли и танцевали вместе

с ними. В общем, повеселились

вволю, посмеялись до упаду!

Л. ПАВЛОВА.

Фото автора.
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Часть
великой культуры

Ай да пёсик-молодец!

Весну встречаем, Зиму провожаем.

Всё выше и выше...

Нам здесь очень хорошо!
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Ребята прислали более восьмидесяти

работ, из которых только пять были за-

служенно объявлены лучшими. Тема

конкурса позволила в полной мере про-

явить себя юным фотохудожникам, но

доставила заботу жюри, в которое во-

шли: заместитель главы Администрации

города Пушкино Г.А. Колосков, на-

чальник отдела культуры и социальных

вопросов Управления

социальной политики

Администрации города

Пушкино Д.А. Игнашо-

ва, директор МУ «Дом

культуры «Пушкино»

Д.В. Бакке, администра-

тор интернет-портала

www.fotomaler.com К.А.

Орлов, фотокорреспон-

дент межмуниципаль-

ной газеты «Маяк» Н.В.

Ильницкий и куратор

фотоконкурса «Малень-

кая вселенная» А.C.

Шишкин.

Первоначально пла-

нировалось учредить

три призовых места, но

присланных качествен-

ных работ оказалось так много, что

организаторы добавили четвёртое и

пятое места. 

До последнего жюри не раскрывало

имена победителей, сохраняя интригу

мероприятия. И вот только 24 февраля,

когда в холле ДК «Пушкино» собрались

участники и организаторы, были объяв-

лены лучшие молодые фотографы. 

Первое место досталось Александру
Семёнову (16 лет, МОУ ПСШ №9, 10
класс).

– Почему ты отправил на конкурс
именно эту работу? – спрашиваем по-

бедителя.

– Вообще я представил пять своих

снимков, в числе которых было и

«Предвестие». 

– Что можешь сказать о фотоконкур-
се? Рассчитывал на победу?

– Очень понравилось в нём участво-

вать, было крайне интересно. На побе-

ду, конечно, рассчитывал, но совсем не-

множко.

Второе место заняла Юлия Самсо-

нова (14 лет, Ельдигинская МОУ
СОШ, 8 класс) за работу «Мартовское
утро», на почётном третьем месте за
снимок «Море уходит спать – море
уходит вспять» – Александра Иванова
(16 лет, МОУ СОШ №8, 10 класс).
Виктор Громов (Пушкинский лицей
экономики, политики и права) на чет-
вёртом месте, а на пятом – Ольга

Бердяева (17 лет,
МОУ СОШ №5, 11
класс).

Замысел провести

подобное мероприятие

принадлежит фотоху-

дожнику Анатолию

Шишкину. Вот что он

рассказал:

– Идея организовать

конкурс среди учени-

ков Пушкино и Пуш-

кинского района посе-

тила меня и Кирилла

Орлова ещё в 2008 году.

И вот только сейчас у

нас получилось вопло-

тить её в жизнь.

– Вы вдвоём провели конкурс?
– Нет, конечно. Нам очень помогла

Д.А. Игнашова – начальник отдела

культуры и социальных вопросов Упра-

вления социальной политики Админи-

страции города Пушкино. Директор

школы №5 Н. П. Морозова и директор

Лицея экономики, политики и права

С.И. Лукьянченко оказали большое со-

действие в распространении информа-

ции о фотоконкурсе среди учеников.

Фотограф Н.В Ильницкий помог дель-

ными советами. Руководство ДК «Пуш-

кино» предоставило нам место для офи-

циального подведения

итогов и выставки ра-

бот, присланных на

конкурс.

– А что ты можешь
сказать о работах?

– Большинство – хо-

рошие, качественные

снимки, продуманные,

интересные компози-

ции. Мы не зря добави-

ли два призовых места

– достойных работ бы-

ло очень много. При-

сылали, конечно, и фо-

тографии, снятые явно

на телефон, очень пло-

хого качества. Но они

просто не допускались

на конкурс. 

– Планируется проводить подобные
мероприятия в дальнейшем?

– Да, мы думаем через полгода орга-

низовать фотоконкурс уже на более уз-

кую тематику. Ещё есть задумка создать

школу юного фотографа. Но пока это

только проекты. Посмотрим, что вый-

дет.

– Что ты посоветуешь начинающим
фотографам? 

– Я бы посоветовал начинать не с

«зеркалок», а с плёночного фотоаппара-

та. К примеру, такого, как наш русский

«Зенит». Он стоит недорого. Работая с

«плёнкой», учишься продумывать каж-

дый кадр. Если начинаешь с плёночно-

го аппарата, то приходится учиться об-

ращаться с экспонометром и чувство-

вать свет – тоже полезное и развиваю-

щее занятие. 

Все желающие могут увидеть ра-
боты ребят до 24 марта в ДК «Пуш-
кино». 

З. МИШИНА.

Жизнь 
в формате 21х30

Участники, победители и организаторы фотоконкурса (фото Н. Ильницкого).
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Подведены итоги фотоконкурса «Маленькая вселенная», 
проводившегося среди школьников города Пушкино 

и Пушкинского района

1-е место. «Предвестие».

3-е место. «Море уходит спать – море уходит вспять».

2-е место. «Мартовское утро».

��� ����

Буквально ни на день не за-
тихает культурная жизнь в
нашем городе. Одно событие
сменяет другое, порой в сут-
ках не хватает часов, что-
бы поспеть то на концерт,
то на выставку, то на му-
зыкальное представление. 

Не стало исключением в этой

череде насыщенных событиями

дней и 20 февраля. Тут и два

концерта в Доме культуры, и

открытие выставки в краевед-

ческом музее. Следуя наставле-

ниям Козьмы Пруткова, что

нельзя объять необъятное, при-

ходится выбирать, куда пойти и

что посмотреть.
Остановил свой выбор на

«Встрече с народным коллек-

тивом ансамбля русской песни

«Московия» под руководством

М. Сериковой и народным

коллективом хора русской пес-

ни «Радуница» под руководст-

вом В. Бакке», как гласила кра-

сочная афиша. И ни на минуту

не пожалел о сделанном выбо-

ре. Этот концерт стал настоя-

щим праздником для всех лю-

бителей русской народной пес-

ни. Наши гости из Ивантеевки,

коллектив «Радуница»,  откры-

вали  встречу творческих кол-

лективов с жителями и гостями

города, с поклонниками народ-

ного творчества, с ценителями

русской культуры. Со сцены

звучали русские народные на-

певы, сопровождающиеся

плавными перестроениями и

лихой хороводной круговер-

тью, воссоздавая на время кар-

тины старой русской жизни.

Много радостных минут доста-

вили зрителям два баяниста,

аккомпанировавших выступле-

нию хорового коллектива и с

большим юмором и удалью ис-

полнивших пьесу В. Черникова

в стиле «кантри» «Воронеж-

ский ковбой».

Следом на сцену поднялся

коллектив ансамбля русской

песни «Московия» в сопровож-

дении ансамбля народных ин-

струментов под руководством

А. Погодина. Немало лириче-

ских, озорных, задушевных

русских песен прозвучало со

сцены. Голоса выступавших

проникали в самые дальние

уголки зала, трогая души зрите-

лей искренностью, напевно-

стью, жизнерадостностью. Не

отстали от своих товарищей и

артисты ансамбля народных

инструментов, исполнившие

разудалую, заводную компози-

цию на темы русских песен.

Концерт окончился, а ощу-

щение праздника осталось. Хо-

чется новых добрых встреч. И,

как гласит название известного

фильма, – «Место встречи из-

менить нельзя».  

С. ВАСИН.
Фото автора.

Место встречи – ДК «Пушкино»

Выступает ансамбль русской песни «Московия».
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2011 года Т В - П Р О Г РА М М А

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 «ВОЗМЕЗДИЕ»

22.30 Поединки
23.30 Ночные новости
23.50 КВН. 50 виртуальных игр
00.50 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ»

02.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ БЕ-

ЛАЯ ЖЕНЩИНА»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Д/ф «Русская народная
группа «Бони М»
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.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

17.55 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

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

23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ОБМАНЩИКИ»

01.55 Горячая десятка
03.05 Честный детектив
03.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

06.00 Настроение
08.25 М/ф «Мы с
Джеком»
08.35 Х/ф «РАЙ-

СКОЕ ЯБЛОЧКО»

10.15, 11.45 Х/ф «НА БЕЗЫ-

МЯННОЙ ВЫСОТЕ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.40 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Братья Лю», «Кот в
сапогах»
19.00 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»

19.55 Специальный репортаж
21.00 Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ»

22.45 Д/ф «Татьяна Шмыга.
Королева жила среди нас»
00.15 Т/с «КАМЕНСКАЯ.

СМЕРТЬ И НЕМНОГО ЛЮБВИ»

02.15 Х/ф «ПАТРУЛЬ»

03.55 Х/ф «СМЕРТЬ ФИЛА-

ТЕЛИСТА»

05.30 Зарница. Спорт. Экстрим

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ТАКСИСТ-

КА»

09.30, 15.30, 18.30, 10.20

Чрезвычайное происшествие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

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

16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

21.30 Т/с «ТЕРМИНАЛ»

23.35 КАПИТАЛ.RU
00.25 Главная дорога
01.00 Кулинарный поединок
02.00 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Бавария» (Германия) -
«Интер» (Италия)
04.15 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор

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 пе-
редач
10.40 Х/ф «НОЧНОЙ ИЗВОЗ-

ЧИК»

11.50 Д/ф «Мстёрские голлан-
дцы»
12.00 Хождение за три моря
12.45 Д/ф «Чары гипотезы
Пуанкаре»
13.45 Пятое измерение
14.15 Х/ф «ДЕЛО СУХОВО-

КОБЫЛИНА»

15.20 Д/ф «Талейран»
15.40 М/с «Мах и Шебестова
на каникулах»
15.45 М/ф «Растрепанный во-
робей», «Золотой цыпленок»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ

ОКЕАНА»

16.40 Д/с «Поместье сурикат.
Новое поколение»
17.05, 22.15 Сталин и писатели
17.30 От ансамбля до оркестра
18.20, 02.40 Д/ф «Колизей в
Эль-Джеме. Золотая корона
Африки»
18.35 Д/ф «Чарлз Дарвин -
священнослужитель дьявола?»
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь. Иса-
ак Левитан и Софья Кувшинникова
21.25, 01.55 Academia
22.45 Апокриф
23.50 Х/ф «БУДДА РУХНУЛ

ОТ СТЫДА»

01.10 Д/ф «Человек, конту-
женный жизнью»

05.00, 07.30,

15.05 Все
включено
06.00, 23.20, 03.10 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 16.05,

22.15, 00.30 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.50

Вести.ru
08.30 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
09.15, 00.40, 02.05 Моя пла-
нета
11.10 Наука 2.0
12.15 Неделя спорта
13.10 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОР-

ТУНЫ»

16.20 Основной состав
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Пря-
мая трансляция
19.15 Профессиональный
бокс. Дмитрий Сухотский (Рос-
сия) против Хосе Альберто
Клаверо (Аргентина)
20.05 Х/ф «ЛИКВИДАТОР»

05.00, 06.00 Неиз-
вестная 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, 19.00, 23.00

Экстренный вызов
14.00 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ»

18.00 В час пик
21.00 Т/с «ДЖОКЕР»

22.00, 04.00 Жадность
00.00 Х/ф «МЕТРО»

02.10 Военная тайна
03.00 Покер после полуночи

06.00 Доброе утро на
СТС
06.55 М/с «Смеша-
рики»

07.00, 13.30 М/с «Приключе-
ния мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
08.00, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

08.30, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30, 19.00 Одна за всех
10.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁ-

НОК»

11.45, 23.20, 00.00 6 кадров
12.30 Т/с «РАНЕТКИ»

14.00 М/с «Подземелье драконов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
17.30 Галилео
21.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»

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

ШОГО ВЗРЫВА»

01.30 Х/ф «ДЕВУШКА С

ЖЕМЧУЖНОЙ СЕРЁЖКОЙ»

03.45 Х/ф «СУПРУЖЕСТВО»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Дикая еда
07.00, 18.00,

19.30, 23.00 Одна
за всех
07.30 Джейми: В поисках вкуса
08.00 По делам несовершен-
нолетних
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00 Спросите повара
12.00 Х/ф «КРЫСА»

15.30 Города мира
17.00, 05.05 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 «РАНО УТРОМ»

01.25 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ

РЕЛИКВИЯ»

03.15 Т/с «ЛАЛОЛА»

04.10 Т/с «КЕНТЕРБЕРИ И

ПАРТНЁРЫ»

06.00 Музыка на «Домашнем»

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

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

«УНИВЕР»

10.30, 11.00, 14.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.40 М/с «Бэтмен: отважный
и смелый»
12.10, 12.35 Т/с «ГУБКА БОБ

КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ»

13.00 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
13.25 Т/с «АЙКАРЛИ»

14.30 Дом-2. Live
16.10 Х/ф «ТАКСИ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «ТАКСИ-2»

23.00, 04.40 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди-клаб
02.00, 02.25 Т/с «10 ПРИЧИН

МОЕЙ НЕНАВИСТИ»

02.50 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕ-

МА: МЕТОД БАБНИКА»

05.45 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 09.30,

15.30, 21.00 Мультфильмы
08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.00, 15.00 Т/с «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 Подмо-
сковья
10.45 Электропередача
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Удивительный мир кошек
12.10 Удивительный мир собак
12.45, 01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

14.00, 02.15 Д/с «Райские сады»
14.40, 02.45 Д/ф «Фокус»
16.45 Х/ф «ДВА ДРУГА»

18.45 Дпс-контроль
20.00, 03.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬ-

СКАЯ ВНУЧКА»

22.00 Овертайм
22.30, 04.00 Х/ф «АГИРРЕ,

ГНЕВ БОЖИЙ»

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 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ»

22.30 Поединки
23.30 Ночные новости
23.50 Следствие по телу

05.00 Утро
России

09.05 Д/ф «Последняя роль.
Георгий Юматов»
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.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

17.55 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

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

23.50 Вести+
00.10 Х/ф «КРИЗИС СРЕД-

НЕГО ВОЗРАСТА»

06.00 Настроение
08.30 М/ф «Крокодил
Гена»
08.50 Х/ф «ПОРОЖ-

НИЙ РЕЙС»

10.40 Д/ф «Изношенное серд-
це Александра Демьяненко»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.35 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Сказание про Иго-
рев поход», «Валидуб»
19.00 Т/с «ШПИОНСКИЕ

ИГРЫ»

19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ»

22.45 Линия защиты
00.05 Х/ф «СМЕРТЬ ФИЛА-

ТЕЛИСТА»

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ТАКСИСТ-

КА»

09.30, 15.30, 18.30, 10.20

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.55 До суда
12.00, 02.40 Суд присяжных
13.30 Т/с «ПЛАТИНА»

16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

21.30 Т/с «ТЕРМИНАЛ»

23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 В зоне особого риска 

07.00 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15 Кто там...
10.40, 01.35, 02.50 Про-
грамма передач
10.50 Х/ф «ВРАГИ»

12.10 Д/ф «Учредитель»
12.50 Линия жизни
13.45 Д/с «История произве-
дений искусства»
14.15 Х/ф «ДЕЛО СУХОВО-

КОБЫЛИНА»

15.20 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
15.40 М/с «Мах и Шебестова
на каникулах»

15.45 М/ф «Капризная при-
нцесса», «Пони бегает по кругу»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ

ОКЕАНА»

16.40 Д/с «Поместье сурикат.
Новое поколение»
17.05 Кумиры. Юрий Толубеев
17.35 От ансамбля до оркестра
18.25 Д/ф «Чары гипотезы
Пуанкаре»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика...
20.45 Д/ф «Ольга Яковлева.
Тихим голосом»
21.25, 01.40 Academia
22.15 Сталин и писатели
22.40 Тем временем
23.55 Т/ф «Раньше»
00.55 Хождение за три моря
02.30 Играет Валерий Афа-
насьев (фортепиано)

05.00, 07.30,

12.15 Все
включено
05.55, 00.55, 01.45 Моя пла-
нета
07.00, 09.00, 12.00, 17.15,

00.15 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.30

Вести.ru
08.25 Индустрия кино
09.10 Вести-Спорт. Местное
время
09.20 Страна.ru
10.35 В мире животных
11.10, 00.25 Наука 2.0
12.45 Шорт-трек. Чемпионат
мира
14.00 Биатлон. Чемпионат
мира
16.45 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
17.30 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОР-

ТУНЫ»

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Запад». Пря-
мая трансляция
22.15, 04.10 Неделя спорта
23.10, 03.05 Top Gear

05.00, 06.00 Неиз-
вестная 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, 19.00, 23.00

Экстренный вызов
14.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-

3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ

ЧАШИ»

18.00 В час пик
21.00 Т/с «ДЖОКЕР»

22.00 Дело особой важности
00.00 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ»

02.00 Мошенники
03.00 Покер после полуночи
03.55 Проверено на себе

06.00 Доброе утро
на СТС
06.55 М/с «Смеша-
рики»

07.00, 13.30 М/с «Приключе-
ния мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
08.00, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

08.30, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.30, 19.00 Одна за всех
10.00, 22.45, 00.00 6 кадров
12.30 Т/с «РАНЕТКИ»

14.00 М/с «Подземелье дра-
конов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
17.30 Галилео
21.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁ-

НОК»

23.30 Шоу «Уральских пель-
меней»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В

ШОКОЛАДЕ»

03.10 Х/ф «ПРАХ ВРЕМЁН.

ВОЗВРАЩЕНИЕ»

05.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИС-

КАТЕЛЕ»

05.40 Музыка на СТС

06.30 Дикая еда
07.00, 18.00,

19.30, 23.00 Одна
за всех
07.30 Джейми: В поисках вку-
са
08.00 По делам несовершен-
нолетних
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»

13.00 Д/с «Суть вещей»
13.30 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ»

15.00 Женская форма
17.00, 05.00 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 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ

ТАЙМЫР»

01.15 Х/ф «СМЯТЕНИЕ СЕР-

ДЕЦ»

03.05 Т/с «ЛАЛОЛА»

04.05 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ-

СТВО»

05.55 Музыка на «Домашнем»

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

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

«УНИВЕР»

10.30, 11.00, 14.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.40 М/с «Бэтмен: отважный
и смелый»
12.10, 12.35 Т/с «ГУБКА БОБ

КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ»

13.00 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
13.25 Т/с «АЙКАРЛИ»

14.30 Дом-2. Live
16.10 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-2:

УЛИЦЫ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «ТАКСИ»

23.00, 04.40 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чехо-
вой
01.00 Х/ф «Я – СЭМ»

03.45 Комеди-клаб
05.45 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 17.40,

21.00 Мультфильмы
08.10 Новости Интернета
08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.00 Профилактика
17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
18.45 Специальный репортаж
19.00 Область доверия
20.00, 03.00 Т/с «ГЕНЕ-

РАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»

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

НИЕ ГРЕХОВ»

01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-

БОВЬЮ»

02.15 Д/с «Райские сады»
02.45 Д/ф «Фокус»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 марта ВТОРНИК, 15 марта

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  1 4  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  1 4  П О  2 0  М А Р ТАП О  2 0  М А Р ТА

Р
е

к
л

а
м

а



8
11 марта

2011 года

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 «ВОЗМЕЗДИЕ»

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

02.40 Х/ф «НОВИЧОК»

05.00 Утро
России

09.05 Д/ф «Мистерия жизни.
Народный художник Илья Гла-
зунов»
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 МИ-

ЛОСЕРДИЯ»

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

НЕРЫ»

16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

17.55 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

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

22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «БЛИЗКИЕ ВРАГИ»

02.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

03.15 Т/с «ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА-2»

04.10 Городок

06.00 Настроение
08.25 М/ф «Матч-
реванш»
08.45 Х/ф «ЧЕЛО-

ВЕК РОДИЛСЯ»

10.40 Доказательства вины
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.30 События
11.50 Х/ф «ДЛИННОЕ,

ДЛИННОЕ ДЕЛО»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОХОТА НА ГЕ-

НИЯ»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «В тридесятом
веке», «Сказка о рыбаке и
рыбке»
19.00 Т/с «ШПИОНСКИЕ

ИГРЫ»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ НА

ДВОИХ»

22.40 Д/ф «Егор и его коман-
да»
00.00 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ»

02.35 Х/ф «БОМЖ»

04.40 Д/ф «Блеск и нищета
советских манекенщиц»
05.30 Зарница. Спорт. Экс-
трим

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ТАКСИСТ-

КА»

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

Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00, 03.30 Суд присяжных
13.30 Т/с «ПЛАТИНА»

16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.40, 23.00 Т/с «МЕНТ В

ЗАКОНЕ»

20.45 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Зенит» (Россия) -
«Твенте» (Голландия). Прямая
трансляция

00.00 Х/ф «КЛАССИК»

02.00 Дачный ответ
03.00 Лига Европы УЕФА. Об-
зор
04.25 Особо опасен!

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 пе-
редач
10.40 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗ-

ДАЛЫЕ»

12.15 Надломленная жизнь.
Семен Надсон
12.55 Д/ф «Золотая спираль»
13.45 Век русского музея
14.15 Х/ф «ДЕЛО СУХОВО-

КОБЫЛИНА»

15.40 М/с «Мах и Шебестова
на каникулах»
15.45 М/ф «Как казаки инопла-
нетян встречали», «История о
девочке, наступившей на хлеб»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ

ОКЕАНА»

16.40 Обезьяны-воришки
17.05, 22.15 Сталин и писатели
17.35, 02.40 Д/ф «Фатехпур
Сикри»
17.50 В Вашем доме
18.35 Д/ф «Солнечный ка-
мень - компас викингов»
20.00 Черные дыры. Белые
пятна
20.40 Д/ф «Две жизни. На-
талья Макарова»
21.25, 01.55 Academia
22.40 Культурная революция
23.50 Х/ф «ГОД, КОГДА

МОИ РОДИТЕЛИ ПОЕХАЛИ

В ОТПУСК»

01.35 Р.Шуман. Увертюра,
скерцо и финал

05.00, 07.30,

12.15 Все
включено
05.55, 23.10, 02.50 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 15.45,

22.15, 00.15 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.30

Вести.ru
08.30 Спортивная наука
09.15, 00.55, 01.45 Моя пла-
нета
11.10 Рейтинг Тимофея Баже-
нова
12.50 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция
14.30 Гран-при c Алексеем
Поповым
16.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция
17.45 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Восток»
20.05 Х/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ

ГЛУБИНА»

22.35 Х/ф «ТЕМНЫЙ ЛЕС»

00.25 Наука 2.0
03.55 Технологии спорта
04.25 Основной состав

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Детективные
истории

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 17.00 Т/с «СОЛДА-

ТЫ-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, 16.10, 19.00, 23.00

Экстренный вызов
14.00 Х/ф «БЛЭКДЖЕК»

18.00 В час пик
21.00 Т/с «ДЖОКЕР»

22.00 Секретные территории
00.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ

И ПЕСОК»

02.10 Честно
03.00 Покер после полуночи
04.00 Апокалипсис придет из
Космоса

06.00 Доброе утро
на СТС
06.55 М/с «Смеша-
рики»

07.00, 13.30 М/с «Приключе-
ния мультяшек»
07.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

08.00, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

08.30, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30, 19.00 Одна за всех
10.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ»

12.15, 23.20, 00.00 6 кадров
12.30 Т/с «РАНЕТКИ»

14.00 М/с «Подземелье дра-
конов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
17.30 Галилео
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»

23.30 Шоу «Уральских пель-
меней»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬ-

ШОГО ВЗРЫВА»

01.30 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ»

03.50 Х/ф «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС»

05.15 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИС-

КАТЕЛЕ»

06.30 Дикая еда
07.00, 18.00,

19.30, 23.00 Одна
за всех

07.30 Джейми: В поисках вку-
са
08.00 Д/ф По делам несовер-
шеннолетних
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00, 18.30 Д/с «Моя правда»
12.00 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫ-

ВАЮТ В ЗАГС...»

13.55 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ-2»

17.00, 05.05 Скажи, что не так?!
20.00 Д/с «Откровенный раз-
говор»
21.00 Д/с «Бабье лето»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ»

01.20 Т/с «ЛАЛОЛА»

02.20 Т/с «КЕНТЕРБЕРИ И

ПАРТНЁРЫ»

03.15 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

06.00 Музыка на «Домашнем»

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

«Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30, 09.00, 02.00, 02.25

Т/с «10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕ-

НАВИСТИ»

09.30, 10.00, 19.00 Т/с

«УНИВЕР»

10.30, 11.00, 14.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.40 М/с «Бэтмен: отважный
и смелый»
12.10, 12.35 Т/с «ГУБКА

БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ»

13.00 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
13.25 Т/с «АЙКАРЛИ»

14.30 Дом-2. Live
16.20 Х/ф «ТАКСИ-3»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «ТАКСИ-4»

23.00, 04.55 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00, 01.30 Т/с «НАША

RUSSIA»

02.50 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ

МАМЕ, ЧТО НЯНЯ СДОХЛА»

06.00 Утро
08.00, 09.30,

15.30, 21.00 Мультфильмы
08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.00, 15.00 Т/с «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 Подмо-
сковья
10.45 Специальный репортаж
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Будь здоров
12.45, 01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

14.00, 02.15 Д/с «Райские сады»
14.40, 02.45 Д/ф «Фокус»
16.45 Х/ф «ЛАУТАРЫ»

18.45 Я иду искать
20.00, 03.00 Т/с «ГЕНЕ-

РАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»

22.00 Жемчужина Подмосковья
22.30, 04.00 Х/ф «ХИЩНИКИ»

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, 04.00 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 «ВОЗМЕЗДИЕ»

22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «ЕГОР ГАЙДАР.

ОКАЯННЫЕ ДНИ»

00.50 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ

ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ ДРА-

КОН»

03.20 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО

БУДЕТ»

05.00 Утро
России

09.05 Д/ф «Засекреченный
герой 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 МИ-

ЛОСЕРДИЯ»

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

ПАРТНЕРЫ»

16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

17.55 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ГОЛУБКА»

23.50 Вести+
00.10 Х/ф «МАЖЕСТИК»

03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

04.10 Т/с «ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА-2»

06.00 Настроение
08.15 М/ф «Высокая
горка»
08.35 Х/ф «ПРО-

ЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ «АР-

ТИСТА»

10.05, 04.05 Х/ф «ХЛЕБ,

ЗОЛОТО, НАГАН»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-

НИЛ»

13.40 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 «Лебеди Непря-
двы», «Дракон»
19.00 Т/с «ШПИОНСКИЕ

ИГРЫ»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «БОМЖ»

23.00 Д/ф «Блеск и нищета
советских манекенщиц»
00.30 Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ»

02.20 Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ»

05.30 Зарница. Спорт. Экс-
трим

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ТАКСИСТ-

КА»

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

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

16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

21.30 Т/с «ТЕРМИНАЛ»

23.35 Дело темное
00.25 Квартирный вопрос
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

03.30 Особо опасен!
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 пе-
редач
10.40 Х/ф «РУДИН»

12.15 Д/ф «Гиперболоид ин-
женера Шухова»
12.55 Д/ф «Чарлз Дарвин -
священнослужитель дьяво-
ла?»
13.45 Легенды царского села
14.15 Х/ф «ДЕЛО СУХОВО-

КОБЫЛИНА»

15.15, 02.40 Д/ф «Церковь в
деревне Виз. Цель пилигри-
мов»
15.40 М/с «Мах и Шебестова
на каникулах»
15.45 М/ф «Как казаки на
свадьбе гуляли», «Была у сло-
на мечта»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ

ОКЕАНА»

16.40 Обезьяны-воришки
17.05, 22.15 Сталин и писа-
тели
17.30 От ансамбля до орке-
стра
18.35 Д/ф «Золотая спираль»
20.05 Абсолютный слух
20.45 Генералы в штатском
21.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл -
пограничный камень мира»
21.25, 01.55 Academia
22.45 Магия кино
23.50 Х/ф «СТЕЛЛА»

01.35 Музыкальный момент

05.00, 07.30,

12.15 Все
включено
05.55, 23.05, 03.55 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 15.35,

22.15, 00.10 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 02.20

Вести.ru
08.30 Основной состав
09.15, 02.35 Моя планета
11.10 Технологии спорта
12.55 Х/ф «ЛИКВИДАТОР»

15.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Зенит-
Казань». Прямая трансляция
17.45 Профессиональный
бокс. Владимир Кличко
(Украина) против Эдди Чам-
берса (США)
18.50 Хоккей России
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Запад».
Прямая трансляция
22.35 Рейтинг Тимофея Ба-
женова
00.20 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Россия) - «Хон-
ка» (Финляндия)

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Детективные
истории

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 17.00 Т/с «СОЛДА-

ТЫ-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, 16.10, 19.00, 23.00

Экстренный вызов
14.00 Х/ф «МЕТРО»

18.00 В час пик
21.00 Т/с «ДЖОКЕР»

22.00, 04.00 Гениальный сы-
щик
00.00 Х/ф «БЛЭКДЖЕК»

02.10 Жизнь как чудо
03.00 Покер после полуночи

06.00 Доброе утро
на СТС
06.55 М/с «Смеша-
рики»

07.00, 13.30 М/с «Приключе-
ния мультяшек»
07.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

08.30, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.30, 19.00 Одна за всех
10.00, 23.15, 00.00 6 кадров

12.30 Т/с «РАНЕТКИ»

14.00 М/с «Подземелье дра-
конов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
17.30 Галилео
21.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ»

23.30 Шоу «Уральских пель-
меней»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬ-

ШОГО ВЗРЫВА»

01.30 Х/ф «ТАКСИСТ»

03.40 Х/ф «ПРОШЛОЕ»

05.35 М/с «Приключения Ко-
нана-Варвара»

06.30 Дикая еда
07.00, 18.00,

19.30, 23.00 Одна
за всех
07.30 Джейми: В поисках вку-
са
08.00 По делам несовершен-
нолетних
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00, 18.30 Д/с «Моя прав-
да»
12.00 Х/ф «МОЯ МАМА -

СНЕГУРОЧКА»

14.00 Д/с «Суть вещей»
14.30 Х/ф «ДВОЕ В НОВОМ

ДОМЕ»

17.00, 05.00 Скажи, что не
так?!
20.00 Д/с «Откровенный раз-
говор»
21.00 Д/с «Бабье лето»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ПОВТОРНАЯ

СВАДЬБА»

01.15 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ

РЕЛИКВИЯ»

04.10 Т/с «КЕНТЕРБЕРИ И

ПАРТНЁРЫ»

05.55 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъяс-
нимо, но факт
07.00, 07.25 М/с

«Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30, 09.00, 02.00, 02.25

Т/с «10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕ-

НАВИСТИ»

09.30, 10.00, 19.00 Т/с

«УНИВЕР»

10.30, 11.00, 14.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.40 М/с «Бэтмен: отважный
и смелый»
12.10, 12.35 Т/с «ГУБКА

БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ»

13.00 М/с «Приключения
Джим-ми Нейтрона, мальчи-
ка-гения»
13.25 Т/с «АЙКАРЛИ»

14.30 Дом-2. Live
16.20 Х/ф «ТАКСИ-2»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «ТАКСИ-3»

23.00, 04.30 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди-клаб
02.50 Д/ф «Год Яо»
05.35, 05.45 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 09.30,

15.30, 21.00 Мультфильмы
08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.00, 15.00 Т/с «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 Подмо-
сковья
10.45 Дпс-контроль
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Овертайм
12.45, 01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

14.00, 02.15 Д/с «Райские
сады»
14.40, 02.45 Д/ф «Фокус»
16.45 Х/ф «НА ОТКРЫТОЙ

ВОДЕ»

18.45 Специальный репортаж
20.00, 03.00 Т/с «ГЕНЕ-

РАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»

22.00 Будь здоров
22.30, 04.00 Х/ф «ОСТРОВ

СОКРОВИЩ»

00.10 Новости Интернета

СРЕДА, 16 марта ЧЕТВЕРГ, 17 марта
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05.45, 06.10 Х/ф

«УБИТЬ «ШАКАЛА»

06.00, 10.00, 12.00

Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Новая школа им-
ператора», «Утиные истории»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Вкус жизни
12.15 Среда обитания
13.20 Кумиры. «Анатолий Папа-
нов. От комедии до трагедии»
14.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИ-

ХОТА»

15.50 Россия от края до края
16.50 Кто хочет стать миллио-
нером?
17.50 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»

19.50, 21.15 Фабрика звезд.
Возвращение
21.00 Время
22.30 Прожекторперисхилтон
23.10 Детектор лжи
00.10 Х/ф «ПРЕВОСХОД-

СТВО БОРНА»

02.10 Х/ф «ГАТТАКА»

04.10 Х/ф «СТРАХ КАК ОН

ЕСТЬ»

05.10 Х/ф 

«34-Й СКОРЫЙ»

06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Комната смеха
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Т/с «БЫЛА ЛЮ-

БОВЬ»

16.15 Субботний вечер
18.10 Десять миллионов
19.10, 20.40 Х/ф «ПРОЕЗД-

НОЙ БИЛЕТ»

20.00 Вести в субботу
23.40 Девчата
00.15 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-

КОНА»

02.50 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВО-

ЛОС»

05.20 Х/ф «БЕЗ

СРОКА ДАВНОСТИ»

07.05 Марш-бросок
07.45 АБВГДейка

08.10 М/ф «Трое из Просток-
вашино»
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 М/ф «Дюймовочка»,
«Петух и краски»
09.45 День аиста
10.05 М/ф «Братец Медвежо-
нок»
11.30, 17.30, 19.00, 00.35

События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.15 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ

ТАЙНЫ»

15.15 Специальный репортаж
15.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ»

17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.05 Х/ф «СИДЕЛКА»

21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ПОБЕГ»

00.55 Х/ф «ТРОЕ НА ОСТРО-

ВЕ»

02.45 Частная жизнь
04.45 Д/ф «Мужская сила»

05.15 Т/с «АВТОБУС»

07.15 М/ф «Серебря-
ное копытце»

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой
ключ»
08.45 Живут же люди!
09.20 Внимание: розыск!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Сеанс с Кашпировским.
Бессмертие
14.10 Таинственная Россия
15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.25 Профессия - репортер

19.55 Программа максимум
20.55 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!
22.50 Последнее слово
23.50 Нереальная политика
00.25 Чемпионат мира по
скоростному спуску на коньках
2011 г. 3-й этап
01.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ»

03.35 До суда
04.35 Наказание. Русская
тюрьма вчера и сегодня

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 01.50, 02.50 Про-
грамма передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУ-

БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ»

12.15, 01.55 Личное время
12.45 Х/ф «ПРИНЦ ЗА

СЕМЬЮ МОРЯМИ»

14.05 М/ф «Кит и Кот»
14.20 Заметки натуралиста
14.45 Очевидное-невероятное
15.15 Игры классиков
16.15 Х/ф «АРБАТСКИЙ МО-

ТИВ»

18.50 Романтика романса
19.30 Ночь в музее
20.15 У нас таланту много...
20.55 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»

22.20 Т/ф «Крейцерова соната»
00.20 Д/ф «Энни Лейбовиц.
Жизнь, увиденная через
объектив»
01.40 М/ф «Крылья»
02.25 Обыкновенный концерт

05.00, 07.45,

02.40 Моя пла-
нета
06.05 Страна.ru
07.00, 09.15, 12.00, 17.35,

22.25, 02.30 Вести-спорт
07.15 Вести.ru
08.40 В мире животных
09.30, 22.40 Вести-Спорт.
Местное время
09.35 Индустрия кино
10.05 Х/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ

ГЛУБИНА»

12.15 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ»

14.10, 02.00 Перед боем.
Дмитрий Пирог
14.40 Пляжный футбол. «Ло-
комотив» (Москва) на чемпио-
нате мира среди клубов. Пря-
мая трансляция
15.50 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция
16.40 Прыжки в воду. Этап
Мировой серии. Прямая
трансляция
17.50 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
18.40 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Восток»
20.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» - «Фулхэм».
Прямая трансляция
22.50 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Кличко

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Т/с «ПОЛНО-

ЛУНИЕ»

08.30 «Выход в свет» Афиша
09.00 Я - путешественник
09.30, 18.00 В час пик
10.30 Дело особой важности
11.30 Честно
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»

16.00 Мошенники
17.00 Жизнь как чудо
19.00 Неделя
20.10 Х/ф «НАЕМНИКИ»

22.00 Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕ-

МОСТИ»

23.40 Чемпион против Легенды.
Бату Хасиков vs Альберт Краус.
Смешанные единоборства
01.00 Супербокс на РЕН ТВ.
Виталий Кличко (Украина) -
Одланьер Солис (Куба)
02.00 Х/ф «ДОРОЖНОЕ КИНО»

04.00 Покер. Русская схватка

06.00 Х/ф «АГЕНТ

ДЖОННИ ИНГЛИШ»

07.40 М/ф «Палка-
выручалка», «Заяц»,

«Коська и Родничок»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»

09.00 М/ф «Как львёнок и че-
репаха пели песню»
09.10 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»

11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

15.00 М/с «Русалочка»
15.30 М/с «Аладдин»
16.00, 18.30 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

17.00 Шоу «Уральских пель-
меней»
21.00 Х/ф «МАЧЕХА»

23.20 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧ-

ШЕГО ДРУГА»

01.20 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ

С БЕЗДНОЙ»

03.35 Т/с «КРЕМЛЁВСКИЕ

КУРСАНТЫ»

05.30 М/с «Приключения Ко-
нана-Варвара»

06.30 Джейми: В
поисках вкуса
07.00, 23.00 Одна

за всех
07.30 Города мира
08.00 Д/с «Бабье лето»
09.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И

ТРИ МУШКЕТЁРА»

14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Х/ф «ТРИО»

21.05 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУ-

ДЕШЬ СО МНОЙ?»

23.30 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»

02.20 Т/с «ЛАЛОЛА»

03.20 Т/с «КЕНТЕРБЕРИ И

ПАРТНЁРЫ»

05.00 Скажи, что не так?!
05.55 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, 08.55, 09.25 Т/с

«ДРУЗЬЯ»

10.00 Ешь и худей!
10.30, 04.25 Школа ремонта
11.30, 15.00, 15.30 Женская
лига
12.00 Д/ф «Отчаянные 30-
летние»
13.00 Comedy Баттл. Турнир
14.00 Comedy Woman
16.00 Комеди-клаб
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,

19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

20.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2»

22.25 Т/с «НАША RUSSIA»

23.00, 03.25 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ»

02.55 Секс с Анфисой Чеховой
05.20 Т/с «САША + МАША»

06.00, 15.00 Т/с

«КОГДА СЕРДЦА

БЬЮТСЯ В ТАКТ»

06.30, 08.00, 09.00, 11.30,

13.30, 16.25, 20.25 Мульт-
фильмы
07.00, 17.15 Д/с «Цирк со-
лстром»
08.25 Д/с «Атлет-надомник»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
09.45 Х/ф «МИЛЫЙ МОР-

СКОЙ КОТИК»

12.00 Карта туриста
12.45, 18.45 Специальный
репортаж
13.00 Новости Интернета
13.15, 15.45 Губерния сегодня
14.00 Т/с «МУЖ ПОСЛА»

16.00 Удивительный мир кошек
16.10 Удивительный мир собак
16.45 Начни с себя
18.15 Про бизнес
19.00, 02.30 Д/ф «Тайны вой-
ны-2»
19.30, 19.45, 03.00, 03.15,

03.30, 03.45 Д/ф «Дороже
золота»
20.00 Д/с «Теория невероят-
ности»
22.00 Раскрытие
22.30, 04.00 Х/ф «НОСФЕ-

РАТУ: ПРИЗРАК НОЧИ»

01.00 Лучшие рок-альбомы
ХХ века
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, 05.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДО РЕ: Игорь Крутой
23.40 Х/ф «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ»

02.40 Х/ф «ЛОНДОН»

04.30 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО

БУДЕТ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

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.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

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 «ГОЛУБКА»

22.50 Х/ф «НА КРЫШЕ МИРА»

00.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРА-

ВИЛАМ… И БЕЗ»

03.30 Х/ф «СКРЫТЫЕ-2»

06.00 Настроение
08.25 М/ф «Кот, кото-
рый гулял сам по себе»
08.45 Х/ф «МЫ, НИ-

ЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.55 События
11.50 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-

НОСТИ»

13.40 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 «Сказка о попе и о
работнике его Балде», «Незнай-
ка учится»
19.00 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»

19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 Народ хочет знать
00.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»

02.00 Открытый фестиваль
юмора и эстрады
03.40 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ»

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ТАКСИСТ-

КА»

09.30, 15.30, 18.30, 20.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Спасатели
10.55, 04.25 До суда
12.00, 03.20 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных: главное
дело
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ»

19.30 Следствие вели...
20.55 Дети. История всерос-
сийского обмана
22.55 Музыкальный ринг НТВ
00.20 Женский взгляд
01.05 Х/ф «ДА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15 Главная роль
10.30, 02.50 Программа передач
10.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ

ЖЕРТВА»

12.20 Д/ф «Лаврский монах»
12.45 Д/ф «Солнечный камень -
компас викингов»
13.35 Письма из провинции
14.05 Х/ф «ДЕЛО»

15.40 В музей - без поводка
15.50 М/ф «Приключения малы-
ша Гиппопо», «Мышки-малышки»
16.10 За семью печатями
16.40 Обезьяны-воришки

17.05 Сталин и писатели
17.35, 23.10 Д/ф «Занзибар.
Жемчужина султана»
17.50 Царская ложа
18.35, 01.55 Д/с «Дворцы Европы»
19.50 Х/ф «ВАЛЛАНДЕР»

21.20 Александр Суханов.
Юбилейный концерт
22.15 Линия жизни
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Кто там...
01.10 Ночь в музее

05.00, 07.30

Все включено
05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 17.35,

22.30, 01.15 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 02.30

Вести.ru
08.30 Технологии спорта
09.15 Наука 2.0
09.45 Х/ф «ЛИКВИДАТОР»

12.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
14.00 Х/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ

ГЛУБИНА»

15.55, 17.55 Прыжки в воду.
Этап Мировой серии. Прямая
трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция
22.50 Вести-Спорт. Местное
время
22.55 Гран-при c Алексеем По-
повым
00.10 Профессиональный
бокс. Дмитрий Сухотский (Рос-
сия) против Хосе Альберто Кла-
веро (Аргентина)
01.25, 03.00 Моя планета
04.30 Спортивная наука

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Детективные
истории

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

08.30, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРО-

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30

Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00, 23.00

Экстренный вызов
14.00, 18.00 В час пик
17.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5»

21.00 Т/с «ДЖОКЕР»

22.00 Тайны мира
23.30 Бункер News
00.30 Кто здесь звезда?
Идеальное интервью
01.00 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ»

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

06.00 Доброе утро на
СТС
06.55 М/с «Смешари-
ки»

07.00, 13.30 М/с «Приключе-
ния мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
08.00, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

08.30, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!»

09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30, 19.00 Одна за всех
10.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»

12.20 6 кадров
12.30 Т/с «РАНЕТКИ»

14.00 М/с «Подземелье драконов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
17.30 Галилео
21.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»

22.50 Случайные связи

23.35 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-

НОЕ КИНО - 2»

01.05 Х/ф «ПОРТНОЙ ИЗ ПА-

НАМЫ»

03.10 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИС-

КАТЕЛЕ»

04.00 Т/с «КРЕМЛЁВСКИЕ

КУРСАНТЫ»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Дикая еда
07.00, 18.00,

21.30, 23.00 Одна
за всех

07.30 Х/ф «Я КУПИЛ ПАПУ»

09.00, 04.50 Скажи, что не так?!
10.00 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ»

18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «СОКРОВИЩА

ДРЕВНЕГО ХРАМА»

02.05 Т/с «ЛАЛОЛА»

03.05 Т/с «КЕНТЕРБЕРИ И

ПАРТНЁРЫ»

03.55 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

05.50 Музыка на «Домашнем»

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

«Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 09.00, 02.00, 02.25

Т/с «10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕНА-

ВИСТИ»

09.30, 10.00, 19.00 Т/с «УНИ-

ВЕР»

10.30, 11.00, 14.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.40 М/с «Бэтмен: отважный и
смелый»
12.10, 12.35 Т/с «ГУБКА БОБ

КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ»

13.00 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
13.25 Т/с «АЙКАРЛИ»

14.30 Дом-2. Live
16.15 Х/ф «ТАКСИ-4»

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

20.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование
21.00 Комеди-клаб
22.00 Comedy Баттл. Турнир
23.00, 04.30 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00, 01.30 Т/с «НАША RUSSIA»

02.50 Х/ф «ПОШЕЛ ТЫ,

ФРЕДДИ»

05.35, 05.45 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 09.30,

15.30, 21.00 Мультфильмы
08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.00, 15.00 Т/с «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 Подмо-
сковья
10.45 Я иду искать
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Жемчужина Подмосковья
12.45, 01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

14.00, 02.15 Д/с «Райские сады»
14.40, 02.45 Д/ф «Фокус»
16.45 Х/ф «ЛАУТАРЫ»

18.45 Специальный репортаж
20.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ

ВНУЧКА»

22.00 Карта туриста
22.30, 04.00 Х/ф «ШАНХАЙ-

СКИЙ СЮРПРИЗ»

03.00 Лучшие рок-альбомы ХХ
века

ПЯТНИЦА, 18 марта СУББОТА, 19 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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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 М/ф «Ну, погоди!»

06.40 Нарисованное кино.
«Дом-монстр»
08.20 М/с «Микки Маус и его
друзья», «Чудеса на виражах»
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 Индийские йоги среди
нас
13.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА

БОБАХ»

15.20 Х/ф «ТУТСИ»

17.10 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ

МОЕГО МУЖА»

19.00 Жестокие игры
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «ПРИЗРАК»

00.20 Х/ф «КОРОЛЬ-РЫБАК»

03.00 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО

БУДЕТ»

05.00 Х/ф

«ПЯТЬ МИНУТ

СТРАХА»

06.40 Сам себе режиссер
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Сто к одному
09.25 Города и Веси
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Т/с «БЫЛА

ЛЮБОВЬ»

15.15 Смеяться разрешается
16.20 Танцы со Звездами
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА»

23.00 Специальный корре-
спондент
00.00 Геннадий Хазанов. По-
вторение пройденного
00.30 Х/ф «СМЕРТНЫЙ

ПРИГОВОР»

02.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ УИК-

ЭНД»

05.15 Х/ф «НЕ МОГУ

СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»

07.00 М/ф «Дед Мо-
роз и лето», «Мойдо-

дыр»,» Ну, погоди!»

07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 М/ф «Растрепанный во-
робей», «Хвосты», «Кто полу-
чит ананас»
09.45 Наши любимые живот-
ные
10.15 Смех с доставкой на дом
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 00.00 События
11.40 Хроники московского
быта
12.30 Х/ф «КРЫША»

14.15 Приглашает Борис Нот-
кин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «Диана против ко-
ролевы»
16.15 Гала-концерт фестива-
ля «Песни России»
17.25 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕ-

РЕТ»

21.00 В центре событий
22.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ. ЧУ-

ЖАЯ МАСКА»

00.20 Временно доступен
01.20 Х/ф «РАЗВЯЗКА»

02.50 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-

ПИСАВШИЕСЯ»

05.30 Специальный репортаж

05.35 Т/с «АВТОБУС»

07.30 М/ф «Наш друг
Пишичитай»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00

Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.20 Едим дома
10.20 Первая передача
10.50 Пир на весь мир
12.00 Дачный ответ
13.20 Х/ф «СЕМИН»

15.05 Своя игра
16.20 История всероссийско-
го обмана. Выход есть!
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Чистосердечное при-
знание
20.50 Центральное телевиде-
ние

22.00 Т/с «ГЛУХАРЬ»

01.00 Авиаторы
01.35 Футбольная ночь
02.10 Х/ф «СИБИЛЛА»

03.55 Ты не поверишь!

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 01.50, 02.50 Про-
грамма передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕ-

ТА»

12.15 Легенды мирового кино
12.45 М/ф «Панда большая и
маленькая», «Панда большая и
маленькая. Цирк под дождем»
14.00, 01.55 Д/ф «Игрушки
эволюции»
14.50 Что делать?
15.35 Звездные портреты
16.05 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»

17.55 Д/ф «Евгений Урбан-
ский»
18.35 Опера Дж.Пуччини «Ту-
рандот»
20.45 Борис Плотников. Твор-
ческий вечер
22.00 Итоговая программа
«Контекст»
22.40 Х/ф «ЖЕСТЯНОЙ БА-

РАБАН»

01.20 М/ф «Человек в футля-
ре», «Как казак счастье искал»

05.00 Футбол.
Чемпионат Ан-

глии. «Эвертон» - «Фулхэм»
07.00, 09.00, 12.00, 17.30,

23.25, 23.40, 01.45 Вести-
спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
07.25, 00.35, 01.55 Моя пла-
нета
08.30 Рейтинг Тимофея Баже-
нова
09.15 Вести-Спорт. Местное
время
09.20 Страна спортивная
09.45 Х/ф «ГОНЩИК»

12.10 Первая спортивная ло-
терея
12.15 Магия приключений
13.10 Прыжки в воду. Этап
Мировой серии

14.40 Пляжный футбол. «Ло-
комотив» (Москва) на чемпио-
нате мира среди клубов. Пря-
мая трансляция
15.50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция
16.55 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
17.50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Манчестер
Сити». Прямая трансляция
20.55 Х/ф «КТО Я?»

23.50 Футбол Ее Величества
03.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Манчестер
Сити»

05.00, 03.55 Т/с

«ЛУННЫЙ СВЕТ»

06.00 Т/с «ПОЛНО-

ЛУНИЕ»

07.00 М/с «Бен 10»
08.00 Т/с «ЗАЧЕМ ТЕБЕ

АЛИБИ?»

09.20 Карданный вал
09.50, 18.00, 14.40 В час пик
10.50 Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕ-

МОСТИ»

12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.10 Репортерские истории
15.10 Х/ф «НАЕМНИКИ»

17.00 Приговор
19.00 Секретные территории
20.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ»

21.50 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ

2: АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИ-

СА»

23.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИ-

НУТА»

01.00 Х/ф «ИНТИМНАЯ

БЛИЗОСТЬ»

03.00 Покер после полуночи

06.00 Х/ф «МАКСИ-

МАЛЬНЫЙ РИСК»

07.55 М/ф «Ох и Ах»,
«Ох и Ах идут в поход»

08.20, 10.45 М/с «Смешари-
ки»
08.30 М/с «Мир странствий»

09.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Х/ф «МАЧЕХА»

15.20, 16.00 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ

ЖЕНЩИНЫ?»

23.20 Шоу «Уральских пель-
меней»
00.50 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО

ЛЕЗВИЮ»

03.00 Д/ф «Опасные дни. Со-
здание «Бегущего по лезвию»
05.00 Т/с «КРЕМЛЁВСКИЕ

КУРСАНТЫ»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Джейми: В
поисках вкуса
07.00, 11.15,

22.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ

НОЧЬ»

09.15 Мать и дочь
10.15 Д/с «Бабье лето»
13.45 Сладкие истории
14.15 Дело Астахова
15.15 Х/ф «ВАЛЬМОНТ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Т/с «КОЛОМБО»

23.30 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-

ТЯБРЕ»

02.15 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ

ПОНЕВОЛЕ»

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

06.00, 06.30 М/с
«Мишн Хилл»
07.00, 07.25 М/с

«Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд: Горя-
чий металл»
08.15, 09.00, 09.25 Т/с

«ДРУЗЬЯ»

08.55 Лото «Спорт Супер»
09.50 Лотереи: «Первая На-
циональная» и «Фабрика уда-
чи»
10.00, 03.50 Школа ремонта
11.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование

12.00 Д/ф «Трудные дети
звезд»
13.00, 14.00 Т/с «ХОР»

14.55, 15.25, 15.55, 16.25

Т/с «ИНТЕРНЫ»

17.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА - 2»

19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ»

20.00 Т/с «НАША RUSSIA»

20.30 Х/ф «МАРЛИ И Я»

23.00, 02.50 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ В

ЕВРОПЕ»

02.20 Секс с Анфисой Чехо-
вой
04.50 Cosmopolitan. Видео-
версия

06.00, 15.00 Т/с

«КОГДА СЕРДЦА

БЬЮТСЯ В ТАКТ»

06.25, 08.00, 09.00, 13.30,

20.30 Мультфильмы
07.00, 07.25, 20.00 Д/с
«Теория невероятности»
08.30, 01.00, 01.25 Д/с «Ат-
лет-надомник»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30,

21.30, 02.00 Новости Подмо-
сковья
09.45 Х/ф «МОРСКОЙ КО-

ТИК И ИСТИННОЕ СЧАСТЬЕ»

11.30 Удивительный мир кошек
11.45 Удивительный мир собак
12.00 Раскрытие
12.45 Начни с себя
13.15, 15.45 Губерния сегод-
ня
14.00 Т/с «МУЖ ПОСЛА»

16.00 Х/ф «ОСТАЮСЬ С

ВАМИ»

17.45, 00.30 Д/ф «Русское
умение»
18.15 Я иду искать
18.45 Дпс-контроль
19.00 Территория безопасно-
сти
19.30, 19.45 Д/ф «Дороже
золота»
22.25, 04.00 Х/ф «ЗОВ

ПРЕДКОВ»

03.00 Д/ф «Чижик-пыжик, где
ты был?»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 марта
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2011 годаТ В - П Р О Г РА М М А

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

C  1 января 2011 г. вступил в силу
Федеральный закон от 10 мая 2010 г. 
№  84-ФЗ «О дополнительном социальном
обеспечении отдельных категорий работ-
ников организаций угольной промышлен-
ности».

В соответствии с этим законом гражда-
не, отработавшие в организациях угольной
промышленности на подземных и откры-
тых горных работах по добыче угля и слан-
ца, а также на строительстве шахт не менее
25 лет либо не менее 20 лет в качестве
работников ведущих профессий (горнора-
бочих очистного забоя, проходчиков,
забойщиков на отбойных молотках, маши-
нистов горных выемочных машин) и полу-
чающие пенсии в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, имеют
право на установление ежемесячной
доплаты к пенсии за счет взносов, уплачи-
ваемых организациями угольной промыш-
ленности.

При установлении доплаты к пенсии при-
меняются «Список работ и профессий»,
утвержденный постановлением Совета
министров РСФСР от 13.09.1991 г. № 481,
и Правила исчисления периодов работы,
утвержденные Постановлением Прави-
тельства РФ от 11.07.2002 г. № 516.

При определении размера доплаты к
пенсии отношение среднемесячного зара-
ботка работника в организации угольной
промышленности, исчисленного за после-
дние  24 месяца работы, дающей право на

доплату к пенсии, либо за любые 60 меся-
цев подряд указанной работы, к среднеме-
сячной заработной плате в Российской
Федерации за тот же период учитывается в
размере не свыше 5.

Сроки назначения доплаты:

– при обращении в период с 1 января по
31 марта  доплата назначается с 1 мая года
обращения;

– при обращении  в период с 1 апреля по
30 июня – с 1 августа года обращения;

– при обращении в период с 1  июля по
30 сентября – с 1 ноября года обращения;

– при обращении в период с 1 октября по
31 декабря – с 1 февраля года, следующе-
го за годом обращения. 

Доплата к пенсии выплачивается одно-
временно с пенсией при условии оставле-
ния работником организаций угольной
промышленности работы, дающей право
на доплату. 

Консультацию по установлению доплаты
к пенсии можно получить в клиентской
службе Управления Пенсионного фонда в 
городах Пушкино, Ивантеевка, Красно-
армейск. Тел. 580-73-93.

М. ПЕСКИШЕВА,

заместитель начальника 

Управления Пенсионного фонда.   

ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ 

на единовременную выплату 

за счёт средств 

материнского (семейного) капитала

завершается  31 марта

Отделение Пенсионного фонда по г. Москве и Московской
области напоминает, что до момента окончания приема заявле-
ний на предоставление единовременной выплаты из средств
материнского капитала в размере 12 тыс. руб. остается все
меньше времени.

За единовременной выплатой в территориальные органы
Отделения еще могут обратиться те семьи, в которых второй

ребенок* родился в IV квартале 2010 г. Заявление необходи-
мо подать не позднее 31 марта 2011 г. При себе достаточно
иметь паспорт, сертификат на материнский капитал и банков-
скую справку о реквизитах счета, на который единым платежом
в двухмесячный срок будут перечислены 12 тыс. руб., которые
семьи смогут потратить на повседневные нужды.

В рамках предыдущей кампании по предоставлению единов-
ременной выплаты за счет средств материнского капитала,
которая закончилась в I квартале 2010 г., за выплатой обрати-
лись почти 90 проц. владелиц материнского сертификата на тот
момент.

Размер материнского капитала в 2011 г. для тех, кто им еще не
воспользовался, составляет 365 тыс. 698 руб. 40 копеек. Для
владелиц сертификата, которые уже распорядились частью
средств, размер оставшейся части суммы увеличен с учетом
инфляции.

_______________
* Здесь и далее под «вторым ребенком» понимается второй, третий или

последующий ребенок, родившийся в семье (или усыновленный) после 1 янва-
ря 2007 г., если после рождения предыдущих детей право на получение мате-
ринского капитала не оформлялось.

ГУ-Отделение ПФР 

по г. Москве и Московской области.

Установление доплаты к пенсии  работникам
организаций  угольной промышленности
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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 2010 г.                                                         № 78/15

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

городского поселения Правдинский 

Пушкинского муниципального района Московской области

№70/13 от 02.12.2010 г.  «Об утверждении бюджета 

городского поселения Правдинский  Пушкинского муници-

пального района Московской области на 2011 год»   

(в ред. решения 74/14 от 28.12.2010 г.)               

В связи с необходимостью погашения кредиторской задолженности в
сумме 1388,8 тыс. руб. по договорам, заключенным администрацией
городского поселения Правдинский, срок исполнения обязательств по
которым определен в 2010 году, учитывая остатки бюджетных средств по
состоянию на 01 января 2011 года и   в соответствии  с положительным
решением комиссии Совета депутатов городского поселения
Правдинский по развитию экономики и бюджету; по законности, правопо-
рядку, этике и развитию местного самоуправления, 

Совет депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов город-

ского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района от
02.12.2010 г. № 70/13  «Об утверждении бюджета городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области
на 2011 год» (в ред. решения 74/14 от 28.12.2010 г.):

– изложить статью 19 в следующей редакции: «Установить, что погаше-
ние кредиторской задолженности в сумме 1388,8 тыс. руб. по договорам,
заключенным администрацией городского поселения Правдинский, и
срок исполнения обязательств, по которым определен в 2010 году, осу-
ществляется в 2011 году администрацией городского поселения
Правдинский в пределах средств, предусмотренных в бюджете городско-
го поселения Правдинский, по следующим разделам:

0104 Общегосударственные вопросы 173,9 тыс. руб.
0114  Другие общегосударственные вопросы 38,0 тыс. руб.
0501 Жилищное хозяйство  118,1 тыс. руб.
0502Коммунальное хозяйство   86,0 тыс. руб.
0503 Благоустройство  966,7 тыс. руб.
0801 Культура 6,1 тыс. руб.»;
– изложить статью 27 в следующей редакции: «Установить предельный

объем расходов бюджета городского поселения Правдинский на 2011 год
на обслуживание муниципального долга городского поселения
Правдинский в размере 200,0 тыс. рублей»;

– в приложение 2 к решению Совета депутатов городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района от 02.12.2010 г. 
№ 70/13 № «Об утверждении бюджета городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области
на 2011 год» (Перечень главных администраторов и кодов администри-
руемых ими доходов бюджета городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района на 2011 год), изложив его в редак-
ции согласно приложению №1 к настоящему решению.

– в приложение 4 к решению Совета депутатов городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района от 02.12.2010 г. 
№ 70/13 № «Об утверждении бюджета городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области
на 2011 год» (Ведомственная структура расходов бюджета городского
поселения Правдинский на 2011 год), изложив его в редакции согласно
приложению №2 к настоящему решению;

– в приложение 5 к решению Совета депутатов городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района от 02.12.2010 г. 
№ 70/13 № «Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год»
(Расходы бюджета городского поселения Правдинский на 2011 г. по разде-
лам, подразделам, целевым статьям и видам расходов), изложив его в
редакции согласно приложению № 3  к настоящему решению;

– в приложение 7 к решению Совета депутатов городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района от 02.12.2010 г. 
№ 70/13 № «Об утверждении бюджета городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области
на 2011 год» (Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Городского поселения Правдинский на 2011 год), изложив его в редакции
согласно приложению  № 4  к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:
– приложение № 2 (Перечень главных администраторов и кодов адми-

нистрируемых ими доходов бюджета городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района на 2011 год), приложение № 4
(Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения
Правдинский), приложение № 5 (Расходы бюджета городского поселения
Правдинский по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов), приложение № 7 (Источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета Городского поселения Правдинский на 2011 год), приложе-
ние №9 (Распределение ассигнований из бюджета Городского поселения
Правдинский на 2011 год на погашение и обслуживание муниципального
долга) к решению Совета депутатов городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района от 02.12.2010 г. № 70/13 № «Об
утверждении бюджета городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района Московской области   на 2011 год».

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

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

Г.  КОЛМАКОВА,

председатель Совета депутатов

городского поселения Правдинский.

А.  КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения Правдинский.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов городского поселения Правдинский 

№ 78/15   от 10.02.2011 г.

(Окончание на 12-й стр.)

Приложение № 2

к решению Совета депутатов городского поселения Правдинский 

№ 78/15  от 10.02.2011 г.
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Приложение № 3

к решению Совета депутатов городского поселения Правдинский  

№ 78/15    от 10.02.2011 г.

Приложение № 4

к решению Совета депутатов городского поселения Правдинский  

№ 78/15 от 10.02.2011 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24.12.2010 г.                                                       № 115

«О наделении администрации городского поселения Лесной

Пушкинского муниципального района Московской области

бюджетными полномочиями администратора доходов 

бюджета городского поселения Лесной на 2011 год»

Руководствуясь ст. 160.1 Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с
Решением Совета депутатов городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области № 103/19 от 24 декабря
2010 года  «О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского муни-
ципального района Московской области на 2011 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наделить с 1 января 2011 года администрацию городского поселе-

ния Лесной Пушкинского муниципального района Московской области
бюджетными полномочиями администратора доходов бюджета город-
ского поселения Лесной на 2011 год по видам доходов согласно перечню.
(Приложение 1)

2. Признать утратившим силу Постановление № 2 от 14.01.2010 года
«О наделении администрации  городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района бюджетными полномочиями адми-
нистратора доходов бюджета городского поселения Лесной на 2010 год».

3. Опубликовать настоящее Постановление в межмуниципальном
органе печати Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».

4.    Контроль  за исполнением настоящего Постановления оставляю за
собой.

А. ТРОПИН,

глава городского поселения.

Приложение 1

к Постановлению № 115 от 24.12.10 г.

(Окончание на 13-й стр.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 04.03.2011 г. №  38

«О проведении публичных слушаний (обсуждений) по вопросу

изменения вида разрешённого использования земельного участка

площадью 63 кв.м с кадастровым номером 50:13:070213:118,

расположенного по адресу: Московская область,  г. Пушкино,

пересечение ул. Ярославское шоссе и  Пушкинское шоссе»

В целях соблюдения прав и законных интересов населения и правообла-
дателей объектов недвижимости на территории города Пушкино в районе
улиц Ярославское шоссе и Пушкинское шоссе в части обеспечения доступа
к информации об изменении вида разрешённого использования земельно-
го участка площадью 63 кв.м с  кадастровым номером 50:13:070213:118,
расположенного по адресу: Московская область, г. Пушкино, пересечение
ул. Ярославское шоссе и Пушкинское шоссе, право собственности на кото-
рый не разграничено, с «для размещения предприятия общественного пита-
ния быстрого обслуживания с автораздачей «Макдоналдс» на «для разме-
щения автомобильной дороги» Пушкинское шоссе –  ул. Учинская –
Акуловское шоссе, на основании обращения Комитета по управлению иму-
ществом Администрации Пушкинского района, в соответствии с
Постановлением главы Пушкинского района от 05.06.2002 № 1383 «Об
утверждении границ земельного участка площадью 2128 кв.м по адресу:
МО, Пушкинский р-н, пересечение ул. Ярославское ш. (Старое Ярославское
шоссе) и Пушкинское шоссе и передаче его ООО «Макдоналдс» в аренду
сроком на 49 лет (до 05.05.2051 г.) для размещения предприятия обще-
ственного питания быстрого обслуживания с автораздачей «Макдоналдс»,
учитывая согласие арендатора ООО «Макдоналдс», решение земельной
комиссии от 15.10.2010 (протокол №11), руководствуясь
Градостроительным кодексом РФ, Уставом городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, Положением о
публичных слушаниях в городском поселении Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области, утвержденным решением Совета
депутатов города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области от 23.09.2010 № 104/12/2,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 28 марта 2011 года, в 16.00, в здании Администрации города

Пушкино по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 213.  публичные слуша-
ния по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного
участка площадью   63 кв.м с  кадастровым номером 50:13:070213:118, распо-
ложенного по адресу: Московская область, г. Пушкино, пересечение ул.
Ярославское шоссе и Пушкинское шоссе, право собственности на который не
разграничено, с «для размещения предприятия общественного питания
быстрого обслуживания с автораздачей «Макдоналдс» на «для размещения
автомобильной дороги»  Пушкинское шоссе –  ул. Учинская –  Акуловское шоссе.

2. Утвердить: 
2.1. Повестку проведения публичных слушаний (Приложение № 1);
2.2. Состав Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний.

(Приложение  № 2).
2.3. Порядок принятия предложений (Приложение №3).
2.4. Текст информационного сообщения о проведении публичных слуша-

ний (Приложение №4).
3. Комиссии организовать подготовку и проведение публичных слуша-

ний.
4. Опубликовать в межмуниципальной газете Пушкинского района

«Маяк» и разместить на официальном сайте муниципального образования в
сети интернет (www.pushkino– adm.ru) информационное сообщение о про-
ведении публичных слушаний и заключение по их результатам.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение № 1

к постановлению главы  города Пушкино

от 04.03.2011 г. №  38 

Повестка проведения публичных слушаний

Обсуждение  вопроса изменения вида разрешённого использования
земельного участка площадью 63 кв.м с  кадастровым номером
50:13:070213:118, расположенного по адресу: Московская область, 
г. Пушкино, пересечение ул. Ярославское шоссе и Пушкинское шоссе, право
собственности на который не разграничено, с для размещения предприя-
тия общественного питания быстрого обслуживания с автораздачей
Макдоналдс  на для размещения автомобильной дороги  Пушкинское

шоссе – ул. Учинская – Акуловское шоссе.

Приложение № 2

к постановлению главы  города Пушкино

от 04.03.2011 г.  №  38

Состав Комиссии

по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии:

Назаров Ю.И. – заместитель главы Администрации города Пушкино.

Заместитель председателя комиссии:

Гусева Л.Н. – заместитель главы Администрации города Пушкино.
Члены комиссии:

Вахрушев Г.Н. – депутат Совета депутатов города Пушкино, председа-
тель комиссии по строительству, землепользованию и развитию городской
инфраструктуры;

Умеренков А.В. – заместитель начальника Управления по имуществу и
земельным вопросам – начальник отдела землепользования Админист-
рации города Пушкино;

Мельникова С. И. – консультант отдела по контролю за обслуживанием
жилого фонда и благоустройства Управления ЖКХ Администрации города
Пушкино;

Ульянова О.А. – главный специалист отдела перспективного строитель-
ства Управления строительства, архитектуры и градостроительного регули-
рования Администрации Пушкинского муниципального района (по согласо-
ванию);

Новицкая Е.Д. – главный специалист отдела продажи имущества
Комитета по управлению имуществом Администрации Пушкинского муни-
ципального района (по согласованию). 

Секретарь комиссии:

Волкова Е.А. – главный специалист отдела землепользования Управ-
ления по имуществу и земельным вопросам Администрации города Пушкино.

Приложение № 3

к постановлению главы города Пушкино от 04.03.2011 г.  № 38

Порядок принятия предложений

1. Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются  с 14
марта по  28 марта 2011 года,  по рабочим дням, с 10.00 до 16.00 часов.

2. Предложения принимаются в общем отделе Администрации города
Пушкино по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д.5, каб.105, регистрируются
и передаются в  Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний.

3. Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются:
–  от граждан, проживающих на территории города Пушкино в районе

улиц Ярославское шоссе и Пушкинское шоссе;
–  правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-

тельства, расположенных  на территории города Пушкино в районе улиц
Ярославское шоссе и Пушкинское шоссе.

Предложения принимаются лично от каждого гражданина, в письменном
виде с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных, адреса
проживания или владения. 

Приложение № 4

к постановлению главы города Пушкино от 04.03.2011 г.   № 38

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

Администрация города Пушкино в целях соблюдения прав и законных
интересов населения и правообладателей объектов недвижимости на тер-
ритории города Пушкино в районе улиц Ярославское шоссе и Пушкинское
шоссе в части обеспечения доступа к информации об изменении вида раз-
решённого использования земельного участка, информирует о следующем:

1. Земельный участок, применительно к которому запрашивается

изменение вида разрешенного использования:

–  площадь 63 кв.м,  кадастровый номер 50:13:070213:118, расположен по
адресу: Московская область, г. Пушкино, пересечение ул. Ярославское
шоссе и Пушкинское шоссе.

2. Правообладатель земельного участка: Пушкинский муниципальный
район.

3. Существующий вид разрешенного использования земельного

участка:

– «для размещения предприятия общественного питания быстрого
обслуживания с автораздачей «Макдоналдс».

4. Запрашиваемый вид разрешенного использования земельного

участка:

–  «для размещения автомобильной дороги».
5. Дата, время и место проведения публичных слушаний:

–  28 марта 2011 года, в 16.00, в здании Администрации города Пушкино
по адресу:  г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 213.

6. Повестка слушаний:

–  обсуждение  вопроса изменения вида разрешённого использования
земельного участка площадью 63 кв.м с  кадастровым номером
50:13:070213:118, расположенного по адресу: Московская область, г.
Пушкино, пересечение ул. Ярославское шоссе и Пушкинское шоссе, право
собственности на который не разграничено, с «для размещения предприя-
тия общественного питания быстрого обслуживания с автораздачей
«Макдоналдс» на «для размещения автомобильной дороги» Пушкинское
шоссе –  ул. Учинская –  Акуловское шоссе. 

7. Порядок приема предложений:

–  предложения по данному вопросу принимаются с 14.03.2011 по
28.03.2011, по рабочим дням, с 10.00 до 16.00;

–  предложения принимаются в общем отделе Администрации города
Пушкино по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб.105, регистрируются
и передаются в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний.

8. Телефон для справок – 993-34-24. 

9. Контактное лицо – Новицкая Елена Дмитриевна.

(Окончание. Начало на 12-й стр.)

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса

Уважаемые господа!

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о прове-
дении открытого конкурса.

Информация о конкурсе

Предмет конкурса: право выполнения работ по эксплуатации, содер-
жанию и благоустройству исторических мест захоронений (кладбищ) на
территории Пушкинского муниципального района среди хозяйствующих
субъектов рынка ритуальных услуг.

Лот №1. Выполнение работ по эксплуатации, содержанию и благо-
устройству кладбищ Пушкинского муниципального района: 

– Кавезинское кладбище; Пушкинский район (городское поселение
Пушкино, ул. Кавезинская);

– Новодеревенское кладбище; Пушкинский район (городское поселение
Пушкино, мкр. Новая Деревня);

– Софринское кладбище; Пушкинский район, с. Софрино (городское
поселение Софрино);

– Ашукинское кладбище; Пушкинский район (городское поселение
Ашукино);

– Рахмановское кладбище; Пушкинский район, с. Рахманово (городское
поселение Ашукино);

– кладбище «Могильцы»; Пушкинский район, дер. Могильцы (городское
поселение Софрино).

Лот №2. Выполнение работ по эксплуатации, содержанию и благо-
устройству кладбищ Пушкинского муниципального района: 

– Комягинское кладбище; Пушкинский район, дер. Комягино (сельское
поселение Царевское);

– Царевское кладбище; Пушкинский район, с. Царево (сельское поселе-
ние Царевское);

– Путиловское кладбище; Пушкинский район, с. Путилово (сельское
поселение Царевское);

– Барковское кладбище; Пушкинский район, с. Барково (сельское посе-
ление Царевское);

– Кладбище «Березняки»; Пушкинский район, дер. Березняки (сельское
поселение Царевское).

Лот №3. Выполнение работ по эксплуатации, содержанию и благо-
устройству кладбищ Пушкинского муниципального района: 

– Братовщинское кладбище; Пушкинский район, с. Братовщина (город-
ское поселение Правдинский);

– Митропольское кладбище; Пушкинский район,   дер. Митрополье
(городское поселение Софрино);

– Ново-Воронинское кладбище; Пушкинский район, дер. Ново-Воронино
(городское поселение Софрино);

– Черкизовское кладбище; Пушкинский район, пос.Черкизово (город-
ское поселение Черкизово);

– Звягинское кладбище; г.Пушкино, мкр. Мамонтовка (городское посе-
ление Пушкино);

– Тишковское кладбище; Пушкинский район, пос. Тишково (сельское
поселение Ельдигинское);

– Ельдигинское кладбище; Пушкинский район, дер. Ельдигино, (сель-
ское поселение Ельдигинское);

– Алешинское кладбище; Пушкинский район, дер. Алешино (сельское
поселение Ельдигинское);

– кладбище «Мартьянково»; Пушкинский район, дер. Мартьянково
(городское поселение Ашукино).

Информация об организаторе конкурса

Полное наименование: Администрация Пушкинского муниципального
района в лице отдела муниципального заказа.

Контактное лицо: Полякова Ирина Александровна, тел.: 8(496-53) 
2-89-00, 993-36-40;  Соловьев А.А., тел: 8(496-53) 4-55-19.

К участию в конкурсе приглашаются юридические и физические лица,
зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ, оказываю-
щие услуги в сфере ритуальных услуг.

Заинтересованные претенденты могут получить дополнительную

информацию:

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
– с момента размещения на официальном сайте Администрации

Пушкинского муниципального района Московской области www.adm-push-
kino.ru;

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино, Московский пр-т,
д.12/2, каб. № 501, понедельник – четверг – с 09.00 до 18.00, пятница –
с 09.00 до 16 часов 45 минут. 

Для прохода в здание установлен пропускной режим.
– конкурсная документация предоставляется на основании письменного

заявления, в течение 2-х дней со дня получения соответствующего заявле-
ния;

– конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Место предоставления конкурсных заявок:
непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино, Московский пр-т,

д.12/2, каб. № 501.

Дата и время окончания приема заявок: 11 апреля 2011 г., 

12 час. 00 мин.

Место проведения конкурса: г.Пушкино, Московский проспект, д.12/2,
Администрация Пушкинского муниципального района Московской области,
кабинет № 32.

Дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками:

11 апреля 2011 г., 12 час. 00 мин.
Дата  рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 12 апреля 2011 г.,

11 час. 00 мин.
Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:

14 апреля 2011 г., 11 час. 00 мин.
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Согласно сводкам УВД по
Пушкинскому муниципально-
му району, в период с 21 по 27
февраля было зарегистриро-
вано 46 сообщений о преступ-
лениях, 20 из которых уже
раскрыто.

Вне всяких сомнений, прекрасная
половина человечества использует
ножи гораздо чаще, чем мужчины. И
не только в процессе приготовления
еды. Двадцать третьего февраля 45-
летняя жительница Клязьмы, нахо-
дясь у себя дома, нанесла ножевое
ранение в область сердца 43-летне-
му уроженцу Республики Ангола, ко-
торый скончался на месте происше-
ствия. В Звягино 25 февраля был об-
наружен труп 43-летнего жителя Мо-
сквы с ножевой раной в область
шеи. По данному факту обоснованно
подозревается бывшая жена убито-
го. Конфликт возник из-за раздела
имущества.

В Ивантеевской поликлинике 25
февраля 30-летний местный житель
угрожал 72-летней заявительнице
убийством, демонстрируя при этом
предмет, похожий на пистолет.

Задержан 26-летний житель Пуш-
кино, который в начале февраля по-
хитил из киоска «Союзпечать» сото-
вый телефон «Нокиа-2330». И еще

один телефон преступник присвоил
возле прилавка цветочного магази-
на на станции Пушкино.

В ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий по факту похищения муж-
чины в пос. Калистово потерпевший
был обнаружен и освобожден. За-
держан похититель – 25-летний уро-
женец Таджикистана.

На Ярославском шоссе сгорел
дом, в котором при тушении пожара
был обнаружен труп мужчины.

Задержан 36-летний житель Пуш-
кино, который вечером 20 февраля
отнял сумку с вещами у заявителя.

В ночь на 25 февраля сын 52-летней
заявительницы открыто похитил у нее
золотые серьги и деньги (500 руб.).

Установлен 29-летний житель 
г. Королева, который в период с 
2008 г. по настоящее время органи-
зовал массовую регистрацию ино-
странных граждан (более 40 чело-
век) по месту проживания своей
знакомой (г. Ивантеевка).

Задержаны двое жителей Красно-
армейска, которые в период с 19 по
26 февраля грабили дачи в СНТ
«Природа» и «Воря-3». В одной из
дач преступники похитили электро-

инструменты, видеокамеру «GVS»,
телевизор «LG», самовар и серебря-
ную цепочку (общий ущерб – 26500
руб.). В другой – три телевизора,
детскую коляску, инструменты и
компьютер (ущерб – 15981 руб.).

Установлено, что товаровед-оцен-
щик одного из местных ломбардов
растратил денежные средства орга-
низации в сумме 25000 руб. Преступ-
ник оформлял подложные залоговые
билеты и завышал цену заклада.

В ходе расследования уголовного
дела установлено, что руководство
одного из предприятий, располо-
женных на территории района, не
выплачивало своим 14 сотрудникам
зарплату и, тем самым, нанесло им
материальный ущерб на сумму бо-
лее 700 тыс. руб.

Установлен факт незаконного при-
своения значительных денежных
средств (полученных под отчет в
бухгалтерии предприятия) админи-
стратором салона красоты. В целом,
с февраля 2008 г. по сентябрь 2010 г.
эта предприимчивая дама положила
себе в карман около 5,8 млн руб.

А. ВОРОНИН.
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Весна: предприимчивые дамы
присваивают миллионы

Завершился февраль, пос-
ледний зимний месяц, и снеж-
ный покров под лучами яркого
мартовского солнца тает.

Судя же по прогнозам синоптиков,
во второй декаде марта начнется бы-
строе таяние снежного и ледового
покрова на реках, озерах и прудах в
Подмосковье. Последующий за этим
паводок обещает быть бурным и во-
дообильным, что вызовет большой
подъем уровня воды в реках. Соот-
ветствующие ведомства и службы в
целях предупреждения несчастных
случаев с людьми на тонком льду во-
доемов должны выставить предупре-
дительные знаки и щиты с информа-
цией о запрете переходов и пере-
прав. Необходимо усилить разъясни-

тельную работу по правилам и мерам
безопасности в весенний период
среди населения. Особенно в школах
и детских учреждениях.

За истекший зимний период, по
данным статистики, в Пушкинском
районе на водоемах не было допу-
щено случаев гибели граждан. За
весенний период 2010 года на водо-
емах Московской области по раз-
личным причинам погибли 43 чело-
века, в том числе 8 детей. А на водо-
емах нашего района, увы, имели ме-
сто три случая гибели граждан. Тра-
гедии происходили в результате не-
соблюдения правил и мер предосто-
рожности. Гибель детей в этот пери-
од была обусловлена безнадзорно-
стью со стороны взрослых, прежде
всего – родителей и педагогов. 

Личный состав Пушкинской вод-
но-спасательной станции, руково-
димый начальником В. Блоком, ак-
тивно готовится к предстоящему па-
водку. С коллективом станции про-
водятся соответствующие занятия и
тренировки. Спасатели ремонтиру-
ют и приводят в готовность водолаз-
ное снаряжение, спасательные и
плавательные средства. Активизи-
рована и профилактическая работа:
проводятся беседы среди учащихся
школ района с использованием на-
глядной агитации, а также другие
формы разъяснительной работы.

В. БЛОК,

начальник ВСС-25.

А. КУЗИН,

спасатель ВСС-25.
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Паводок может быть опасным!
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ

ПУШКИНСКОГО РАЙОНА!
В соответствии с планом-графиком технических про-

верок региональной автоматизированной системы цен-
трализованного оповещения на 2011 год 15 марта, с

14.00 до 15.00, будет проводиться квартальная техни-
ческая проверка региональной автоматизированной
системы оповещения населения Московской области.

В ходе проверки по сети проводного и эфирного 
вещания в Пушкинском муниципальном районе будут
переданы краткие речевые сообщения о начале и 
окончании технической проверки, а также включены
электросирены в двух режимах:

– в режиме однотонного звучания,
– в режиме изменяющейся тональности.
Просьба к населению включить имеющиеся ра-

диоточки для прослушивания сообщений, а также

соблюдать спокойствие и не проводить никаких

действий при звучании сирен.

Передайте, пожалуйста, информацию о проведении
технической проверки региональной автоматизиро-
ванной системы оповещения со звучанием сирен 
своим близким и знакомым.

В преддверии весеннего призыва 2011 года граждан на
военную службу предлагаем нашим читателям разъяснения
начальника отделения (подготовки, призыва и набора граж-
дан на военную службу по контракту) отдела Военного ко-
миссариата Московской области по городам Пушкино,
Ивантеевка, Красноармейск и Пушкинскому району А. В.

ЕЛЬЦОВА по вопросам призыва на военную службу и от-
правки в войска, предоставления отсрочек и освобождения
от призыва, организации медицинского освидетельствова-
ния граждан, подлежащих призыву.

С 1 апреля начинается весенний призыв на военную служ-
бу. Призыву подлежат все граждане мужского пола, годные
по состоянию здоровья для военной службы, не имеющие
отсрочек и освобождений от призыва, от 18 до 27 лет.

С получением повестки каждый гражданин обязан явить-
ся в военкомат для прохождения мероприятий, указанных в
повестке.

Явившийся по повестке военного комиссариата гражда-
нин проходит обязательное медицинское освидетельство-
вание военно-врачебной комиссией с целью определения
категории годности состояния здоровья призывника для
выполнения обязанностей военной службы. Всего сущест-
вует пять категорий: А – годен к военной службе; Б – годен к
военной службе с незначительными ограничениями; В – ог-
раниченно годен к военной службе; Г – временно не годен к
военной службе; Д – не годен к военной службе.

Призывники, признанные годными к военной службе или
годными с незначительными ограничениями, при отсутст-
вии у них оснований для предоставления отсрочек или осво-
бождений от военной службы, направляются для прохожде-
ния военной службы в ряды Вооруженных сил Российской
Федерации.

Призывники, признанные ограниченно годными или не
годными к военной службе, после утверждения решения
призывной комиссией области зачисляются в запас или

освобождаются от исполнения воинской обязанности.
После прохождения медицинского освидетельствования

призывник направляется для прохождения призывной ко-
миссии, которая принимает решение о призыве данного
гражданина на военную службу, либо освобождении от во-
енной службы, либо предоставлении отсрочки от призыва
на военную службу.

Отсрочка или право на отсрочку предоставляется гражда-
нам согласно статье 24 Федерального закона РФ от 28 мар-
та 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе», из них большая часть отсрочек приходится на от-
срочки в связи с учебой, поэтому уточним: право на отсроч-
ку имеют граждане, которые учатся в школе, профессио-
нальных училищах, техникумах, вузах (по программам бака-
лавриата, магистратуры, специалиста), по программам пос-
левузовского образования (аспирантура), причем по очной
форме обучения. Справка об учебе представляется в воен-
ный комиссариат каждый год в процессе учебы до 1 октября
для подтверждения права на отсрочку.

Отдельно хотелось бы остановиться на часто возникаю-
щем вопросе: имеют ли право на отсрочку учащиеся техни-
кумов, поступившие в них после 11-го класса? Нет, отсрочка
таким учащимся не предоставляется, так как, согласно Фе-
деральному закону РФ от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе», право на отсроч-
ку имеют те граждане, которые поступили в техникум после
9-го класса, до достижения ими возраста 20 лет.

Что касается срока военной службы по призыву, на сегод-
няшний день он составляет один год и начинается с момен-
та принятия решения призывной комиссией субъекта РФ (в
нашем случае Московской области) о призыве гражданина
на военную службу.

Отдельно хотелось бы остановиться на ответственности
за неявку граждан по повестке. В случае неявки без уважи-
тельной причины по повестке военного комиссариата граж-
данин считается уклоняющимся от военной службы и при-
влекается к ответственности в соответствии с Законода-
тельством Российской Федерации.

Уважительными причинами (при условии документально-
го подтверждения) являются: заболевания или увечья, свя-
занные с утратой работоспособности; тяжелое состояние
здоровья близких либо участие в их похоронах; препятст-
вие, возникшее в результате действия непреодолимой си-
лы; иные причины, признанные уважительными призывной
комиссией или судом.

Согласно УК РФ ст. 328 п. 1, уклонение от призыва на во-
енную службу при отсутствии законных оснований для осво-
бождения от этой службы наказывается штрафом в размере
до 200 000 рублей или в размере заработной платы либо
иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо
арестом на срок от трёх до шести месяцев, либо лишением
свободы на срок до двух лет.

В настоящее время на предмет привлечения к уголовной
ответственности в следственных органах района находятся
материалы на девятерых граждан, уклонившихся от призы-
ва на военную службу осенью 2010 года.

Очень много вопросов возникает у призывников о меро-
приятиях призыва, в одной статье невозможно все расска-
зать, поэтому по всем возникающим вопросам можно обра-
щаться в отделение (подготовки, призыва и набора граждан
на военную службу по контракту) отдела Военного комисса-
риата Московской области по городам Пушкино, Ивантеев-
ка, Красноармейск и Пушкинскому району по адресу: 

г. Пушкино, ул. Учинская, 6; тел. 993-38-83.
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Всем призывникам!

«Нет!» – наркотикам
На территории Пушкинского муниципального района

с 10 по 18 марта проводится Всероссийская антинар-
котическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!».

В рамках проведения акции предстоит решить зада-
чи по активизации взаимодействия с населением, по-
лучения дополнительной информации о фактах неза-
конного оборота и потребления наркотиков, принятия
мер к пресечению нарушения законодательства в сфе-
ре незаконного оборота наркотиков по поступившим в
ходе акции обращениям граждан, выявления дополни-
тельных предложений и инициатив по совершенство-
ванию профилактической работы.

Контактный телефон Пушкинского отдела по борьбе
с наркотиками – (53) 2-99-88.

«Телефоны доверия» Управления госнаркоконтроля
по Московской области: 152-53-52, 613-47-96.

Официальный сайт Управления:  gnkmo@.gnkmo.ru.

M. КУЗНЕЦОВ,

начальник 1-го отдела 2-й службы

Управления ФСКН по Московской области,

полковник полиции.

�����

По вопросам размещения рекламы

звоните по телефону

993-33-19 (53) 4-33-19
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Комик на арене. 6. Точное воспроизведение оригинала.
10. Символ семейного тепла. 11. Топливо для самолётов и примусов. 12. Где ...,
там и милость (посл.). 13. Фруктовое дерево. 17. Финишный рывок. 19. Нагоняй
от начальства. 20. Устройство, держащее нос по ветру. 21. Пассаж соловья. 
24. Проверочное испытание по учебному предмету. 26. Сильная метель. 27. Вос-
точная игра, совместившая шашки и кости. 30. В арабских странах – глава рода.
32. Весь день рыбак в воде стоял, /Мешок рыбёшкой набивал./ Закончив лов, за-
брал улов,/ Поднялся ввысь – и был таков (загадка). 33. «А в саду между тем на-
зревала дуэль,/ Там виконт не поладил с инфантом./ Оба с детства стреляли без
промаха в ...,/ И никто не разнял дуэлянтов» (А. Макаревич). 34. «Старенькие
дворники подметают дворики,/ Чтоб сияла ... моя» (песен.). 35. Вихрь, возникаю-
щий в грозовом облаке.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Часть слова. 2. Отверстие для подлёдного лова. 3. Неболь-
шой стог сена. 4. Дамский преферанс. 7. Близкий к рассказу жанр, но на докумен-
тальной основе. 8. Рабочее место манекенщицы. 9. Верхний слой корки цитруса.
14. Пляжное кресло. 15. «Рулевая» часть сбруи. 16. «Какой-то смолоду .../ Так
петь щеглёнком научился,/ Как будто бы щеглёнком сам родился» (И. Крылов). 
18. День недели, когда Робинзон Крузо повстречал на острове друга-туземца. 
22. В брюхе баня, в носу решето, одна рука – и та на спине (загадка). 23. Бокал
под шампанское. 25. Безудержная, лихая смелость. 28. Игла для вязания. 29. По-
лотнище на древке, святыня воинской части. 31. Возвышенность, до горы не до-
тягивающая. 33. «Куда уехал ...?/ Он был ещё вчера» (песен.).

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №16

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Медаль. 6. Даллас. 11. Марионетка. 12. Страдалец. 
13. Удалец. 14. Тирада. 15. Фемида. 18. Здание. 19. Пощада. 20. Ранетка. 
22. Магнето. 28. Беседа. 29. Баронет. 30. Дачник. 33. Миндалина. 34. Камнето-
чец. 35. Помада. 36. Дакота.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Белиберда. 2. Планета. 3. Кларнет. 4. Сандалета. 7. Бан-
даж. 8. Кабинет. 9. Дастан. 10. Нетешин. 16. Пинетка. 17. Досада. 21. Аренда-
тор. 23. Неточность. 24. Генетик. 25. Шарада. 26. Сонетка. 27. Пинеда. 31. Ци-
када. 32. Дамокл.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

Погода в г. Пушкино
(с 11 по 13 марта)

http//www.gismeteo.ru
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ОблачностьЛЕВ (23.07-22.08)
В начале этой недели у

Льва может появиться азарт,
и вы с удовольствием займе-
тесь спортом, тем более что

энергетика обещает хорошую атмосферу
для физических упражнений. В середине
недели лучше провести время с детьми
или сходить в музей, на выставку ис-
кусств. В конце недели вас могут посетить
вдохновение и новые творческие идеи, но
избегайте излишней импульсивности, по-
дождите, пока идея в вашей голове созре-
ет полностью. Удачные дни – 14, 17, 19,

20. Не очень удачный – 15.

ДЕВА (23.08-22.09)
В начале недели Девам не ре-

комендуется терять присутст-
вия духа, когда неприятности
следуют друг за другом и заду-
манное осуществляется мед-
ленно. Полезно расширить свои

знания и навыки на каких-нибудь курсах.
Избегайте убытков и трат. Вы привлекаете
к себе внимание окружающих, летаете на
крыльях романтики. Ближе к концу недели
ощутите прилив уверенности в своих твор-
ческих замыслах. Возможны благоприят-
ные изменения в личном. Удачные дни –
17, 18, 19. Не очень удачные – 14, 20.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
В начале недели звёзды не

рекомендуют Весам выступать
с идеями. Если вы решите вы-
делиться таким образом, то бу-
дете неправильно поняты. Не
создавайте себе лишних проб-

лем. В четверг или пятницу реальны де-
нежные поступления. Пятница также бла-
гоприятна для подписания договоров и
заключения сделок, касающихся недви-
жимости, стройматериалов и благоуст-
ройства территорий. Окончание недели
станет периодом успешного решения
серьёзных вопросов или проблем. Удач-
ный день – 19. Не очень удачный – 20.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
То, чего вы добьётесь в начале

этой недели, зависит от предпри-
нятых действий. Скорпионам
придётся поработать на крепость
тылов. Уют и привлекательность
дома зависят от вас. Женщины-

Скорпионы могут заняться коррекцией
имиджа, сходить в парикмахерскую, сде-
лать стрижку. При этом лучше не выходить
за естественные пределы своей фантазии.
Уважение к окружающим и умение ясно
донести до них свои идеи помогут Скорпи-
онам забыть о плохом. Удачные дни – 15,

17, 18, 19. Не очень удачный – 20.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Вторник и среда помогут

решить деловые вопросы бла-
годаря хорошим личным свя-
зям. В четверг будьте осто-
рожнее при общении с колле-

гами и начальством, возможны неприят-
ные новости. Стрельцам придётся в ос-
новном разбираться со многими вопро-
сами, которые обычно хочется отложить
и игнорировать. Кроме того, вы будете
заметны и даже любимы. Ближе к концу
недели у вас появятся свежие идеи, ин-
тересные планы на будущее. Не очень
удачные дни – 15, 18.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
В начале недели у Козерога

может появиться долгожданная
возможность воплотить в ре-
альную жизнь давние планы. Но
и не страшитесь отложить вы-

полнение задуманного на более благо-
приятный момент – всё придёт в своё
время, не спешите. Ни минуты покоя! Но
вас подобное состояние совсем не угне-
тает, лишь придаёт сил и желания дейст-
вовать. Постарайтесь убедиться в том,
что вы не упускаете один из самых луч-
ших шансов в жизни, и лишь потом дей-
ствуйте. Удачные дни – 14, 17, 18, 20.

Не очень удачные – 16, 19.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Начало недели связано с

ложью, иллюзиями, заблуж-
дениями. Вас ждёт полное
расхождение во взглядах с
близкими. Водолей может от-
крыть для себя новые творче-

ские аспекты, но учтите, что для этого не-
обходима тишина и комфортная обста-
новка. Происходящие события не будут
напрямую затрагивать личную и профес-
сиональную жизнь, поэтому для вас важ-
но просто поддержать дела на прежнем
уровне и не предпринимать лишних ини-
циатив. Удачный день – 20. Не очень
удачный – 17.

РЫБЫ (19.02-20.03)
В четверг будьте осторожнее

при общении с начальством.
Опасность же заключается в
том, что вы можете неправиль-
но оценить происходящее и за-
давать не те вопросы. Совет:

будьте осмотрительнее и опирайтесь на
знания тех, кто более опытен в интересу-
ющей вас сфере деятельности. Оконча-
ние недели удачно для обретения допол-
нительного источника дохода. Прилив
энергии и прекрасное самочувствие за-
ставят Рыб решительно действовать, во-
площая смелые планы. Удачные дни – 14,

16, 18. Не очень удачный – 20.

ОВЕН (21.03-20.04)
Возможно, Овнам в начале

этой недели стоит порадовать
своих близких приятными, но не
роскошными подарками. А на
работе Овны столкнутся с не-

предвиденными проблемами, которые на
время выбьют из колеи. Но главное – уб-
рать эмоции и попробовать посмотреть на
ситуацию трезвым взглядом. Неожидан-
ная помощь придёт со стороны, вы полу-
чите совет от близких и примените его на
практике. Вам нужно проанализировать
свои ошибки, избежать риска их повторе-
ния. Удачные дни – 14, 18. Не очень удач-
ные – 15, 16, 17.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Тельцам в начале недели ре-

комендуется уделить время
своему здоровью, даже если
ничего не болит. Может, пришло
время навестить врача по пла-

новому осмотру или хотя бы принимать ви-
тамины, чтобы не заболеть. В лечении ис-
пользуйте и современные, и традиционные
методики. Но с приёмом лекарств будьте
осторожнее в середине недели. А общение
с надёжными друзьями вас вдохновит и
пойдёт на пользу. Полагайтесь лишь на
свои силы, способности и знания. Удачные
дни – 14, 16. Не очень удачный – 20.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
В среду и четверг ценой

больших усилий Близнецы
преодолеют какие-то неприят-
ности и в общении, и в работе.
Прежде чем принять оконча-

тельное решение по важному вопросу,
внимательно всё обдумайте, не упустите
из виду существенные мелочи. И тогда у
вас обязательно получится задуманное.
Близнецы в середине недели не будут осо-
бо ранимы и смогут воспринять жизнь, как
она есть. Не доверяйте никому секретов,
даже если считаете собеседника надёж-
ным. Удачный – 20.

РАК (22.06-22.07)
Начало недели принесёт Ра-

кам то, что можно пожелать се-
бе и своим близким, а дела и
финансовая сторона жизни так-
же не огорчат. В четверг воз-

можно поступление искажённой информа-
ции, бумажная волокита и определённые
сложности. Не обостряйте ни с кем отноше-
ний. Отдайте старые долги и почувствуйте
облегчение. Крупные деньги лучше не вы-
кладывать и с покупками повременить. От
вашей собранности и деятельности будут
зависеть результаты труда. Удачные дни –
14, 15, 16, 17, 19. Не очень удачный – 20.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 14 ПО 20 МАРТА

12, суббота (пик с 16 до 18 часов).
Возможно обострение болезней лёгких и

бронхов, ревматизма. Берегите руки от травм
и излишнего напряжения. Остерегайтесь нер-
вного переутомления.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 11 по 16 марта

Вроде бы на вид самый обычный кроссворд.

Но ни в одном из загаданных слов вы не встретите

двух повторяющихся букв.

Завершающая
программа фестиваля

Вот уже почти месяц как в ДК «Пушкино» прохо-
дят концерты академической музыки в рамках
Четвёртого городского фестиваля музыкального
искусства.  Следующая неделя станет финаль-
ной, отчего, конечно же, становится грустно:
ведь возможность бесплатно посетить концерты
профессиональных музыкантов нам представит-
ся теперь только через год.

В понедельник (14 марта), в 19 часов, с программой
«На троих» выступят: доцент Государственной классиче-
ской академии им. Маймонида Наталия Калиничева
(скрипка), лауреат международных конкурсов Николай
Елькин (альт) и лауреат международных фестивалей Миха-
ил Калиничев (виолончель). А 18 марта (пятница), в 19

часов, ансамбль камерной музыки «SONOR» (в составе
лауреаты международных конкурсов Артём Селиванов
(фортепиано), Георгий Левинов (скрипка), Михаил Шумов
(виолончель) выступят с программой «ТРИСТОлетия».

Лауреат международных конкурсов Стас Поликарпов (са-
ксофон) и лауреат областных конкурсов Ольга Нечипорук
(фортепиано) выступят 19 марта (суббота), в 19 часов.

В воскресенье, 20 марта, в 16 часов, пройдёт офици-
альная церемония закрытия Четвёртого городского фес-
тиваля музыкального искусства. В этот вечер выступит во-
кальная группа «One by one».

З. МИШИНА.

�����
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Уважаемые читатели!

Предлагаем вам разместить на
страницах нашей газеты материалы
частного характера, но представляющие
собой общественный интерес. К примеру, рассказать к
юбилею семейной жизни или дню рождения о своих ро-
дителях, их многолетнем и счастливом браке, ведь они
достойны уважения и почитания. В публикации можно
использовать фотографии из домашнего архива.

Очерк о достойном человеке, династии, коллективе
можно заказать в редакции «Маяка», его профессио-
нально и ярко напишут наши корреспонденты. Стои-
мость такого материала – льготная.

Обращаться в отдел рекламы и объявлений.
Телефон: 993-33-19 (534-33-19).

БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ —
О СВОИХ
РОДИТЕЛЯХ

АКЦИЯ «МАЯКА»

Индекс  24394 А дрес редакции:
141207, г. Пушкино

Московской области,

ул. Тургенева, 22.
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Письма и рукописи, присланные в ре-
дакцию, не рецензируются и не возвра-
щаются.

Мнение авторов публикуемых статей мо-
жет не совпадать с мнением редакции.

Авторы сами несут ответственность
за точность приведенных фактов, цитат,
собственных имен и т.д.

За достоверность публикуемых объя-
влений отвечает только рекламодатель.

ДИРЕКТОР –

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Н. В. БАБАРИНОВА
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку 2011 г.).

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по четверг –
с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,
выходные дни –

суббота и воскресенье.

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

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

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

ХИМЧИСТКЕ в мкр. Клязьма
срочно требуются:

АППАРАТЧИК ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ,
ПЯТНОВЫВОДЧИК, ГЛАДИЛЬЩИЦА,

ПРИЁМЩИЦА (с опытом работы).
Достойная зарплата, прекрасные условия.

Тел.: 8 (926) 907-90-30; +7 (926) 151-80-86.
Также требуется ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

элитной одежды (желательно с опытом работы).

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).

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.

ПАРИКМАХЕРСКИЕ КУРСЫ.

ШКОЛА НОГТЕВОГО СЕРВИСА

ПРИГЛАШАЕМ клиентов на БЕСПЛАТНЫЕ СТРИЖКИ.

Понедельник, среда, пятница – с 10 до 15 час.

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

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

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ по следующим регионам: Химки, Зеленоград,
Солнечногорск, Клин, Тверь, Конаково, Дмитров, Дубна, Кимры, Талдом, Кашин,
Калязин, Сергиев Посад, Хотьково, Переславль, Александров, Струнино, Караба-
ново, Киржач, Пушкинский р-н, Щелково, Фрязино, Мытищи, Королев.

Обязанности: работа с существующими клиентами на закрепленной террито-
рии, поиск новых клиентов, заключение договоров, взаимодействие с диспетчер-
ской службой производства, отслеживание дебиторской задолженности.

Требования: о/р в области кондитерских изделий, наличие личного автомобиля.
З/п: оклад + % с продаж.
МЕНЕДЖЕР-ДИСПЕТЧЕР по работе с клиентами

КОНДИТЕР с о/р и без о/р.

Место работы: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка.

Тел. 8 (495) 502-96-92.

Кондитерскому производству ООО «РосСвит» требуются:

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).

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

Приглашаем на работу  ЮРИСТА с высшим

юридическим образованием, опытом работы.

Все интересующие вопросы при собеседовании.

Обращаться: пос. Софрино, ул. Тютчева, 17,

Софринское ТПП. Тел.: 993-64-48, 53-13-357.

Торговому предприятию в г. Пушкино требуется

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК.
Образование: высшее техническое (среднее-спе-

циальное), группа по электробезопасности – IV.
Обязанности: организация эксплуатации электро-

установок до 1000V в соответствии с требованиями
ПТЭЭП. Ответственный за электрохозяйство. Прочие
условия и оплата – при собеседовании.

Конт. тел.: 993-50-23, 8 (916) 390-93-10,

Николай Сергеевич.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

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

13 МАРТА
УВАЖАЕМУЮ

Галину георгиевну
ДЕмидовУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 70-ЛЕТИЕМ!

С любовью –

родные и друзья.

В юбилей от души

примите

поздравления!

Только светлых

и радостных дней,

В замечательном

быть настроении,

В окружении

родных и друзей!

ПРОДАЮ
● «КИА СПЕКТРА» 2006 г. в., 27 тыс. км, синий. ТЕЛ.:

8-903-562-94-12, 535-58-13, Анатолий.

● «ВАЗ-099». Недорого. ТЕЛ.8-962-942-83-75, Вик-
тор.

● ПОМЕЩЕНИЕ 23 кв. м и 47 кв. м, 2-й этаж ТЦ, ул.
Надсоновская. 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.

СНИМУ, КУПЛЮ

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

● ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ В НАШЕМ ГОРОДЕ. ТЕЛ. 

8-916-113-40-30.

● КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: мебель, иконы, часы, само-
вары, посуду, серебро, книги и др. ТЕЛ. 8-926-155-

17-14.

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

06-88.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Салону «Персона» требуется УБОРЩИЦА, 2/2, 8 тыс.
руб. ТЕЛ. 8-916-134-68-05.

● Предприятию в г. Пушкино срочно требуется АВТОСЛЕ-
САРЬ. Опыт работы обязателен, права кат. «B». ТЕЛ.:

(495) 993-46-45, 993-31-14, (53) 7-69-66.

● В заводскую столовую требуются ПЕКАРЬ, ПОМОЩ-
НИК ПОВАРА. График работы – 5/2, соцпакет. ТЕЛ.

915-778-58-02.

● 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.

УСЛУГИ
● 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.

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

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

● «МУЖ НА ЧАС». Сантехнические, электромонтаж-
ные, плотницкие работы. ТЕЛ.: 8-905-537-12-30; 

8-929-651-77-54, Александр.

● 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.

● РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ от 3000 руб. по полу.
ТЕЛ. 8-926-700-58-33, Артур.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ


