
Есть в России профессио-
нальный праздник, кото-
рый касается буквально
каждого, – День работни-
ков торговли, бытового об-
служивания населения и
жилищно-коммунального
хозяйства. В этом году он
отмечается 20 марта.

А почему касается каждого?

Да потому, что без специали-

стов жилищно-коммунально-

го хозяйства невозможно себе

представить жизнь горожан,

да и не только горожан. Без

них – инженеров, техников,

слесарей, сварщиков – не

могла бы функционировать

сложная и разветвленная сис-

тема городских коммуника-

ций.

Мы привыкли: открыл кран

– потекла горячая вода. При

нашем суровом климате нам

необходимо ощущать тепло и

комфорт в своих домах. И

редко задумываемся над тем,

что ежедневно обеспечивают

этот комфорт множество спе-

циалистов.

Слесарь-наладчик Алексей

Иванович Баранов, работаю-

щий в ЖЭУ-5 участка №1

МУП «Объединенная дирек-

ция ЖКХ», – один из таких незамени-

мых мастеров на все руки. Он пушки-

нец, настоящий профессионал, всю

жизнь проработавший слесарем в раз-

ных точках нашей страны.

А как стал слесарем?

– Так уж распорядилась жизнь, –

рассказал Алексей Иванович. – Приз-

вали в армию, там и прошел азы нелег-

кой профессии слесаря. А когда вер-

нулся на «гражданку», неоднократно

повышал свою квалификацию на раз-

личных курсах. Работал, в основном, по

командировкам. Монтировал оборудо-

вание на севере – в Мурманской обла-

сти, в других точках СССР. Позднее за-

нимался тем же самым, но уже в систе-

ме Министерства путей сообщения.

А после передачи ведомственных до-

мов под управление муниципалитета

стал обслуживать пушкинское жилье.

Под надзором специалистов ЖЭУ-5

– 46 домов, расположенных в центре.

Это – улицы Чехова, Горького, Турге-

нева, Надсоновская, Московский про-

спект. В основном – старый жилой

фонд. Соответственно и обслуживать

тепло- и водоснабжение в таких домах

непросто. Однако, по словам начальни-

ка ЖЭУ-5 Татьяны Николаевны Воро-

новой, в этом зимнем сезоне крупных

аварий на участке не было, в том числе

и благодаря надежной работе слесарей-

наладчиков, слесарей-сантехников,

сварщиков.

Под надзором Баранова – четыре

больших многоквартирных дома. И

этой зимой в них тоже не было круп-

ных аварий.

– Собственно, для этого мы и прово-

дим работы по подготовке к зимнему

периоду, – рассказал Алексей Ивано-

вич. – Проверяем трубы, меняем отслу-

жившее своё заслонки. В этом сезоне,

например, поменяли старые на новые

– шаровые.

Тем не менее в день, когда я позна-

комился с Алексеем Ивановичем, не-

большая авария все-таки произошла

– открылась течь в одном из кранов

сложной внутридомовой системы по-

дачи горячей воды. Но заменить обо-

рудование удалось в течение пары ча-

сов. Жители, в основном, относятся к

таким проблемам с пониманием: все-

таки наш жилой фонд значительно

устарел.

– Кстати, довольно часто в нашем

ЖЭУ-5 раздаются звонки от жителей,

которые благодарят Алексея Ивановича

за хорошо сделанную работу, – рассказа-

ла начальник участка Татьяна Николаев-

на Воронова. – А это уже показатель от-

ношения жителей к нашей работе.

Жаль только, что возраст большинст-

ва специалистов, обслуживающих вну-

тридомовые коммуникации, прибли-

жается к 60 годам. Но это уже другая

проблема, решать которую придется в

самое ближайшее время. Ведь за пос-

ледние два десятка лет утеряна система

подготовки профессиональных кадров

для системы жилищно-коммунального

хозяйства. А самому А.И. Баранову –

уже 66!  Но он по-прежнему бодр, ве-

сел, с удовольствием продолжает тру-

диться.

Поздравляем Алексея Ивановича с

профессиональным праздником! А в

его лице – и всех специалистов,  обес-

печивающих достаточно комфортную

жизнь горожанам! С праздником вас,

уважаемые работники коммунальных

услуг!

А. МАЗУРОВ.
Фото автора.

Похвальное слово 
слесарю

У пушкинских спасателей – 
юбилей!
Пушкинский аварийно-спаса-

тельный отряд отметил 16 марта

свой пятилетний юбилей. За ми-
нувшие годы значительно улучши-
лось техническое оснащение отряда.
Регулярно проводится обучение сот-
рудников, повышаются их професси-
ональные навыки. Происшествия бы-
вают разные – и курьезные, и траги-
ческие. Но чем бы ни приходилось
заниматься нашим спасателям – сни-
мать застрявшую на дереве кошку
или участвовать в ликвидации пос-
ледствий ДТП с человеческими жерт-
вами – можно быть уверенным, что
свою работу они выполнят тщатель-
но, быстро и профессионально. С
днем рождения, «Пушкинский АСО»!
Удачи вам, ребята!

А. ВОРОНИН.

И снова вернисаж
Фотовыставка Дмитрия Байрака

«Пейзажи» открывается в Пушкин-

ской картинной галерее «Арт-Ли-

кор» 18 марта. На ней будет пред-
ставлено более 50 работ, сделанных в
окрестностях города Пушкино и вы-
полненных с применением инфра-
красной съемки. Нетронутые цивили-
зацией виды, лирические, с тонким
юмором зарисовки привлекут внима-
ние не только любителей художест-
венной фотографии. Выставка будет
работать до 30 марта, так что стоит
найти время, чтобы ее посетить. Пуш-
кинская картинная галерея находится
по адресу: г. Пушкино, ул. 50 лет

Комсомола,1. Вход – бесплатный.

Танцы, танцы, танцы
Чемпионат Пушкинского муни-

ципального района по современ-

ным танцам, организованный рай-

онным Комитетом по делам моло-

дежи, спорта и туризма, состоит-

ся 20 марта во Дворце спорта

«Пушкино». Танцы, пожалуй, один из
самых интересных, красочных и за-
хватывающих видов спорта. Так что
соревнования обещают быть весьма
и весьма увлекательными. Начало в
12 часов. Приходите, не пожалеете!

Г. БОРИСОВА.
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А.И. Баранов: «Неполадка устранена вовремя!»

Уважаемые работники 
жилищно-коммунального

хозяйства!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Нет отрасли, которая была бы так
же тесно связана с обеспечением
комфортных условий проживания,
обеспечением жизнедеятельности
предприятий и учреждений, больниц
и школ. Благополучие каждого дома,
каждой семьи во многом зависит от
устойчивости и надежности этой сфе-
ры, от профессионализма и ответст-
венности работающих в ней людей. 

Благодаря вашему добросовестно-
му труду и ежедневному выполнению
профессионального долга комму-
нальные сети нашего  района функци-
онируют без серьезных аварий и пе-
ребоев. Этому способствует ваша
работа по модернизации материаль-
ной базы, по реформированию отрас-
ли и повышению эффективности всех
служб.

Сегодня перед вами стоят важные
задачи по стабилизации тарифов на
коммунальные услуги, по снижению
затрат на их производство. Надеюсь,
что вы приложите все силы для реше-
ния этих проблем, проявите ответст-
венность и творческий подход к делу,
внесете достойный вклад в социаль-
но-экономическое развитие  Пушкин-
ского муниципального района.

Примите благодарность за ваш не-
легкий труд! Желаю вам и членам ва-
ших семей здоровья, счастья и благо-
получия!

В. ЛИСИН,  

глава Пушкинского муниципального 

района и города Пушкино.
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Дорогие друзья! 

У каждого города долж-
но быть свое «лицо».
Взять хотя бы Подмоско-
вье: Королев неразрывно
связан с космонавтикой,
Дубна – с наукой, Сергиев
Пасад – с развитием ду-
ховности и православия,
Мытищи – с промышлен-
ностью и торговлей. 

Такое «лицо» (или можно назвать это – «обществен-
ный имидж») добавляет городам индивидуальности,
выделяет их из вереницы сотен других муниципалите-
тов, делает более привлекательными. 

Каков в этом случае наш город? Не ошибусь, сказав,
что Пушкино – город культурных традиций. Не буду по-
вторять историю. Все знают, как велико число имен
известных людей, посещавших или живших в Пушки-
но: от Федора Шаляпина, выступавшего на подмост-
ках Летнего театра, до Владимира Маяковского,
творившего на Акуловой горе. Остановлюсь на дне се-
годняшнем. 

Всем понятно, что поддерживать культурный уро-
вень и традиции без соответствующей инфраструкту-
ры невозможно. Нужны выставочные галереи, дома
культуры, театральные подмостки. Что делается сего-
дня в данной сфере?

Не раз уже говорилось про восстановление Летнего
театра. В прошлом году наша творческая интеллиген-
ция, художники, краеведы, музыканты выступили с
инициативой возродить театр на историческом месте,
в городском парке. 

Как руководитель исполнительной власти муници-
палитета, я эту идею поддержал. Мы создали инициа-
тивную группу, которая начала продумывать практиче-
ские шаги, и, могу сказать, что лед тронулся. Готовы
эскизные наброски нового театра, обсуждаются дета-
ли технологического и архитектурного характера, идет
создание специального фонда поддержки возрожде-
ния театра: стройку предполагается сделать народ-
ной. Думаю, что у Пушкино есть все шансы получить
новое здание Летнего театра к своему 90-летию в
2015 году. 

Большой прогресс могу отметить в работе по созда-
нию Регионального библиотечного  центра на ул. Тур-
генева, 24. Этот центр станет островком современ-
нейшего информационного  пространства, интеллек-
туальной и культурной площадкой, где разместятся
фонды филиалов Президентской и Московской обла-
стной библиотек, там же будет и Пушкинская межпо-
селенческая библиотека.  Этот трехсторонний формат
дает огромные возможности: в одном месте наши жи-
тели получат  и современные  технологии, и огромный
пласт культурного наследия, и материалы по истории
и краеведению, и гигантское количество полезной ин-
формации. 

Как только мы реализуем этот проект, Пушкино ста-
нет образцом для всего Подмосковья в плане обеспе-
чения жителей самой полной и актуальной информа-
цией. Да что Подмосковье! Этот библиотечный центр
имеет все шансы стать одним из лучших в России. Не-
давно в рамках его создания мы подписали договор о
совместной деятельности с Министерством культуры
Московской области. Это большой шаг вперед. 

Ведется работа по возвращению в строй наших го-
родских объектов. Прорабатываем вопрос по бывше-
му кинотеатру в западной части города. Планируем
создать на его базе молодежный культурный досуго-
вый центр. Там много нюансов, но, в целом, могу ска-
зать: процесс запущен. 

Не работает сегодня Дом культуры в Заветах Ильи-
ча. Это огромное здание, которое могло бы принести
немалую пользу культурной жизни города. Ищем воз-
можности для его ремонта и «загрузки» работой по
прямому назначению. Первым же этапом, скорее все-
го, станет выделение части помещений ДК для спор-
тивных секций. И такие, конкретные шаги,  могу пере-
числять долго. 

Сегодня я хотел бы получить определенного рода
общественный отклик, запустить дискуссию: как нам
двигаться в данном направлении, как сделать культур-
ное «лицо» любимого города более привлекатель-
ным?  

Присылайте свои предложения и в газету, и в Адми-
нистрацию г. Пушкино. Они будут учитываться при со-
ставлении программ социально-экономического раз-
вития нашего города и района. Будем двигать общее
дело вместе. 

А работников культуры Пушкинского муниципально-
го района, пользуясь случаем, хочу поздравить с их
профессиональным праздником, который пройдет на
следующей неделе. Спасибо за вашу работу! 

С уважением, 

глава Пушкинского муниципального района 

и города Пушкино 

В.В. ЛИСИН.
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Бухгалтер 20000 работа в 1 смену первичная документация, опыт работы
Бухгалтер 22000-25000 работа в 1 смену знание 1С, учет материалов, опыт работы
Врач 20000 работа в 1 смену анестезиолог-реаниматолог
Кладовщик 18000 график  сменный опыт работы
Контролер качества 15000 работа в 2 смены, с 8 до 20 час., Ж ОТК, производство автомобильных аксессуаров 

с 20 до 8 час.
Массажист 20000 работа в 1 смену опыт работы
Менеджер 20000-35000 работа в 1 смену производство готовых металлических изделий, 

опыт работы
Оператор плетельной машины 23000 работа в 1 смену Ж уверенный пользователь ПК, знание 

программного обеспечения для вышивального 
оборудования, опыт работы

Парикмахер 20000 работа в 1 смену опыт работы
Парикмахер 24000 работа в 1 смену
Повар-кондитер 15210 график сменный столовая, опыт работы
Слесарь по ремонту 20000-25000 ненормированный рабочий день опыт работы
автомобилей

Специалист 15000 работа в 1 смену договорная претензионно-исковая работа
Сторож (вахтер) 10000 график  сменный 1/3
Технолог 30000 работа в 1 смену
Токарь-растоночник 20000 работа в 2 смены
Упаковщик 17500 работа в 2 смены М
Электрогазосварщик 10000-20000 работа в 1 смену М
Юрисконсульт 20000 работа в 1 смену опыт работы
Юрист 10000-30000 работа в 1 смену текстильное производство

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 15 марта

���
	 ����

Президент Российской Федера-
ции Д.А. Медведев наградил ди-
ректора Художественно-про-
изводственного предприятия
«Софрино» Русской православ-
ной церкви Евгения Алексеевича
Пархаева орденом «За заслуги
перед Отечеством» IV степени
за высокие достижения в про-
изводственной деятельности,
расширение ассортимента вы-
пускаемых высокохудожест-
венных изделий культурного и
духовного назначения.

ХПП «Софрино» Русской пра-

вославной церкви из мелкосе-

рийного кустарного производст-

ва было преобразовано в крупное

хозяйство, использующее совре-

менное отечественное и зарубеж-

ное оборудование. Примером то-

му служит высокотехнологичное

гальваническое производство с

мощными очистными сооруже-

ниями, типография, где печата-

ются церковные изображения и

книги, литейное производство,

оснащенное современным обо-

рудованием, швейный цех, юве-

лирный цех, изделия которого

получили известность во всем

мире, деревообрабатывающее

производство.          

Здесь восстановили и развили

традиционные для Руси виды ис-

кусства: золотое и серебряное

шитье, вышивка бисером и жем-

чугом, ювелирные и иконопис-

ные работы. Продукция мастеров

вышла на мировой рынок, стала

образцом традиций древнерус-

ского церковного искусства.

Предприятие «Софрино» посе-

щают многочисленные зарубеж-

ные и отечественные делегации.

Ежедневно проводятся бесплат-

ные экскурсии для тех, кто хочет

ознакомиться с уникальной про-

дукцией.       

За заслуги в создании высоко-

художественных изделий куль-

турного и духовного назначения

Евгений Алексеевич был награж-

ден многими государственными и

правительственными наградами.

Патриарх Московский и Всея

Руси Пимен и Патриарх Мос-

ковский и Всея Руси Алексий II

неоднократно награждали Е. А.

Пархаева орденами Русской

православной церкви, Почёт-

ными грамотами и благодарст-

венными письмами за высокий

вклад в становление церковной

жизни, за сохранение древних

традиций церковных мастеров,

благотворительность и соци-

альное служение.

А. МАЗУРОВ.

Подробную информацию о вакансиях вы можете получить в информационном зале ГУ МО «Пушкинский центр 
занятости населения» по адресу:  г. Пушкино, Московский проспект, д. 42, каб. 206 (2-й этаж).

Дни и часы приема: понедельник, среда, пятница – с 9 до 17.00, 
вторник – с 12 до 20.00, четверг – с 11 до 19.00.
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Путь православного 
христианина

Президент Российской Федерации Д.А. Медведев 

и директор ХПП «Софрино» Русской православной церкви Е.А. Пархаев.

информирует женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет на предприятиях и в ор-

ганизациях г. Пушкино,  Пушкинского муниципального района и  г. Красноармейска, планирующих

приступить к работе в 2011 году, о возможности профессиональной подготовки, переподготовки и  повы-

шения квалификации за счет государственных средств.

Обращаться по адресу: г. Пушкино, Московский проспект, д. 42.
Дополнительная информация по телефонам: 8(495) 993-35-11 или 8(496) 532-66-36.

Пушкинский центр занятости населения



В конце прошедшей недели в
районной администрации
состоялось заседание «круг-
лого стола», темой которо-
го стало обсуждение мер по
содействию занятости на-
селения.

В нем приняли участие заме-

ститель руководителя Админи-

страции Пушкинского муни-

ципального района – началь-

ник Управления делами Ю. Л.

Санфиров, советник главы 

г. Пушкино А.И. Кирашев,

председатель местного отделе-

ния Всероссийской политиче-

ской партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» Пушкинского муници-

пального района, советник гла-

вы Пушкинского муниципаль-

ного района Д.И. Водотын-

ский, директор ГУ МО «Пуш-

кинский центр занятости насе-

ления» О.О. Мишина, предста-

вители СМИ Пушкинского му-

ниципального района. 

Рассматривая ситуацию на

рынке труда, нужно отметить,

что за два месяца 2011 г. в Пуш-

кинском муниципальном рай-

оне число людей, нуждающих-

ся в работе, приблизилось к

6774. Среди них – работники,

высвобожденные с предпри-

ятий и организаций в процессе

так называемой оптимизации

затрат, выпускники учебных

заведений и «лица из числа

экономически неактивного на-

селения», а попросту говоря,

люди, находящиеся в постоян-

ном поиске работы. 

Директор Центра занятости

О.О. Мишина сообщила, что

численность граждан, которым

за два месяца текущего года

был присвоен статус «безработ-

ный», составила 191 чел., что на

12 проц. меньше, чем в этот же

период прошлого года. По

сравнению с 2010 годом сни-

зился и показатель уровня заре-

гистрированной безработицы –

он составил 0,5 проц. (против

0,8 проц. прошлого года). 

Надо отметить, что в общем

числе зарегистрированных без-

работных по-прежнему доста-

точно высокой остается доля

молодежи в возрасте 16-29 лет

(20,1 проц.) и доля безработных

женщин (55,8 проц.). Увеличи-

лась и численность безработ-

ных инвалидов (14,3 проц.), а

средний период безработицы

по всем группам за два месяца

2011 г. составил 4,9 месяца. 

Ольга Олеговна отметила,

что по-прежнему серьезной

проблемой занятости населе-

ния остается несоответствие

предлагаемых вакансий и про-

фессий безработных (из состо-

ящих на учете безработных 64,4

проц. имеют высшее и среднее

профессиональное образова-

ние). Число безработных жен-

щин составляет 55,8 проц. а

предлагаемые «женские» ва-

кансии – 14 проц., тогда как

для мужчин то же соотношение

– 31 проц. и 67 проц. Из выше-

сказанного сам собой напра-

шивается вывод, что уровень

безработицы среди женщин

значительно выше, чем среди

мужчин, чему в значительной

степени способствуют и уволь-

нения работников в связи с со-

кращением числа рабочих мест

или в связи с ликвидацией ор-

ганизаций, расположенных как

в Пушкинском муниципаль-

ном районе, так и за его преде-

лами. По статистике, в первую

очередь под сокращение попа-

дают женщины. 

Средняя заработная плата по

представленным в ЦЗН вакан-

сиям – 16085,5 руб. для рабо-

чих и 16736 руб. – для служа-

щих (для сравнения: средняя

заработная плата в Пушкин-

ском районе – 24,5 тыс. руб). 

Основная задача ЦЗН в со-

действии занятости населения

– это реализация федеральных

программ активной политики

занятости, о которых мы писа-

ли уже не один раз. Это и про-

фессиональное обучение безра-

ботных граждан, подготовка по

специальностям, наиболее вос-

требованным на рынке труда:

бухгалтер, оператор ЭВМ, во-

дитель категории С, медицин-

ская сестра, повар, специалист

по кадрам и т.п.

Наряду с традиционными

формами содействия в трудо-

устройстве гражданам, ищу-

щим работу, у нас в районе

продолжает практиковаться и

организация общественных ра-

бот. «Однако следует отметить,

что мы сталкиваемся с больши-

ми трудностями при организа-

ции общественных работ, – за-

метила О.О. Мишина. – Рабо-

тодатели отказываются предос-

тавлять рабочие места для этих

целей, неохотно принимают

безработных, направленных из

Центра занятости, на сущест-

вующие вакансии, мотивируя

это дополнительной нагрузкой

на сотрудников отдела кадров и

бухгалтерии. Даже несмотря на

разъяснения с нашей стороны,

что работодатель, заключая

срочный трудовой договор на

общественные работы, имеет

возможность оценить потенци-

ального работника и в дальней-

шем принять его на постоян-

ную работу». 

Далее Ольга Олеговна сооб-

щила, что в базе данных Центра

занятости находится 1196 пред-

приятий, из которых только 141

предприятие имеет активные

вакансии. А всего на террито-

рии Пушкинского муници-

пального района осуществляют

свою деятельность около 9000

предприятий. «Пользуясь слу-

чаем, хочу напомнить, что в со-

ответствии с Федеральным за-

коном о занятости населения от

19 апреля 1991 года № 1031-1

все работодатели, независимо

от форм собственности, обяза-

ны ежемесячно предоставлять

органам службы занятости ин-

формацию о наличии вакант-

ных рабочих мест. Трудно по-

верить, что из 9000 предпри-

ятий только 140 испытывают

потребность в кадрах…» – за-

метила О.О. Мишина.

Одна из эффективных форм

работы службы занятости с на-

селением, работодателями и

учебными заведениями – прове-

дение ярмарок вакансий. Глав-

ной их особенностью является

возможность соискателя опера-

тивно ознакомиться с вакансия-

ми, выяснить при собеседова-

нии с представителями работо-

дателя требования и условия

трудоустройства в конкретной

организации, работодателю оз-

накомиться с банком данных

специалистов, а также в ходе

личной беседы подобрать под-

ходящие кандидатуры на заме-

щение вакантных должностей,

имеющихся в организации. 

В соответствии с Постановле-

нием Правительства РФ от

14.12.2009 г. № 1011 в 2011 г. ут-

верждена «Программа дополни-

тельных мероприятий, направ-

ленных на снижение напряжен-

ности на рынке труда Москов-

ской области, на 2011 г.». Ю.Л.

Санфиров попросил О.О. Ми-

шину подробнее рассказать о

том, что нового появилось в

этих программах.

Директор Центра занятости

населения сообщила, что с 2011

года в рамках этой Программы

планируется профессиональ-

ная подготовка, переподготов-

ка и повышение квалификации

женщин, находящихся в отпус-

ке по уходу за ребенком до трех

лет, планирующих возвраще-

ние к работе, а также стажиров-

ка выпускников образователь-

ных учреждений в целях при-

обретения ими опыта работы.

При этом возобновляется так

называемый институт настав-

ничества, главной особенно-

стью которого является мате-

риальная заинтересованность и

работодателя, и наставника мо-

лодого специалиста. 

Ю.Л. Санфиров обратил вни-

мание работников СМИ на то,

что средства массовой инфор-

мации должны постоянно ин-

формировать население о таких

программах, а также не забы-

вать напоминать гражданам,

что все услуги Центра занято-

сти – бесплатные. И тогда, мо-

жет быть, те трудности, кото-

рые в данный момент возника-

ют на пути реализации этих

жизненно важных программ,

будет легче преодолеть.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора. 

Во Дворце культуры «Юбилейный» 
(г. Ивантеевка) чествовали недав-
но лучших журналистов и педаго-
гов, работающих на территории
округа, который курирует депутат
Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федера-
ции, первый заместитель председа-
теля ВООВ «Боевое братство»,
член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Д. В. Саблин.

Депутат по Пушкинскому избира-

тельному округу Дмитрий Вадимович

Саблин известен у нас как человек, не-

равнодушно относящийся к наказам

своих избирателей, человек дела, а не

фразы. Его девиз «Нам здесь жить!» зна-

ет едва ли не каждый житель района. А

газета наша, помнится, стала в 2004 го-

ду победителем среди СМИ в конкурсе

журналистских работ «Нам здесь жить!»

Инициатива отметить лучших журнали-

стов и педагогов принадлежит Дмитрию

Вадимовичу Саблину и служит одному

делу – воспитанию человека.

Во Дворец культуры были приглаше-

ны представители восьми муниципаль-

ных образований и областных структур.

От Пушкинского района за большой

вклад в развитие цивилизованной жур-

налистики в Подмосковье и объектив-

ное освещение жизни региона, за ак-

тивную гражданскую позицию и про-

фессионализм были отмечены ГУ МО

«Информационное агентство Пушкин-

ского района Московской области» –

газета «Маяк» (директор – главный ре-

дактор Н. В. Бабаринова), ООО «Пуш-

кино-информ» (генеральный директор

А. Д. Флёрова), Пушкинская редакция

радиовещания – филиал ГТРК «РТВ-

Подмосковье» (главный редактор фи-

лиала С. Н. Богатноу), Городской ин-

тернет-портал «Пушкино сегодня»

(главный редактор А. И. Ноздровский),

а также МОУ «Софринская средняя об-

щеобразовательная школа № 1» (дирек-

тор Е. И. Филатова).

Во встрече приняли участие депутат

Государственной Думы ФС РФ Д. В.

Саблин, депутат Московской областной

Думы Л. И. Толкачева, заместитель ми-

нистра образования Московской облас-

ти А. И. Котова, руководитель Админи-

страции Пушкинского муниципального

района В. А. Соломатин и его замести-

тель Л. В. Булыгина, начальник Управ-

ления образования Администрации

Пушкинского муниципального района

С. С. Толмачев, глава г. Ивантеевки 

С. Г. Гриднев, председатель Пушкин-

ского Совета ветеранов войны и труда

Л. В. Кондрашова и её заместитель А. Р.

Семенова, журналисты и педагоги

Пушкинского района, Ивантеевки,

Красноармейска, Щёлково, Балашихи,

Реутова и Железнодорожного.

А. АНДРЕЕВ.
Фото А. Ноздровского. 
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Фотография на память.

Они – лучшие

«������� ����»

Занятость населения – 
приоритетная задача
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Предприниматели Пушкино
заявили о том, что готовы
собрать средства на уста-
новку памятника святому
преподобному Сергию Радо-
нежскому на привокзальной
площади города. Возникает
закономерный вопрос: что
это может дать каждому
из нас, пушкинцев? Попро-
буем разобраться…

Преподобного Сергия Радо-

нежского называют вечным за-

щитником, святым покровите-

лем и собирателем Земель рус-

ских. Но какое отношение он

имеет к городу Пушкино, спро-

сите вы. Да, действительно, мы

не располагаем свидетельством

того, что преподобный бывал

на земле, где стоит сегодня наш

город. Но такого свидетельства

и не могло остаться, поскольку

летописцы фиксировали дале-

ко не все передвижения Сер-

гия. Однако наш город нахо-

дится на Троицком тракте (со-

временное Ярославское шос-

се), на пути в Троице-Сергиеву

лавру, которую основал препо-

добный. Этот факт предопреде-

лил не только дальнейшее раз-

витие, но и имел громадное ду-

ховное и политическое значе-

ние для тогдашнего поселения,

которое впоследствии и стало

городом.

Сергий Радонежский – лич-

ность довольно узнаваемая.

Этого святого, оставившего ог-

ромный след в истории России,

знает едва ли не каждый. Изве-

стный факт: в 1380 году он бла-

гословил князя Дмитрия Дон-

ского на предстоящую битву с

татарами на Куликовом поле и

дал ему в помощь двух иноков

своей обители Ослябю и Пе-

ресвета. В этой битве русское

воинство ждала величайшая

победа. 

Но оставим в стороне чудеса,

творимые Сергием, и сосредо-

точимся только на светской

жизни преподобного, то есть

его роли как общественного де-

ятеля. Ведь Сергий Радонеж-

ский не только способствовал

распространению православия

на Руси, но и стал символом

единства нашей страны и ста-

новления государства.

Четырнадцатый век –

время тяжких испыта-

ний для России, пора

татаро-монгольского

ига, время разобщен-

ности и духовного раз-

лада. Русские князья

находились в полити-

ческой зависимости от

Золотой Орды и одно-

временно сопернича-

ли между собой, от-

правляясь в походы

друг против друга.

Именно в конце XIV

века разгорелся с наибольшей

силой конфликт между Мос-

ковским и Рязанским князья-

ми. Именно Сергию Радонеж-

скому удалось убедить их пре-

кратить распри и подписать со-

глашение о мире. Князь Рязан-

ский признал себя «младшим

братом» Московского. Именно

Сергий помирил Нижегород-

ских князей, Ростовского кня-

зя и Дмитрия Донского. Так

благодаря С. Радонежскому на-

чалось собирание Земель рус-

ских. 

О роли преподобного в исто-

рии страны говорит и тот факт,

что пересказ его жития приво-

дился даже в некоторых изда-

ниях советских школьных

учебников. Значимость его фи-

гуры не вызывает сомнения не

только у священников и бого-

словов, но и у известных исто-

риков и даже ученых-экономи-

стов. Так, к примеру, Петр

Струве справедливо замечал:

«России безразлично, веришь

ли ты в социализм, в республи-

ку или в общину, но ей важно,

чтобы ты чтил величие её про-

шлого и чаял и требовал вели-

чия для её будущего, чтобы

благочестие Сергия Радонеж-

ского, патриотизм Петра Вели-

кого, геройство Суворова, поэ-

зия Пушкина, Гоголя и Тол-

стого, самоотвержение милли-

онов русских людей, бестрепет-

но, безропотно и бескорыстно

умиравших за Россию, были

для тебя святынями. Ими, их

духом и их мощью мы только и

можем возродить Россию. В

этом смысле прошлое России,

и только оно, есть залог её бу-

дущего». 

В этих словах содержатся

очень глубокие мысли. А ведь

экономист Струве в силу своей

профессии должен быть праг-

матиком, а не идеалистом. Но

и для него является вполне оче-

видным, что для развития и ус-

пешного движения

вперед России нужны

не только, как приня-

то сегодня говорить,

технологии и иннова-

ции, но и опора на ты-

сячелетнюю историю

и духовно-нравствен-

ные идеалы. 

Интересно, что даже

в советские времена,

когда обращение к ре-

лигии не приветство-

валось руководством

страны, за помощью к

Сергию Радонежскому

со своими молитвами обраща-

лись известные военачальники.

Так, легендарный маршал Чуй-

ков не раз заходил в уцелевший

среди руин Сталинграда храм

во имя Казанской иконы Бо-

жией Матери с приделом пре-

подобного Сергия Радонеж-

ского, зажигал свечку и молил-

ся о победе над врагом. 

Памятник Сергию Радонеж-

скому – повод в суете наших

дней задуматься о душе и ду-

ховном воспитании подрастаю-

щего поколения, повод вспом-

нить историю и рассказать о

ней детям. Пожалуй, простой

на первый взгляд вопрос – ну-

жен ли нам памятник препо-

добному Сергию Радонежско-

му, на самом деле оказывается

очень глубоким. Это, по сути,

вопрос возвращения к нашим

истокам, нашим основам и на-

шей истории. 

Да, Сергий не был ученым,

но был очень мудрым. Он не

авторитет, но пример для под-

ражания. Он очень любил ра-

ботать – в своей обители сам

рубил дрова, шил одежду, гото-

вил пищу, его никогда не виде-

ли без дела. Он не оставил пос-

ле себя ни одного философско-

го или богословского труда, его

учением стала его жизнь.

Жизнь, устроенная добром и

любовью, любовью к людям и

своей Родине. Для него были

равны все, кто приходил к нему

за помощью, – и простые лю-

ди, и такие великие правители,

как Дмитрий Донской. Всему

этому мы могли бы у него по-

учиться.

Кто-то, может быть, скажет,

что в православной традиции

памятники святым ставить не

принято. Однако памятники

выдающимся общественным

деятелям еще никто не отме-

нял. Фигура Сергия Радонеж-

ского тем и уникальна, что

одинаково важна как для веру-

ющих людей, так и для тех, кто

далек от религии… 

Е. ЗЕЛЕНИНА.

А нужен ли памятник 
Сергию Радонежскому?

«Имя его блестит ярким созвездием в XIV веке,
делая его зарей политического и нравственного
возрождения русской земли. Сергий своею
жизнью, самой возможностью такой жизни дал
почувствовать заскорбевшему народу, что в
нем не все еще добро погасло и замерло... Он
открыл им глаза на самих себя… Примером
своей жизни, высотой своего духа преподобный
Сергий поднял упавший дух родного народа,
пробудил в нем доверие к себе, к своим силам,
вдохнул веру в свое будущее».

Василий Ключевский.

������	�

Продолжается Четвертый городской 
фестиваль музыкального искусства, про-
ходящий в гостеприимных стенах ДК
«Пушкино». И каждый новый концерт в
рамках проводимого мероприятия – это
не только радостная встреча с миром пре-
красного, а еще и знакомство с интерес-
ными исполнителями, порой открытие
для себя неизвестного или новое воспри-
ятие старого, незаслуженно забытого.
Вот и состоявшееся на днях выступление
лауреата всесоюзных и международных кон-
курсов Павла Лукоянова (гусли звончатые)
явилось ярким тому подтверждением.

При одном упоминании такого музыкального

инструмента, как гусли, в памяти сразу возника-

ют картины из старинной русской жизни, с ко-

торыми мы когда-то знакомились по древним

былинам и сказаниям или запомнили по полю-

бившимся в детстве фильмам-сказкам о былин-

ном гусляре Садко, прославленных русских бо-

гатырях – непобедимом и мудром Илье Муром-

це, добром и рассудительном Добрыне Никити-

че, ловком и хитром Алеше Поповиче.

Концерт и начался с исполнения старых рус-

ских напевов, былин, песен. Удивительное зву-

чание гуслей завораживало, увлекало, волнова-

ло своей какой-то необъяснимой природной

чистотой, искренностью образов, задушевно-

стью рассказа. А перед каждым номером со-

бравшиеся в зале зрители узнавали что-то но-

вое, интересное из истории создания этого му-

зыкального инструмента, его богатой биогра-

фии и сегодняшнем дне. 

Кажется, нет такой музыки в мире, которую не-

возможно было бы сыграть на гуслях, нет такого

инструмента, с которым они не могли бы посо-

перничать. То, насколько многогранны гусли, на-

сколько они органичны,  лучше всего продемон-

стрировали музыкальные произведения, испол-

ненные Павлом Лукояновым, в которых прозву-

чали музыкальные мотивы разных народов мира.

Стоило гусляру тронуть струны, и вот мы уже

слышим темпераментный, жгучий голос испан-

ской гитары, ее сменяет лирическая, задушевная

украинская бандура. А через мгновение кажется,

что на сцену вышел старый еврей-скрипач и ис-

полняет зажигательную юморную композицию

на тему Авреми, следом звучит ритмичная и увле-

кательная пьеса с мотивами «Сиртаки»… 
Отзвучали гусли, благодарные слушатели дол-

гими аплодисментами благодарили артистов. А

помогала Павлу Лукоянову дипломант между-

народного конкурса Людмила Кайнова (форте-

пиано). И долго еще можно было слышать, как

радостно делились впечатлениями о концерте

пришедшие в Дом культуры зрители.     

С. ВАСИН.

Последнюю неделю Четвёртого городского фестиваля му-
зыкального искусства открыл концерт струнных трио
Бетховена – «На троих».  Несмотря на то, что меропри-
ятие состоялось в  будний день, послушать игру музыкан-
тов собрались очень многие: зал Дома культуры «Пушки-
но» был полон. 

Такому интересу публики к концерту способствовали участники

трио – идейный вдохновитель и председатель фестиваля, доцент

Государственной классической академии им. Маймонида Ната-

лия Калиничева (скрипка) и лауреат международных фестивалей

Михаил Калиничев (виолончель). Они уже выступали в рамках

фестиваля вместе с другими музыкантами: с программой «Исто-

рические портреты: Георг Фридрих Гендель», 20 февраля и 27

февраля с концертом «Прогулки по Вене» в исполнении литера-

турно-музыкального ансамбля «Ars Longa», в составе которого

был Михаил. Пушкинская публика музыкантов полюбила, и на

этот раз они оправдали их ожидания. Третий участник струнных

трио лауреат международных конкурсов Николай Елькин (альт)

выступил на городском фестивале в этом году впервые. 
Музыканты сыграли композиции одного из любимых компози-

торов в мире, дирижёра и пианиста Людвига ван Бетховена. В этот

вечер прозвучали такие его произведения, как трио №4 c-moll, «Се-

ренада» №1 D-dur. Артисты исполнили произведения на высоком

профессиональном уровне – это чувствовалось с первых минут. 

Хочется поблагодарить музыкантов за подаренный прекрасный

вечер и  выразить надежду на скорую возможность услышать их

игру вновь. 

З. МИШИНА.

«На троих»

Впереди нас ожидают ещё три концерта: 18 марта (пятни-
ца), в 19 часов, выступит ансамбль музыки SONOR с про-
граммой «ТРИСТОлетия», 19 марта (суббота), в 19 часов, –
лауреат международных конкурсов Стас Поликарпов (саксо-
фон) и лауреат областных конкурсов Ольга Нечипорук (фор-
тепиано), а 20 марта (воскресенье), в 16 часов, состоится
торжественная церемония закрытия Четвёртого городского
фестиваля музыкального искусства, на которой выступит во-
кальная группа (a cappella) «One by one».

Вход на все концерты Четвёртого городского фестиваля му-
зыкального искусства – свободный!

Заиграли гусли,
заиграли 

звонкие



518 �����
2011 ���� Г О Д  Р О С С И Й С К О Й  К О С М О Н А В Т И К И

Пока я силюсь представить,  каково

это было – попасть в заветную двадцат-

ку пареньку из небольшого поселка, за-

терянного в кубанских степях,  Виктор

Васильевич неторопливо рассказывает:

– Все мы в нашем отряде были деть-

ми войны. А Юрий Гагарин – мой ро-

весник, в этом году ему, как и мне, ис-

полнилось бы семьдесят семь.  К тому

же, нам обоим пришлось пережить не-

мецкую оккупацию: мне – на Кубани, а

Гагарину – в смоленской деревне Клу-

шино. Примерно такие же биографии

были и у других космонавтов нашего га-

гаринского набора. На всех отразилась

война, а для меня еще и определила вы-

бор  будущей профессии. Я уже много

раз рассказывал эту историю, но повто-

рю ее и сейчас, потому что именно так

все и было.

Детство и юность мои прошли в Но-

вокубанском районе Краснодарского

края, в поселке конного завода «Вос-

ход», где мой отец Василий Павлович

Горбатко работал ветеринарным  фельд-

шером. Летом 1942-го, когда гитлеров-

цы ринулись на Северный Кавказ, пе-

реправить в тыл всех заводских скаку-

нов не удалось, и я, будучи семилетним

ребенком, собственными глазами ви-

дел, как фашистский летчик расстрели-

вал табун лошадей. Эта картина так ме-

ня потрясла, что я тогда решил для себя:

буду защищать от врагов небо. Сказа-

лось также и то, что мой старший брат,

в годы войны – летчик, был  сбит под

Сталинградом, но, к счастью, уцелел.

Да и моя сестра впоследствии  вышла

замуж за пилота. А потому помышлять о

чем-то другом я просто не мог.

– Но одно дело задумать, а другое –
претворить в жизнь. В те годы о небе
мечтали все мальчишки!

– Да, тут у меня и вправду была неко-

торая трудность, – признается Виктор

Васильевич. – Ведь до 1952-го в летные

училища брали исключительно ребят,

закончивших аэроклубы, а откуда бы

такому взяться в нашей-то кубанской

глубинке? Но мне повезло: по комсо-

мольской путевке я попал в Павлоград-

скую школу первоначального обучения

летчиков, а уже в 1956-м с красным ди-

пломом   вышел из стен Батайского ис-

требительного училища. Направление

получил в Одесский военный округ.

Прекрасно помню, что приехал в «жем-

чужину у моря» под вечер, а потому за-

ночевал на городской скамейке. А что?

Для меня это была не проблема! Да и

сейчас, случись подобные обстоятельст-

ва, я бы, наверное,  совершенно не ком-

плексовал! – задорно улыбается Виктор

Васильевич. – А в Одессе я тогда не за-

держался, потому что конечным пунк-

том моего следования был военный аэ-

родром в Молдавии. Как раз оттуда в

1959 году я и попал в тот самый Первый

отряд…

– Интересно, как это было? Вас что,
прямо так и спросили: «Хотите быть
космонавтом?»

– Нет, все было совсем по-другому,

тем более что в ту пору и слова «космо-

навт» еще не знали. К тому моменту я

уже был  аттестован на командира лет-

ного звена, строил планы относительно

учебы в Военно-воздушной академии в

Монино, и вдруг меня вызывают к зам-

политу. Иду и думаю: «И что я такого

натворил?»

У замполита оказался особист, кото-

рый первым делом попросил, чтобы я

подписал документ о секретности. За-

тем меня спросили, не хочу ли я летать

еще выше. Я решил, что речь идет о

сверхзвуковых самолетах, а выяснилось

– о спутниках. Не удивляйтесь: понятие

«космический корабль» тогда тоже не

употреблялось. Я сразу согласился, пос-

ле чего мне разрешили съездить домой

– обсудить предложение с семьей и по-

советовали раньше времени не радо-

ваться, так как еще неизвестно, подойду

ли я по здоровью. 

Но медкомиссию я прошел успешно,

вместе со своим сослуживцем Евгени-

ем Хруновым, с которым мы были в

одном летном звене, а еще раньше учи-

лись в одном училище. Кстати, там же

я и познакомился с Юрием Гагариным.

Он был первым, с кем я встретился в

палате.

– Почему, по Вашему мнению, кос-
монавтом номер один стал именно
Юрий Гагарин?

– Он был лучшим по всем по-

казателям, к тому же отличался

замечательным характером. Так

случилось, что в тот день, когда

с нами пришел знакомиться  С.

П. Королев, первым в строю

оказался Юрий Гагарин, с кото-

рым Сергей Павлович коротко

поговорил. Я еще после этого

заметил: «Вот увидите, Юра по-

летит первым». Так оно и вы-

шло. А когда он вернулся, то

сказал нам: «Вы все обязательно

должны полететь!» 

– Вам приходилось общаться
с  Королевым в ту пору, когда
он был засекречен, и вся стра-
на, да и мир тоже, знали его ис-
ключительно как Главного
Конструктора. Каким он запом-
нился?

– Впервые Королева я увидел

в 1960 году, тогда же мы узнали

его настоящее имя. Ведь прежде все на-

зывали  его  просто «С. П.».  А он назы-

вал нас «орёлики», много с нами бесе-

довал, рассказывал о  предстоящих по-

летах, всерьез утверждая, что они  толь-

ко первый этап, а впереди – Луна и

Марс. Правда, всегда замечал при этом,

что нас «хватит» на два-три года. Тут он

немного ошибся. Я, например,  в свой

первый полет отправился через восемь

лет после Юрия Гагарина.

– Виктор Васильевич, Вам пришлось
дожидаться своего первого старта в
1969 году, зато Вы трижды побывали в
космосе. Такой же «космический стаж»
из гагаринского набора  только у Вале-
рия Быковского. И все же, если не сек-
рет, какой  из трех полетов показался
Вам самым сложным?

– Честно говоря, какие-то неорди-

нарные ситуации возникали всегда. Но

совершенно особенным в этом смысле

стал второй полет, в 1977 году. Я тогда

был командиром корабля, а Юрий Глаз-

ков – бортинженером.  Мы должны бы-

ли попасть на станцию «Салют-5», ко-

торая считалась проблемной, потому

что у двух предыдущих экипажей возни-

кли серьезные трудности: один покинул

ее досрочно, другой не смог с ней со-

стыковаться. Мы даже захватили с со-

бой противогазы, так как предполага-

лось, что воздух там отравлен (на самом

деле это было не так).

И все-таки мы с Юрием Глазковым

осуществили то, что не удалось нашим

предшественникам, хотя и в очень не-

простых условиях: станция освещалась

мало, а стыковку пришлось произво-

дить на ночной стороне, к тому же вруч-

ную, из-за отказа приборов.

Третий же мой полет был  интернаци-

ональным: в экипаж корабля входил

вьетнамский космонавт Фам Туан, с ко-

торым мы до сих пор дружны. 

– И последний вопрос: как  космо-
навты живут на заслуженном отдыхе,
зная, что четвертого полета уже не бу-
дет?

– Признаться, космос снится мне но-

чами и сегодня… А вообще хлопот хва-

тает и на Земле. У меня, как принято

выражаться, большая общественная на-

грузка. Я  председатель Общества рос-

сийско-монгольской дружбы, которое

возглавил еще в 1973 году, председатель

Общества дружбы с абхазским народом,

заместитель председателя Общероссий-

ской общественной организации вете-

ранов войны и военной службы, член

президиума Общества российско-вьет-

намской дружбы, член президиума Рос-

сийской федерации космонавтики. Не

сижу на месте,  участвую в  мероприяти-

ях, связанных с моей общественной де-

ятельностью, которые проходят в раз-

ных городах и странах. 

А сколько я  по всему миру деревьев

посадил! Целый лес! А каких только по-

четных званий у меня нет! В том числе

Почетного машиниста. А с недавних

пор постепенно становлюсь еще и пче-

ловодом. Причем самым настоящим.

Сагитировал муж сестры, у которого

есть пасека на родине Юрия Гагарина в

Смоленской области. Кстати, мед там

отменный!

Что касается планов на ближайшее

время, то все они связаны с полувеко-

вым юбилеем первого полета человека в

космос. Ведь к этой замечательной дате

приурочено много важных встреч и со-

бытий. Но, несмотря на напряженный

график,  я, как всегда,  в преддверии

праздника собираюсь побывать  на Ку-

бани, в кругу своих земляков.

– Уважаемый Виктор Васильевич,
позвольте поблагодарить Вас за инте-
ресную беседу и от лица всех читателей
нашей газеты выразить Вам искреннее
восхищение, пожелать крепкого здоро-
вья, бодрости духа, добра, радости  и
благополучия!

Беседовала Е. ЯКОВЛЕВА.

Фото 
из архива В.В. Горбатко и автора.

«Королёв называл
нас «орёлики»…»

В преддверии славной даты – 50-летия исторического полета Юрия Га-
гарина, прорубившего человечеству окно в космос, хочется вспоминать и
вспоминать все, что связано с этим  событием. Тем более, что многое на
нашей с вами памяти, даже если мы в ту пору были еще совсем детьми.
В 1969-м, когда к звездам отправился Виктор Горбатко, я училась во
втором классе, знала, что он мой земляк, и очень этим гордилась. Гор-
дость переполняет меня и сегодня: от сознания того факта, что мне до-
велось беседовать с этим человеком, которого без всякого преувеличения
можно занести в разряд живых легенд.

Потому что Виктор Васильевич Горбатко – из одного с Юрием Гагари-
ным ПЕРВОГО отряда космонавтов, сформированного в 1960 году. Всего
же в том «призыве» было двадцать молодых, здоровых и отважных лет-
чиков, двенадцать из которых осуществили мечту о звездах. Сегодня  их
осталось четверо:  Валерий Быковский, Борис Волынов, Алексей Леонов и
Виктор Горбатко – дважды Герой Советского Союза, награжденный
тремя орденами Ленина, орденом Красной Звезды, золотой медалью им.
К. Э. Циолковского, орденом С. П. Королёва, орденом Ю. А. Гагарина и
др., Герой Монголии  и Вьетнама, Герой Труда Кубани, Почетный граж-
данин двадцати семи городов и трех районов, в том числе родного, Ново-
кубанского. Интернациональный экипаж: 

В.В. Горбатко и первый вьетнамский космонавт Фам Туан, 1980 г.

Дважды Герой Советского Союза, космонавт 

В.В. Горбатко в домашней обстановке, 2011 г.
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Владислав ПАВЛЮТКИН

*  *  *
Из всякой всячины сплетён,
Как почерк, индивидуален,
Текущий день всегда детален.
И коллективен, как шаблон,
Когда в кладовку века свален,
В годах минувших обобщён.
И сколько в этой кладовой
Движений времени застыло!..
Чуть дверцу память приоткрыла –
Не веришь сам уже порой:
Неужто это вправду было?
Неужто, Господи, со мной?

*  *  *
Дни мелькают, будто мошки... 
Вот и кончилась интрижка:
От обложки до обложки
Ты – прочитанная книжка.

Всё известно, всё понятно.
Так прощай, дружок сердечный! 
Положу тебя обратно –
На стеллаж библиотечный...

*  *  *
Ночь натянута чуткой струной.
Ветер влагу принёс с океана.
Растворённый в безмолвье покой
Берегут голубые вулканы.

В этот тихий предутренний час
Понимаешь без всяких сомнений,
Что природа разумнее нас,
Если может не знать

потрясений...

Исполнение
желаний

Что хочет женщина —
того желает Бог.

Весомая причина для старанья!
В стремлении осилить испытанье
Я так усердствовал,

что даже занемог.
О, Боже, как чудны

твои желанья!..

Пейзаж
Художник рисует пейзаж:
Промозглый осенний мандраж,
Коровью лепёшку,
Облезлую кошку... 
Сплошной, миль пардон, эпатаж.

Но это не весь антураж:
Ешё краснорожий алкаш,
В веснушках молодка,
С авоськами тётка
И прочий народный типаж.

Художник грызёт карандаш:
Никак не выходит пейзаж.
И взялся же сдуру
За эту натуру —
Ударила в голову блажь!

Художник хватает гуашь
И пишет по-новой пейзаж:
Далёкие страны,
Моря-океаны
И солнцем сияющий пляж.

А дальше – такой вот пассаж:
На пляже мордастый алкаш,
В веснушках молодка,
С авоськами тётка,
И кошка с лепёшкой – туда ж...

Художник залез в саквояж:
Штык в землю, на этом шабаш!
Забыта палитра,
Открыта пол-литра…
И сдался он, этот пейзаж!

Для тех, кто привык читать, – это прекрасное терапев-

тическое средство. Представьте себе, что после «улицы

безъязыкой» (Владимир Маяковский), после какого-либо

конфликта с применением ставшей, увы, привычным де-

лом ненормативной лексики, вы пришли домой и взяли

томик Пушкина. Раскрываете на любой странице и… по-

гружаетесь в другой мир: «Я вас любил, любовь еще быть

может…».

Чистый язык, чистые чувства как нельзя лучше очистят

вашу душу от ненужного разговорного хлама.

Да и в разговорах мы не чураемся стихотворных цитат.

Ну, например: «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека. Аптека.

Улица. Фонарь». Это из Александра Блока – о философ-

ском взгляде на жизнь, о тщетности человеческих усилий.

Или: «…а ты прекрасна без извилин. И прелести твоей

секрет разгадке жизни равносилен». Борис Пастернак – о

загадке любви между мужчиной и женщиной.

Или даже: «Что такое хорошо и что такое плохо?» Вла-

димир Маяковский – о воспитании детей, выборе профес-

сии.

Поэт-профессионал в нашем сегодняшнем монетарист-

ском мире – редкость. Впрочем, как известно, и «солнце

русской поэзии» (определение Владимира Одоевского),

Александр Сергеевич Пушкин, оставил после себя множе-

ство долгов. С трудом, но все-таки зарабатывали на жизнь

Сергей Есенин, Осип Мандельштам, Николай Рубцов…

Если и зарабатывает сегодня поэт стихами, то, скорее, в

шоу-бизнесе. Как Илья Резник, например, или Александр

Шаганов. Но это профессионалы. А вот зачем пишут сти-

хи любители?

Во-первых, в каждом коллективе есть люди, умеющие

рифмовать. И чаще всего этот, в общем-то, редкий дар

востребован на корпоративах и прочих совместных празд-

никах. И это вносит разнообразие в жизнь.

А еще есть люди, устроенные таким образом, что стихи

в их голове слагаются сами собой. Почему? Зачем?

На мой взгляд, стихи – один из способов, помогающих

одному человеку понять другого. Не через отношения на-

чальник – подчиненный, не через логические доказатель-

ства, не через физическое или психическое воздействие. А

просто – через слова, сложенные в строчки. Ведь в начале

– было слово. И этот момент узнавания в чужих стихах

своих эмоций, своего мироощущения – и есть самое глав-

ное в понимании человека человеком.

Поэтому мы и предлагаем читателям поэтическую под-

борку наших авторов. Почитайте, может быть, найдете

что-то близкое…

А. МАЗУРОВ.

Татьяна ВОРОНОВА

*  *  *
Я так тебя люблю

и так же ненавижу.
Я так тебя хочу и так же не хочу. 
Я вижу все в тебе

и ничего не вижу.
Понять тебя могу

и все же не могу.

Живет во мне печаль,
но побеждает радость.

Вот умираю я и тут же ожила.
Пью горькое вино,

но на губах уж сладость.
Все потеряла я и тут же обрела.

*  *  *
Словно день пролетели года.
Мне не стать уж такою прежней.
Веры нет и любовь ушла.
Лишь надежда умрет последней.

Может, тихо схожу с ума,
Или просто болит душа.
То ли в омут, то ли куда,
Но уйти от тебя не смогла.

Сергей ВАСИН

*  *  *
Отцветает в промокшем парке 
Запоздалый цветок любви.
Был когда-то, как май, он яркий,
Да утратил цвета в пыли.
Тротуары асфальтовой сетью
Оплетают и душат росток.
И пожухлой, скорченной плетью
Стал когда-то пышный цветок.

Пробегает прохожий мимо,
Ни на миг не замедлив ход.
И в людские души незримо
Одиночество тихо идёт!
То, что хрупко, сломать несложно,
Растоптать, не оставив следа.
Почему же так сердцу тревожно?
Неужели так будет всегда?

*  *  *

Зачем нужны стихи?

Елена ЖАРКОВА

Пытающимся
Ложатся хаотично тенями
На солнечные острова
Сегодняшних «творцов» и «гениев»
Слова, слова, слова, слова.

И не первичны, как библейские,
И не вторичны, как потом,
А безголосо-фарисейские,
Стихающие за углом.

Родства не помнящие плотники,
Пришедшие из пустоты,
Сколачивают лихо плотики
До берегов чужой мечты.

Они пытаются, пытаются,
Свою подбадривая прыть.
Но не откроется им таинство
Почти забытое. Чтоб плыть.

Хранят архипелаги прошлого
Недосягаемую стать,
Чтоб эти песни заполошные
Их не смогли завоевать.

Хрустальная ваза, подвядшие розы.
На скатерть ложатся опавшие грёзы.
И медленно блекнет былое величье,
Лишь только в шипах

ко всему безразличье.
Ведь, даже засохнув, хранят они жало,
А всё, что прельщало, красой окружало,
В забывчивой памяти не сохранится,
И в дымке прошедшего всё растворится,

И прахом развеется чудное диво,
И новая сказка, беспечно, игриво,
Придёт, затмевая и взоры, и души,
И прошлое быстро,

надёжно притушит.
Но время пройдёт –

снова всё повторится,
Не может прекрасное

с бытом ужиться!

*  *  *
Опускает вечер сумерек вуаль,
Тьмою одевая призрачную даль.
Разом потускнели краски до зари,
Словно их испили злые упыри.
Тени расплескала хищная луна,
Речка тихо плещет,

видно, не до сна.

За кустами страхи притаила ночь,
Кто-то еле слышно убегает прочь.
Звездный свет струится, душу бередя,
Красоте внимаешь, слов не находя.
И загадки ночи мне не разгадать!
Видно, к людям сходит

Божья благодать!
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

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

КОЛЬЦО»

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

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

22.30 Свидетели
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.45, 03.05 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ

ОСЕНИ»

03.20 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО

БУДЕТ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05, 04.00 Д/ф «Эфир как
предчувствие»
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 «КАМЕНСКАЯ»

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

НЕРЫ»

16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

17.55 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

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

23.50 Вести+
00.10 Х/ф «Я ВАМ БОЛЬШЕ

НЕ ВЕРЮ»

02.05 Горячая десятка
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

06.00 Настроение
08.25 М/ф «Волшеб-
ное кольцо», «Парово-
зик из Ромашково»

08.55 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-

БОВЬ»

10.35, 11.50 Х/ф «КРАПО-

ВЫЙ БЕРЕТ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.30 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 «Замок лгунов»,
«Приключения пигвинёнка Лоло»
19.00 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»

19.55 Реальные истории
21.00 Валентина Толкунова.
Ничего не кончается...
22.35 Д/ф «Корчной. Шахматы
без пощады»
00.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. «ЧУ-

ЖАЯ МАСКА»

02.00 Х/ф «КРЫША»

04.05 Х/ф «БЕЗ ОСОБЫХ

ПРИМЕТ»

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА»

09.30, 15.30, 18.30,

10.20 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.55 До суда
12.00, 03.55 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 Т/с «ПРАВИЛО ЛАБИ-

РИНТА»

01.25 Главная дорога
02.00 Кулинарный поединок
03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

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

НЯЯ»

12.20 Д/ф «Жернова»
12.55 Д/ф «Священные живот-
ные фараонов»
13.45 Мой Эрмитаж
14.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ

ТРАГЕДИЯ»

15.40 М/с «Мах и Шебестова
на каникулах»
15.50 М/ф «Капитошка», «Воз-
вращайся, Капитошка!», «Что на
что похоже»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ

ОКЕАНА»

16.40 Обезьяны-воришки
17.05, 01.20 Партитуры не го-
рят
17.35 Звезды барокко
18.35 Д/ф «Разгадка тайн
Мачу-Пикчу»
20.05 Николай Карамзин. Не-
сть лести в языце моем
20.35 Власть факта
21.15 Больше, чем любовь
21.55, 01.55 Academia
22.45 Апокриф
23.50 Х/ф «КЛАН ПАСКЬЕ»

02.40 Д/ф «Кафедральный со-
бор в Роскильде. Усыпальница
королей»

05.00, 07.30,

15.20 Все вклю-
чено
06.00, 23.20, 03.05 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 17.45,

22.15, 00.25 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.40

Вести.ru
08.30, 13.05 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым
09.15, 02.35 Технологии спор-
та
09.50 Футбол. Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) - «Волга»
(Нижний Новгород)
12.15 Неделя спорта
13.35 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Норвегии
15.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Локомотив»
(Новосибирск) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
18.00 Профессиональный
бокс. Дмитрий Пирог (Россия)
против Кофи Джантуа (Гана)
18.55 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира среди клубов. «Локомо-
тив» (Россия) - «Спортинг» (Пор-
тугалия). Прямая трансляция
20.00 Х/ф «УРОК ВЫЖИВА-

НИЯ»

22.35, 04.10 Футбол России
00.35, 01.55 Моя планета

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Детективные
истории

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

5»

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 «БАГРОВЫЕ РЕКИ-

2: АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА»

18.00 В час пик
21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ»

22.00, 04.00 Цена вопроса
00.00 Х/ф «ВОИНЫ-ОБОРОТ-

НИ»

02.00 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, 19.00 Т/с «ДА-

ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.30 Одна за всех
10.00 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРО-

ЗВИЩУ «КРОКОДИЛ»

11.50, 23.05, 00.00 6 кадров
12.30 Т/с «РАНЕТКИ»

14.00 М/с «Подземелье драко-
нов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

17.30 Галилео
21.00 Х/ф «КРОКОДИЛ» ДАН-

ДИ-2»

23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШО-

ГО ВЗРЫВА»

01.30 Д/ф «Марадона»
03.40 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ

ДУШ»

05.15 М/с «Приключения Кона-
на-варвара»
05.35 Музыка на СТС

06.30, 07.00,

18.00, 19.30,

23.00 Одна за всех
07.30 Джейми в поисках вкуса
08.00 По делам несовершенно-
летних
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00 Неделя стиля
12.00 Спросите повара
13.00 Х/ф «БЕССОННАЯ

НОЧЬ»

15.00 Откровенный разговор
17.00, 05.00 Скажи, что не
так?!
18.30 Д/с «Моя правда»
20.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА И

НИЩЕНКА»

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

23.30 Х/ф «ЗЛОЙ ДУХ ЯМ-

БУЯ»

01.20 Х/ф «НАПОЛЕОН»

03.10 Т/с «ЛАЛОЛА»

04.10 Т/с «КЕНТЕРБЕРИ И

ПАРТНЕРЫ»

05.55 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт

07.00, 07.25 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30, 09.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ

ЛИГА. БАНАНОВЫЙ РАЙ»

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

14.30 Дом-2. Live
16.00 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ

БУДУ ТВОЕЙ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В

ЗАКОНЕ»

23.00, 04.35 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00, 02.25 Х/ф «10 ПРИЧИН

МОЕЙ НЕНАВИСТИ»

02.50 Х/ф «АВТОСТОЯНКА»

05.35 Комедианты
05.50 Т/с «САША + МАША»

06.00 Утро
08.00, 09.30,

15.30, 21.00 Мультфильмы
08.25 Д/ф «Подзарядка»
08.40 Д/ф «Настрой-ка!»
09.00 Т/с «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ»

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 Законный интерес
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»
15.00 Т/с «КОГДА СЕРДЦА

БЬЮТСЯ В ТАКТ»

16.45 Х/ф «ДОМ НА ПЕСКЕ»

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

СКАЯ ВНУЧКА»

22.00 Овертайм
22.30, 04.00 Х/ф «БАНДИТЫ

ВРЕМЕНИ»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20, 04.30 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

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

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

22.30 Д/ф «Василий Сталин.
Сын за отца»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО

ТЕЛУ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Д/ф «Целуй меня крепче»
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 «КАМЕНСКАЯ»

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

НЕРЫ»

16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

17.55 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

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

23.50 Городок
00.45 Вести+
01.05 Честный детектив

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ЛИЧНОЕ

ДЕЛО СУДЬИ ИВА-

НОВОЙ»

10.00 Х/ф «МОЯ АНФИСА»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.40 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 «Остров ошибок»,
«Тайна Страны Земляники»
19.00 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»

19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «БЕЗ ОСОБЫХ

ПРИМЕТ»

22.50 Линия защиты
00.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО!

КРАСНАЯ РТУТЬ»

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА»

09.30, 15.30, 18.30,

10.20 Чрезвычайное происше-
ствие
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 РАЗБИТЫХ

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 «Ев-
роньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15 Кто там...
10.40, 01.35, 02.50 Програм-
ма передач
10.50 Х/ф «ОНИ ЖИВУТ РЯДОМ»

12.30 Д/ф «Семь нот в тишине»
13.50 Д/с «История произведе-
ний искусства»
14.15 Понедельник – день тя-
желый
15.40 М/с «Мах и Шебестова на
каникулах»
15.45 М/ф «Жили-были мыс-
ли...», «Кот Базилио имышонок
Пик», «Гришкины книжки»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ

ОКЕАНА»

16.40 Обезьяны-воришки
17.05 Кумиры. Николай Волков
17.35 Звезды барокко
18.35 Д/ф «Священные живот-

ные фараонов»
19.45 Главная роль
20.05 Николай Карамзин. Не-
сть лести в языце моем
20.35 Сати. Нескучная классика...
21.15 Острова
21.55, 01.40 Academia
22.40 Тем временем
23.55 Х/ф «КЛАН ПАСКЬЕ»

02.30 Играет Барри Дуглас

05.00, 07.30,

14.40 Все вклю-
чено
05.55, 01.45, 02.30 Моя пла-
нета
07.00, 09.00, 12.00, 18.15,

01.00 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.45, 02.15

Вести.ru
08.30 Индустрия кино
09.15 Вести-Cпорт. Местное
время
09.20 Страна.ru
10.40 В мире животных
11.10, 01.10 Наука 2.0
12.15 Футбол Ее Величества
13.05 Вольная борьба. Кубок мира
15.35 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». 

18.30 Перед боем. Дмитрий
Пирог
19.05 Профессиональный бокс.
Дмитрий Пирог (Россия) против
Эрика Митчела (США)
20.05 Футбол. Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) - «Волга»
(Нижний Новгород). 
23.00, 04.10 Неделя спорта
23.55, 03.05 Top Gear

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Детективные
истории

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 04.00 Мошенники
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 «ХРАНИТЕЛЬ»

17.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5»

18.00, 02.25 В час пик
21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ»

22.00 Дело особой важности
00.00 Х/ф «СТРАСТИ ХРИ-

СТОВЫ»

03.00 Покер после полуночи

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 Одна за всех
10.00 Х/ф «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ

МИККИ»

11.55, 22.50, 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
19.00 Даешь молодежь!
21.00 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРО-

ЗВИЩУ «КРОКОДИЛ»

23.30 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Кино в деталях

01.30 Х/ф «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС»

03.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ»

05.15 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИС-

КАТЕЛЕ»

06.30, 07.00, 18.00,

19.30, 23.00 Одна за
всех

07.30 Джейми в поисках вкуса
08.00 По делам несовершенно-
летних
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00 Неделя стиля
12.00 Спросите повара
13.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ»

15.00 Откровенный разговор
17.00, 05.10 Скажи, что не так?!
18.30 Д/с «Моя правда»
20.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА И

НИЩЕНКА»

21.00 Бабье лето
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»

01.20 Х/ф «НАПОЛЕОН»

03.10 Т/с «ЛАЛОЛА»

04.15 Т/с «КЕНТЕРБЕРИ И

ПАРТНЕРЫ»

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 Джинджер»
08.30, 09.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ

ЛИГА. БАНАНОВЫЙ РАЙ»

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 М/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
15.45 Х/ф «МАРЛИ И Я»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ»

23.00, 04.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «ПОДЗЕМКА»

03.00, 03.30 Т/с «НАША RUSSIA»

05.00 Школа ремонта

06.00 Утро
08.00, 09.30,

15.30, 21.00

Мультфильмы
08.10 Новости интернета
08.25 Д/ф «Подзарядка»
08.40 Д/ф «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 Про бизнес
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Д/ф «Тайны войны-2»
12.45, 01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

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

НА ТЕМУ БИОГРАФИИ»

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

СКАЯ ВНУЧКА»

22.00 Территория безопасности
22.30, 04.00 Х/ф «БИТВА ПО-

ЛОВ»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 марта ВТОРНИК, 22 марта

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

Федеральное агентство лесного хозяйства 

ГОУ СПО «ПРАВДИНСКИЙ ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМ»

объявляет набор абитуриентов 
на 2011-2012 учебный год

на очную и заочную форму обучения
по специальностям:

� лесное и лесопарковое хозяйство;

� садово-парковое и ландшафтное строительство;

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

� экономика  и бухгалтерский учёт.

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНО по результатам ЕГЭ, ИГА

Диплом государственного образца

Отсрочка от службы в армии на базе 9-х классов  

Практика и трудоустройство

Иногородним представляется общежитие

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

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

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

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



8
18 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
00.45 Х/ф «ШКАТУЛКА»
02.50, 03.05 Х/ф «ЗАЛИВ
АЛАМО»

05.00 Утро
России

09.05 Д/ф «Людмила
Савельева. После бала»
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 «КАМЕНСКАЯ»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-
НЕРЫ»
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУ-
КА»
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ДОЛГ»
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК»
03.00 Х/ф «БУМБАРАШ»
04.25 Городок

06.00 Настроение
08.30 М/ф «Мешок
яблок»

08.50 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ»
10.40 Д/ф «Иннокентий
Смоктуновский. Моя фамилия
вам ничего не скажет...»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.55 События
11.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЦЕПЬ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Царевна-лягушка»,
«Машенькин концерт»
19.00 Т/с «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ШЁПОТ ОРАНЖЕ-
ВЫХ ОБЛАКОВ»
23.00 Д/ф «Леди Диана,
Камилла Паркер и принц
Уэльский»
00.30 Х/ф «ПОБЕГ»
02.45 Х/ф «АЛЕШКИНА
ЛЮБОВЬ»
04.30 Д/ф «Разоблачение
Мидаса»
05.25 Зарница. Спорт. Экстрим

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

09.30, 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00, 03.30 Суд присяжных
13.30 Т/с «ПЛАТИНА»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
21.30 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
23.35 Т/с «ПРАВИЛО ЛАБИ-
РИНТА»
01.35 Дачный ответ
02.35 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30, 01.50 Программа пере-
дач
10.40 Х/ф «СЕДЬМОЙ СПУТ-
НИК»
12.10 Д/ф «Дом на высоком
холме»
13.00 Д/ф «Древние рукотвор-
ные чудеса. Забытый город
Китая»
13.45 Третьяковка - дар бес-
ценный!
14.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ»
15.40 М/с «Путешествие
неразлучных друзей»
15.45 М/ф «Братец Кролик и
Братец Лис», «Дело поручается
детективу Тедди», «Зайчишка
заблудился»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА»
16.40 Обезьяны-воришки
17.05, 01.25 Партитуры не
горят
17.35 Звезды барокко
18.40 Д/ф «Древние рукотвор-
ные чудеса. Гигантский
Будда»
20.00 Николай Карамзин.
Несть лести в языце моем
20.30 Черные дыры. Белые
пятна
21.10 Д/ф «Три вальса»
21.55, 01.55 Academia
22.40 Культурная революция
23.50 Х/ф «КЛАН ПАСКЬЕ»
02.40 Д/ф «Голубые купола
Самарканда»

05.00, 07.30,
12.15 Все

включено
05.55, 23.05, 02.50 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 16.20,
22.15, 00.10 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.30
Вести.ru
08.30 Технологии спорта
09.15, 00.50 Моя планета
12.50 Х/ф «УРОК ВЫЖИВА-
НИЯ»
14.45 Профессиональный бокс.
Дмитрий Пирог (Россия) против
Эрика Митчела (США)
15.50 Перед боем. Дмитрий
Пирог
16.35 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». Прямая
трансляция
19.15 Основной состав
19.45 Х/ф «ГОНЩИК»
22.35 Рейтинг Тимофея Баженова
00.20 Наука 2.0
01.45 Велоспорт. Чемпионат
мира. Трек
03.50 Спортивная наука

05.00, 06.00
Неизвестная планета
05.30 Детективные

истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 17.00 Т/с «СОЛДАТЫ-
5»
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 «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ
ИЛИ МЕРТВЫМ»
18.00, 02.20 В час пик
21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ«
22.00 Секретные территории
00.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК»
03.00 Покер после полуночи
04.00 В поисках рая

06.00 Доброе утро на
СТС
06.55 М/с

«Смешарики»
07.00, 13.30 М/с
«Приключения мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
08.00, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.30, 18.30, 19.00 Т/с
«ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ»
09.30 Одна за всех
10.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ»
11.50, 23.05, 00.00 6 кадров

12.30 Т/с «РАНЕТКИ»
14.00 М/с «Подземелье драко-
нов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
17.30 Галилео
21.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»
23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШО-
ГО ВЗРЫВА»
01.30 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ»
03.45 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ«
05.35 М/с «Приключения
Конана-варвара»

06.30, 07.00,
18.00, 19.30,
23.00 Одна за всех

07.30 Джейми: обед за 30
минут
08.00 По делам несовершенно-
летних
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Неделя стиля
12.00 Спросите повара
13.00 Х/ф «С ДНЕМ РОЖДЕ-
НИЯ, КОРОЛЕВА!»
15.10 Откровенный разговор
17.00, 05.15 Скажи, что не
так?!
18.30 Д/с «Моя правда»
20.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА И
НИЩЕНКА»
21.00 Д/с «Бабье лето»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
01.25 Х/ф «НАПОЛЕОН»
03.20 Т/с «ЛАЛОЛА»
04.25 Т/с «КЕНТЕРБЕРИ И
ПАРТНЕРЫ»
06.00 Музыка на «Домашнем»

06.00
Необъяснимо, но
факт

07.00, 07.25 М/с «Эй,
Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит
Джинджер»
08.30, 09.00, 02.00, 02.25
Т/с «КЛАСС»
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 «Маска»
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.00 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
13.25 Т/с «АЙКАРЛИ»
14.30 Дом-2. Live
16.20 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬ-
БЕ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «О, СЧАСТЛИВ-
ЧИК!»
23.00, 04.35 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НЕВЕ-
СТУ»
05.40 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 09.30,
15.30, 21.00

Мультфильмы
08.25 Д/ф «Подзарядка»
08.40 Д/ф «Настрой-ка!»
09.00 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
Подмосковья
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»
15.00 Т/с «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ»
16.45 Х/ф «О ЧЕМ НЕ
УЗНАЮТ ТРИБУНЫ»
18.45 Я иду искать
20.00, 03.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ ВНУЧКА»
22.00 Жемчужина Подмосковья
22.30, 04.00 Х/ф «МОНАШКИ
В БЕГАХ»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20, 04.30 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

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

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

22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК»

01.00, 03.05 Х/ф «ОСОБОЕ

МНЕНИЕ»

03.40 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО

БУДЕТ»

05.00 Утро
России

09.05 Д/ф «Боденский капкан.
Смерть над озером»
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 «КАМЕНСКАЯ»

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 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУ-

КА»

23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ИСТОРИЯ О ГАРРИ»

02.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

02.55 Х/ф «БУМБАРАШ»

04.15 Городок

06.00 Настроение
08.30 М/ф «Оранже-
вое Горлышко», «Волк
и телёнок»

09.00 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ

ПРИЧИН»

10.35 «Выстрел». «Доказатель-
ства вины»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

21.30, 23.40 События
11.50 Х/ф «МАТРОС С «КО-

МЕТЫ»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЦЕПЬ»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Стрела улетает в
сказку», «Как казаки иноплане-
тян встречали»
19.00 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»

20.00 Наш город. Прямой
эфир с мэром Москвы
С.С.Собяниным
21.45 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ

ИНСТИНКТ»

00.15 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО Я

ТАК ХОЧУ...»

02.05 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»

04.00 Х/ф «МОЯ АНФИСА»

05.25 Зарница. Спорт. Экстрим

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, 03.30 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 Т/с «ПРАВИЛО ЛАБИ-

РИНТА»

01.30 Квартирный вопрос
02.35 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30, 01.50 Программа пере-
дач
10.40 Х/ф «ДВОЕ В СТЕПИ»

12.05, 02.40 Д/ф «Абу-Мена.
Ожидание последнего чуда»
12.20 Д/ф «Свидание с бомбой»
12.50 Д/ф «Разгадка тайн
Мачу-Пикчу»
13.45 Легенды царского села
14.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ

ТРАГЕДИЯ»

15.40 М/с «Путешествие не-
разлучных друзей»
15.45 М/ф «Как казаки кулеш ва-
рили», «Как казаки соль покупа-
ли», «Про полосатого слоненка»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ

ОКЕАНА»

16.40 Обезьяны-воришки
17.05, 01.20 Партитуры не го-
рят
17.35 Звезды барокко
18.40 Д/ф «Древние рукотвор-
ные чудеса. Забытый город Ки-
тая»
20.05 Николай Карамзин. Не-
сть лести в языце моем
20.35 Абсолютный слух
21.15 Генералы в штатском.
Анастас Микоян
21.40 Д/ф «Кафедральный со-
бор в Роскильде. Усыпальница
королей»
21.55, 01.55 Academia
22.45 Магия кино
23.50 Х/ф «КЛАН ПАСКЬЕ»

05.00, 07.30,

12.15 Все вклю-
чено
05.55, 23.05, 03.55 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 16.10,

22.45, 01.20 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.30, 02.35

Вести.ru
08.30 Спортивная наука
09.15, 01.35 Моя планета
13.15 Биатлон. Кубок мира
15.20 Футбол России
16.25 Х/ф «УРОК ВЫЖИВА-

НИЯ»

18.25 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». Прямая
трансляция
21.25 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клубов.
«Локомотив» (Россия) - «Ко-
ринтианс» (Бразилия). Прямая
трансляция
00.05 Николай Фоменко и Ви-
талий Петров в программе
«Гран-при c Алексеем Попо-
вым»
02.50 Велоспорт. Чемпионат
мира. Трек

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Детективные

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

5»

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 «ВОИНЫ-ОБОРОТ-

НИ»

18.00 В час пик
21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ»

22.00, 04.00 Гениальный сыщик
00.00 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ

ИЛИ МЕРТВЫМ»

02.05 Жизнь как чудо
03.00 Покер после полуночи

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, 19.00 Т/с «ДА-

ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30 Одна за всех
10.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ-2»

12.05, 22.50, 00.00 6 кадров

12.30 Т/с «РАНЕТКИ»

14.00 М/с «Подземелье драко-
нов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
17.30 Галилео
21.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-

НИЦ»

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

ШОГО ВЗРЫВА»

01.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В

ШОКОЛАДЕ»

03.10 Х/ф «АМИСТАД»

05.50 Музыка на СТС

06.30, 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 Неделя стиля
12.00 Спросите повара
13.00 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ

НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ»

14.35 Д/ф «Прошла любовь...»
15.00 Откровенный разговор
17.00, 04.15 Скажи, что не
так?!
18.30 Д/с «Моя правда»
20.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА И

НИЩЕНКА»

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

23.30 Х/ф «ВЫ ЧЬЕ, СТА-

РИЧЬЕ?»

01.30 Х/ф «НАПОЛЕОН»

03.20 Т/с «КЕНТЕРБЕРИ И

ПАРТНЕРЫ»

05.15 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 Х/ф «10 ПРИ-

ЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ»

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 М/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 «БЛОНДИНКА В

ЗАКОНЕ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «ПЕВЕЦ НА

СВАДЬБЕ»

23.00, 04.35 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00, 02.25 Т/с «КЛАСС»

02.50 Х/ф «УКРАДИ МОЕ

СЕРДЦЕ»

05.40 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 09.30,

15.30, 21.00 Мультфильмы
08.25 Д/ф «Подзарядка»
08.40 Д/ф «Настрой-ка!»
09.00 Т/с «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ»

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»
15.00 Т/с «КОГДА СЕРДЦА

БЬЮТСЯ В ТАКТ»

16.45 Х/ф «ЗА ВЕТЛУГОЙ РЕ-

КОЙ»

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

СКАЯ ВНУЧКА»

22.00 Будь здоров
22.30, 04.00 Х/ф «В ОТКРЫ-

ТОМ КОСМОСЕ»

00.15 Новости Интернета

СРЕДА, 23 марта ЧЕТВЕРГ, 24 марта
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05.40, 06.10 Х/ф «ХРО-
НИКА НОЧИ»
06.00, 10.00, 12.00

Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Новая школа импера-
тора», «Утиные истории»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.50 Вкус жизни
12.15 Среда обитания
13.20 Д/ф «Алексей Булдаков.
«Ну вы, блин, даете!»
14.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД»
15.40 Ефим Шифрин. Человек-
костюм
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?
17.50 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
19.50, 21.15 Фабрика звезд
21.00 Время
22.30 Прожекторперисхилтон
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «МАЙКЛ КЛЕЙТОН»
03.30 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ»
05.10 Хочу знать

05.20 Х/ф
«ХОРОШО

СИДИМ!»
06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Национальный интерес
11.20 Вести. Дежурная часть

11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Т/с «КРУЖЕВА»
16.10 Субботний вечер
17.50 Футбол. Чемпионат
Европы - 2012 г. Отборочный тур-
нир. Армения - Россия. Прямая
трансляция
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК»
00.30 Девчата
01.00 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО»
03.50 Комната смеха

05.05 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ БЛУДНОГО
МУЖА»
07.05 Марш-бросок

07.40 АБВГДейка
08.10 День аиста
08.30 Православная энциклопе-
дия
09.00 М/ф «Русалочка»,
«Влюбленное облако»
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
09.55 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО»
11.30, 17.30, 19.00, 00.15
События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ»
15.15 Приют комедиантов
17.10 Чудо-таблетки: лекарства
от всего
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.10 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА»
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ЛЕОН»
00.35 Х/ф «САТИСФАКЦИЯ»
03.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ»

05.05 Т/с «ХОЛМ
ОДНОГО ДЕРЕВА»

06.55 Утро на НТВ
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.
Призраки
14.10 Таинственная Россия
15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
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 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК»
03.35 До суда
04.25 Суд присяжных

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 01.50, 03.50 Программа
передач
10.10 Библейский сюжет
10.40, 00.00 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА»
12.10, 01.55 Личное время
12.40 Х/ф «ВКУС ХАЛВЫ»
13.40 М/ф «Про всех на свете»,
«Девочка и зайцы»
14.05 Заметки натуралиста
14.30 Очевидное-невероятное
15.00 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ»
18.10 Романтика романса
18.50 Ночь в музее
19.40 АЛМАЗ. Х/ф «КРЫЛЬЯ»
21.10 Моноспектакль «Пьеса для
мужчины»
22.10 Д/ф «Загнать молитвой
черта в ад»
01.30 М/ф «Сказки старого пиа-
нино», «Ветер вдоль берега»
03.25 Обыкновенный концерт

05.55 Формула-
1. Гран-при

Австралии. Cвободная практика.
Прямая трансляция
07.10, 08.30, 12.50, 23.55
Вести-спорт
07.25 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.00 В мире животных
08.45, 19.40 Вести-Cпорт.
Местное время
08.55 Формула-1. Гран-при
Австралии. Квалификация.
Прямая трансляция
10.10 Индустрия кино
10.40 Х/ф «ГОНЩИК»
13.00 Top Gear. Специальный
выпуск. Боливия
14.35 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». Прямая
трансляция
17.15 Футбол. Армения - Россия.
Перед матчем
18.00, 02.40 Моя планета
19.50 Футбол. Армения - Россия.
После матча
20.10 Профессиональный бокс.
Дмитрий Пирог (Россия) против
Хавьера Масиэля (Аргентина).
Бой за титул чемпиона мира в
среднем весе по версии WBO.
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат
Европы - 2012 г. Отборочный тур-
нир. Андорра - Словакия. Прямая
трансляция
00.15 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира среди клубов. Финал
01.40 Велоспорт. Чемпионат
мира. Трек

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Т/с «ЗАЧЕМ

ТЕБЕ АЛИБИ?»
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
20.00 SMS. Гламур. О’кей
22.00 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ»
00.00 Стивен Сигал: Человек
закона
01.00 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ КВА-
ДРАТ»
03.30 Покер. Русская схватка
04.35 Т/с «ЛУННЫЙ СВЕТ»

06.00 Х/ф «13 РАЙОН»
07.35 М/ф «Про беге-
мота, который боялся
прививок», «Каникулы в

Простоквашино»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 М/ф «Волчок», «Как щенок
учился плавать»
09.15 Х/ф «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ!»
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 М/с «Русалочка»
15.30 М/с «Аладдин»
16.00 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
17.00 Шоу «Уральских пельменей»
18.35 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ»
21.00 Х/ф «ШОПОГОЛИК»
22.55 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-3»
00.25 Х/ф «КЕКЕСИЛИ. ГОР-
НЫЙ ПАТРУЛЬ»
03.10 Т/с «КРЕМЛЁВСКИЕ КУР-
САНТЫ»
05.10 М/с «Приключения
Конана-варвара»
05.30 Музыка на СТС

06.30 Джейми: обед
за 30 минут
07.00, 13.35, 22.35,

23.00 Одна за всех
07.30 Д/ф «Погасшие звезды»
08.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ»
09.50 Скажи, что не так?!
10.50 Д/с «Кинобогини. Черно-
белое кино»
11.20 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФА-
НИ»
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ
ДОМ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ»
23.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...»
01.30 Х/ф «Я РЯДОМ С ТОБОЙ»
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: Горячий
металл»
08.25, 09.00, 09.30 Т/с
«ДРУЗЬЯ»
10.00 Ешь и худей!
10.30 Школа ремонта
11.30, 15.00, 15.30 Т/с «ЖЕН-
СКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И
ЛЮБОВЬ»
12.00 Д/ф «Похудей со звездой-2»
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 «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ»
23.15, 04.45 Дом-2. Город
любви
00.10 Дом-2. После заката
00.40 Ху из Ху
01.15 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В
ЯЩИК»
04.15 Секс с Анфисой Чеховой
05.45 Комедианты

06.00, 08.00,
11.30, 13.30,
16.30, 20.25

Мультфильмы
07.05, 17.15 Д/с «Цирк
солстром»
08.30 Д/с «Атлет-надомник»
09.00, 15.00 Т/с «СОБАЧЬЯ
ЖИЗНЬ»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30,
21.30, 00.30 Новости Подмосковья
09.45 Х/ф «ТЮЛЕНЕНОК ИЗ
САНДЕРУГА»
12.00 Карта туриста
12.45 Специальный репортаж
13.00 Новости интернета
13.15, 15.45 Губерния сегодня
14.00 Т/с «МУЖ ПОСЛА»
16.00 Удивительный мир кошек
16.15 Удивительный мир собак
16.45 Начни с себя
18.15 Про бизнес
18.45 Электропередача
19.00, 02.30 Д/ф «Тайны войны-2»
19.30, 19.45, 03.00, 03.15,
03.30 Д/ф «Дороже золота»
20.00 Д/ф «Собачья работа»
22.00 Раскрытие
22.30, 04.00 Х/ф «НЕВЕСТА
ВЕТРА»
01.00 Лучшие рок-альбомы ХХ
века
02.00 Жемчужина Подмосковья
03.40 Д/ф «Фокус»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 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 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и
Находчивых
23.45 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ

ПОМОЩЬ»

03.10 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ

РАТЬ»

05.00 Утро
России

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

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

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

РЫ»

16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

17.55 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Фестиваль юмористиче-
ских программ «Юрмала»
22.55 Х/ф «ПО СЛЕДУ ФЕНИ-

КСА»

01.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СВО-

БОДОЙ»

03.20 Х/ф «УСПЕХ»

06.00 Настроение
08.30 М/ф «Золотое
перышко»
08.50 Х/ф «СМЕРТЬ

ПОД ПАРУСОМ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЦЕПЬ»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Две сказки»,
«Кентервильское привидение»,
«Сладкий родник»
19.00 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»

19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 Народ хочет знать
00.30 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПО-

ДИНА СЕПТИМА»

02.15 Х/ф «ШЁПОТ ОРАНЖЕ-

ВЫХ ОБЛАКОВ»

04.15 Д/ф «Иннокентий
Смоктуновский. Моя фамилия
вам ничего не скажет...»

04.55 НТВ утром
08.30 Развод по-русски
09.30, 15.30, 18.30,

20.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Спасатели
10.55, 04.05 До суда
12.00, 03.05, 13.30 Суд при-
сяжных
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ»

19.30 Следствие вели...
20.55 Т/с «ТЕРМИНАЛ»

22.55 Музыкальный ринг НТВ
00.15 Женский взгляд
01.05 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ

ПО ПЯТНИЦАМ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15 Главная роль
10.30 Программа передач
10.40 Х/ф «МАТЬ МАРИЯ»

12.15 Д/ф «Аркадий Аверченко.
Человек, который смеялся»
13.00 Д/ф «Древние рукотвор-
ные чудеса. Гигантский Будда»
13.45 Письма из провинции

14.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ

ТРАГЕДИЯ»

15.40 В музей - без поводка
15.50 М/ф «Списки Уоллиса»
16.10 За семью печатями
16.40 Обезьяны-воришки
17.05, 01.30 Партитуры не горят
17.30 Резиденция
17.45 Билет в Большой
18.25, 01.55 Д/ф «Кочевники
Монголии»
19.50 Х/ф «ВАЛЛАНДЕР»

21.25 Республика песни
22.35 Линия жизни
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Ночь в музее

04.25, 08.25

Формула-1.
Гран-при Австралии. Cвободная
практика. Прямая трансляция
06.10 Top Gear
07.15, 12.00, 18.15, 21.15,

01.10 Вести-спорт
07.30, 11.40 Вести.ru
07.45, 15.30 Все включено
10.10 Николай Фоменко и
Виталий Петров в программе
«Гран-при c Алексеем Поповым»
11.30 Рыбалка с Радзишевским
12.15 Рейтинг Тимофея Баженова
12.45 Наука 2.0
13.20 Х/ф «ГОНЩИК»

16.25 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. «Динамо»
(Казань) - «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
18.30 Вести-Cпорт. Местное
время
18.35 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». Прямая
трансляция
21.30 Футбол. Армения - Россия.
Перед матчем
22.40 Футбол. Чемпионат
Европы - 2012 г. Отборочный тур-
нир. Словения - Италия. Прямая
трансляция
00.40, 03.35 ВЕСТИ.ru. Пятница
01.20, 04.05 Моя планета
02.30 Велоспорт. Чемпионат
мира. Трек

05.00, 06.00

Неизвестная планета
05.30 Детективные

истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-5»

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, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов
14.00, 16.45 Т/с «НИНА»

18.00 В час пик
21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ»

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

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

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

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

ДОЧКИ»

08.30, 18.30, 19.00 Т/с

«ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30 Одна за всех
10.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.

КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»

12.05 6 кадров
12.30 Т/с «РАНЕТКИ»

14.00 М/с «Новые приключения
медвежонка Винни и его друзей»
14.30 М/с «Русалочка»
15.00 М/с «Аладдин»
17.30 Галилео
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ»

23.20 Случайные связи
00.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ

УНИВЕРСАЛЬНОГО СОЛДАТА»

01.40 Х/ф «КОМА»

03.20 Т/с «КРЕМЛЁВСКИЕ КУР-

САНТЫ»

05.15 М/с «Приключения
Конана-варвара»
05.40 Музыка на СТС

06.30, 07.00, 18.05,

21.30, 23.00 Одна за
всех

07.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕК-

ТОРА ШКОЛЫ»

09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00 Х/ф «СУМАСБРОДКА»

18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ

ДОМ»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ

ЛЮБОВЬ»

02.30 Т/с «ЛАЛОЛА»

03.30 Т/с «КЕНТЕРБЕРИ И

ПАРТНЕРЫ»

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

06.00

Необъяснимо, но
факт

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

«КЛАСС»

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 «Маска»
12.10, 12.35 М/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 «О, СЧАСТЛИВЧИК!»

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ»

20.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование
21.00, 01.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Баттл. Турнир
23.00, 04.35 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чехо-
вой
02.50 Х/ф «МАГАЗИН «ИМПЕ-

РИЯ»

05.35 Комедианты
05.45 Т/с «САША + МАША»

06.00 Утро
08.00, 09.30,

15.30, 21.00 Мультфильмы
08.25 Д/ф «Подзарядка»
08.40 Д/ф «Настрой-ка!»
09.00 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
Подмосковья
10.45 Я иду искать
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Жемчужина Подмоско-
вья
12.45, 01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ

ЛЮБОВЬЮ»

14.00, 02.15 Д/с «Райские
сады»
14.40, 02.45 Д/ф «Фокус»
15.00 Т/с «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ»

16.45 Х/ф «КАТЕНЬКА»

18.45 Специальный репор-
таж
20.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ

ВНУЧКА»

22.00 Карта туриста
22.30, 04.00 Х/ф «ОДИН ИЗ

СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ ВЕЛИКО-

ЛЕПНОЙ СЕМЕРКИ»

03.00 Лучшие рок-альбомы ХХ
века
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оформление, приватизация,
оформление договоров купли-продажи,
регистрация, юридическая экспертиза

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

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ, ГАЗИФИКАЦИЯ

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

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

Сроч ный вы куп, про да жа кот тед жей, до мов, дач, уча ст ков
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05.40, 06.10 Х/ф

«КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ:

ВЫПУСКНОЙ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Армейский магазин
08.20 М/с «Микки Маус и его
друзья», «Чудеса на виражах»
09.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 Роковая роль Александра
Фатюшина
13.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА»

15.00 Т/с «БРЕЖНЕВ»

19.00 Жестокие игры
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.00 Шоу ни бе ни ме нехило
23.30 Познер
00.35 Х/ф «ВАЛЬС С БАШИ-

РОМ»

02.15 Х/ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ

2000»

04.55 Х/ф

«ДЕВУШКА С

ГИТАРОЙ»

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 «КРУЖЕВА»

15.10 Смеяться разрешается
17.00 Танцы со Звездами
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ОДУВАНЧИК»

23.00 Специальный корреспон-
дент
00.00 Геннадий Хазанов.
Повторение пройденного
00.30 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ,

ИЗ ЧАРТА - ВОН!»

02.40 Х/ф «ЯДОВИТЫЙ

ПЛЮЩ»

05.20 Х/ф «МАТЕ-

РИНСКИЙ

ИНСТИНКТ»

07.10 М/ф «Грибок-теремок»,

«Приключения запятой и точки»,
«Сказка старого дуба»
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 М/ф «Верните Рекса»,
«Персей», «Птичка Тари»
09.45 Наши любимые живот-
ные
10.15 Смех с доставкой на дом
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 00.05 События
11.45 Д/ф «Ефим Шифрин.
Человек-оркестр»
12.55 Х/ф «КУРЬЕР»

14.20 Приглашает Борис
Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Энциклопедия
15.30 Д/ф «Любовь под контро-
лем»
16.15 Клуб юмора
17.25 Х/ф «О ТЕБЕ»

21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. НЕ

МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ»

00.25 Временно доступен
01.25 Х/ф «КОТОВ»

03.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ

БЛУДНОГО МУЖА»

05.25 Д/ф «Побег в одиноче-
ство»

05.20 Т/с «ХОЛМ

ОДНОГО ДЕРЕВА»

07.10 Утро на НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 16.00

Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 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 всероссийского
обмана. Выход есть!
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Чистосердечное призна-
ние

20.50 Центральное телевиде-
ние
22.00 Т/с «ГЛУХАРЬ»

01.00 Авиаторы
01.35 Футбольная ночь
02.10 Х/ф «ДОЛИНА СМЕР-

ТИ»

03.50 Ты не поверишь!

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 01.50, 02.50

Программа передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО»

12.10 Легенды мирового кино
12.40 Сказки с оркестром.
Х.К.Андерсен. «Снежная коро-
лева»
13.35, 01.55 Д/ф «Из глубины
моря»
14.30 Что делатьi
15.15 Звездные портреты
15.45 Балет «Дама с камелия-
ми»
18.10 Х/ф «УСПЕХ»

19.40 Спектакль
«Обыкновенная история»
22.00 Контекст
22.40 Х/ф «ГЕНИЙ ДЗЮДО»

01.35 М/ф «Сказки старого
пианино», «Потоп»

05.00 Страна.ru
05.50, 07.25

Моя планета
07.00, 08.25, 12.15, 16.35,

21.20, 00.55 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
07.55 Рейтинг Тимофея
Баженова
08.40, 16.50 Вести-Cпорт.
Местное время
08.45 Страна спортивная
09.15, 03.15 Гран-при с
Алексеем Поповым
09.45 Формула-1. Гран-при
Австралии. Прямая трансляция
12.30 Первая спортивная лоте-
рея
12.35 Магия приключений
13.30 Х/ф «СТРЕЛОК»

15.10, 23.35 Футбол. Армения
- Россия. Обзор матча

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». Прямая
трансляция
19.15 Биатлон. «Мировая гонка
звезд». Масс-старт
20.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
20.30 Биатлон. «Мировая гонка
звезд». Гонка преследования
21.30 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge
01.05 Биатлон. «Мировая гонка
звезд»
02.35 Велоспорт. Чемпионат
мира. Трек
03.45 Формула-1. Гран-при
Австралии

05.00, 03.55 Т/с

«ЛУННЫЙ СВЕТ»

05.30

Фантастические истории
06.00 М/с «Бен 10»
06.55 Т/с «ПАССАЖИР БЕЗ

БАГАЖА»

09.00 Карданный вал
09.30, 18.00 В час пик
10.30 Х/ф «НОЧНЫЕ

СЕСТРЫ»

12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
15.00 SMS. Гламур. О’кей
17.00 Приговор
19.00 Секретные территории
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК»

22.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2»

23.45 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ

МИНУТА»

01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В

ЛИФТЕ»

03.00 Покер после полуночи

06.00 Х/ф «ИНО-

СТРАНЕЦ»

07.50 М/ф «Весёлая
карусель», «Волк и

семеро козлят», «Грибок-тере-
мок»
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 немедлен-
но!
13.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-

ЩИНЫ»

15.25, 16.00, 16.30 6 кадров
16.45 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

19.15 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЁ-

НОК В ГОРОДЕ»

21.00 Х/ф «КРОШКА ИЗ

БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ»

22.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-

НА»

00.35 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ»

02.55 Т/с «КРЕМЛЁВСКИЕ

КУРСАНТЫ»

04.55 М/с «Приключения
Конана-варвара»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Джейми: обед
за 30 минут
07.00, 22.35, 23.00

Одна за всех
07.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-

КА...»

09.30 Д/с «Бабье лето»
10.30 Х/ф «САБРИНА»

12.45 Сладкие истории
13.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Т/с «ЖЕНИТЬ КАЗАНО-

ВУ»

23.30 Х/ф «ДУРА»

02.05 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ»

05.30 Музыка на «Домаш-
нем»

06.00, 06.30 М/с
«Мишн Хилл»

07.00, 07.25 М/с «Как говорит
Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд: Горячий
металл»
08.15, 09.00, 09.25 Т/с

«ДРУЗЬЯ»

08.55 «Лото Спорт Супер»
Лотерея
09.50 Лотереи: «Первая
Национальная» и «Фабрика
удачи»
10.00, 03.55 Школа ремон-
та

11.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование
12.00 Д/ф «А вам слабо?»
13.00, 13.50 Х/ф «ХОР»

14.45, 15.15, 15.45 Т/с

«ИНТЕРНЫ»

16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И

КУБОК ОГНЯ»

19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ»

20.00 Т/с «НАША RUSSIA»

20.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ

ПРИШЕЛЬЦЕВ»

23.00, 02.55 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ПРОПАЩИЕ

РЕБЯТА»

02.25 Секс с Анфисой Чеховой
04.55 Cosmopolitan

06.00, 08.00,

13.25, 20.25

Мультфильмы
07.00, 20.00 Д/ф «Собачья
работа»
08.25, 01.00 Д/с «Атлет-надо-
мник»
09.00, 15.00 Т/с «СОБАЧЬЯ

ЖИЗНЬ»

09.30, 12.30, 15.30, 18.30,

21.30, 02.00 Новости
Подмосковья
09.45 Х/ф «ВОЛЧЬЕ ЛЕТО»

11.30 Удивительный мир ко-
шек
11.45 Удивительный мир со-
бак
12.00 Раскрытие
12.45 Начни с себя
13.15, 15.45 Губерния сего-
дня
14.00 Т/с «МУЖ ПОСЛА»

16.00 Х/ф «ПРИХОД ЛУНЫ»

17.45, 00.30 Д/ф «Русское
умение»
18.15 Я иду искать
18.45 Дпс-контроль
19.00 Территория безопасно-
сти
19.30 Д/ф «Дороже золота»
19.45 Д/ф «Фокус»
22.30, 04.00 Х/ф «МАЛЕР»

03.00 Д/ф «Давайте выпьем!»
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ОБРАЩЕНИЕ
к работодателям, осуществляющим свою деятельность
на территории Московской области и не являющимися

участниками Соглашения о минимальной заработной плате
в Московской области между Правительством

Московской области, Московским областным объединением
организаций профсоюзов и объединениями работодателей

Московской области на 2011 год

Уважаемые работодатели!

3 февраля 2011 года подписано Соглашение о минимальной заработной
плате в Московской области между Правительством Московской области,
Московским областным объединением организаций профсоюзов и объедине-
ниями работодателей Московской области на 2011 год.

Указанным Соглашением с 1 января 2011 года для работников, работающих в
Московской области, за исключением работников организаций, финансируе-
мых из федерального бюджета, устанавливается минимальная заработная
плата в размере 6700 рублей, с 1 июня 2011 года – в размере 7229 рублей.

Размер минимальной заработной платы в Московской области обеспечива-
ется:

– организациями, финансируемыми из бюджета Московской области, – за
счет средств    бюджета   Московской    области,    а   также    средств,    получен-
ных  от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;

– организациями, финансируемыми из местных бюджетов, – за счет средств
местных  бюджетов, внебюджетных  средств, а  также  средств, полученных  от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;

– другими работодателями – за счет собственных средств.
Руководствуясь статьей 133.1   Трудового кодекса Российской Федерации и

ст. 19  Закона  Московской   области   «О  социальном   партнерстве  в
Московской области», предлагаю присоединиться к данному Соглашению.

Если работодатели, осуществляющие свою деятельность на территории
Московской области, в   течение 30 календарных дней со дня официального
опубликования настоящего предложения о присоединении к Соглашению не
представят в Комитет по труду и занятости населения   Московской области
мотивированный письменный отказ от присоединения к нему, то указанное
Соглашение считается распространенным на этих работодателей и подлежит
обязательному исполнению ими. К указанному отказу должны быть приложены
протокол консультаций работодателя с выборным органом первичной про-
фсоюзной организации либо иным уполномоченным представительным орга-
ном работников данной организации, а также предложения по срокам повыше-
ния минимальной заработной платы работников до размера, установленного
Соглашением.

Комитет по труду и занятости населения Московской области:
почтовый адрес: 129366, г. Москва, ул. Ярославская, д. 23;
факс: 8(495) 683-42-64; e-mail: departament@dzan-mo.ru.
Контактные телефоны: 8 (495) 682-95-96, 8 (495) 683-26-16, 8 (495) 682-35-95.

Ю. И. РАГОЗИН,
председатель Комитета по труду и занятости населения

Московской области.

Текст настоящего Обращения официально опубликован в газете «Ежедневные
новости. Подмосковье» 15 февраля 2011 г. № 25

СОГЛАШЕНИЕ № 1
о минимальной заработной плате в Московской области между
Правительством Московской области, Московским областным

объединением организаций профсоюзов и объединениями
работодателей Московской области на 2011 год

3 февраля 2011 года

Мы, нижеподписавшиеся полномочные представители Правительства
Московской области, Московского областного объединения организаций проф-
союзов, объединений работодателей Московской области, совместно именуе-
мые «Стороны», на основании Трудового кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты
труда», Закона Московской области № 15/99-ОЗ «О социальном партнерстве в
Московской области» заключили Соглашение о минимальной заработной плате
в Московской области на 2011 год (далее – Соглашение).

Стороны договорились:
1. Установить на территории Московской области минимальную заработную

плату с 1 января 2011 года в размере 6700 рублей, с 1 июня 2011 года – в раз-
мере 7229 рублей.

2. В соответствии со статьей 1331 Трудового кодекса Российской Федерации
Соглашение распространяется на работодателей – юридических лиц (организа-
ции) и индивидуальных   предпринимателей, осуществляющих деятельность на
территории Московской области, за исключением организаций, финансируе-
мых из федерального бюджета.

3. Соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до
вступления в силу нового Соглашения.

4. Контроль за выполнением Соглашения осуществляется в соответствии с
законодательством.

5. Соглашение подлежит опубликованию в газете «Ежедневные новости.
Подмосковье».

6. Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному для каждой стороны.

От Правительства Московской области –
губернатор Московской области

Б.В. ГРОМОВ.

От Московского областного объединения –
председатель Московского областного объединения

организаций профсоюзов

В.В. КАБАНОВА.

От объединений работодателей Московской области –
председатель Регионального   объединения

работодателей «Московский областной союз промышленников

и предпринимателей»

В.Г. ДАНИЛЕНКО.

Президент Союза коммунальных предприятий Московской области
А.В. СЕДОВ.

Сопредседатель – координатор Союза товаропроизводителей

Московской области, руководитель Московского областного

отделения Российского союза

товаропроизводителей (работодателей)

В.Н. СМИРНИЦКИЙ.

Председатель Совета работодателей АПК Московской области – 

президент НП «Мосплем»

Д.М. ГУЛЬКО.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АШУКИНО ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11.02. 2011 г. № 79/15  

«О внесении изменений

в Решение Совета депутатов 

городского поселения Ашукино 

Пушкинского

муниципального района 

№ 58/12 от 27.10.10 г. 

«Об установлении земельного

налога на территории

городского поселения Ашукино

Пушкинского

муниципального района

с 1 января 2011 года»

В соответствии со ст. 394 главы 31
части 2  Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, Уставом городского
поселения Ашукино

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменения в тексте
Решения Совета депутатов городского
поселения Ашукино Пушкинского райо-
на от 27.10.2010 № 58/12 «Об установ-
лении земельного налога на территории
городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района с
1 января 2011 года», а именно: в п.2
пп.2.1 слова «в поселениях» заменить
словами «в населенных пунктах».

2. Настоящее решение имеет обрат-
ную силу и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2011
года.

3. Опубликовать настоящее Решение
в межмуниципальной газете Пушкин-
ского района «Маяк».

4. Контроль над выполнением
настоящего Решения возложить на
Совет депутатов городского поселения
Ашукино (председатель – Поддубный
А.И.).

Э. ПЕРЕБИКОВСКИЙ,

заместитель председателя

Совета депутатов

городского поселения Ашукино.
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2011 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17 марта 2011 г.                                                      № 103/18

«О проведении публичных слушаний 

по вопросу исполнения бюджета городского поселения

Зеленоградский Пушкинского муниципального района

Московской области за 2010 год» 

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городского
поселения Зеленоградский Пушкинского муниципального района
Московской области в части обеспечения доступа к информации об
исполнении бюджета городского поселения Зеленоградский за 2010 год,
во исполнение положений бюджетного кодекса Российской Федерации, в
соответствии со ст. 27 Положения о бюджетном процессе в городском
поселении Зеленоградский, утвержденного Решением Совета депутатов
городского поселения Зеленоградский №161/35 от 14.11.2008 года,
руководствуясь Уставом городского поселения Зеленоградский,

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

поселения Зеленоградский Пушкинского муниципального района
Московской области за 2010 год (прилагается).

2. Назначить дату публичных  слушаний по вопросу утверждения отче-
та об исполнении бюджета городского поселения Зеленоградский
Пушкинского муниципального района Московской области за 2010 год на
04 апреля 2011 года. Место проведения – конференц-зал Администрации
городского поселения Зеленоградский Пушкинского муниципального
района (пос.Зеленоградский, ул. Колхозная, д.5).

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

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

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

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

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

постоянную депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулирова-
нию (председатель – О.В. Овчинников).

Е. ЛЕОНОВА,

председатель Совета депутатов.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов

городского поселения Зеленоградский

от 17.03.2011 г. № 103/18

Состав комиссии

по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии:

глава городского поселения Зеленоградский – Гастило Л.В.

Члены  комиссии:

председатель Совета депутатов
городского поселения Зеленоградский – Леонова Е.Н.;
заместитель главы администрации
городского поселения Зеленоградский – Штак А.Н.;
заместитель главы администрации
городского поселения Зеленоградский – Тимченко Т.В.
Секретарь комиссии:
эксперт администрации
городского поселения Зеленоградский – Савинская Е.А.

Приложение № 2

к решению Совета депутатов

городского поселения Зеленоградский

от 17.03.2011 г. № 103/18

Порядок ознакомления граждан

и принятия предложений от заинтересованных лиц 

по вопросам публичных слушаний

1. Ознакомление граждан и принятие предложений от заинтересован-
ных лиц по вопросу публичных слушаний (обсуждений) по вопросу рас-
смотрения отчета об исполнении бюджета городского поселения
Зеленоградский Пушкинского муниципального района за 2010 год.
Принимаются с 18 марта по 1 апреля по рабочим дням, в отделе по моби-
лизации доходов, имущественным отношениям и вопросам градострои-
тельства по адресу: пос.Зеленоградский, ул. Колхозная, д.5.

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

3.Специалисты отдела по мобилизации доходов, имущественным
отношениям и вопросам градостроительства администрации городского
поселения Зеленоградский Пушкинского муниципального района обес-
печивают прием предложений от заинтересованных лиц по вопросу пуб-
личных слушаний (обсуждений), их учет в журнале регистрации участни-
ков публичных слушаний и передаются для обсуждения в комиссию по
подготовке и проведению данных слушаний.

Приложение № 3

к решению Совета депутатов

городского поселения Зеленоградский

от 17.03.2011 г. № 103/18

Текст информационного сообщения

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городского
поселения Зеленоградский Пушкинского муниципального района в части
обеспечения доступа к информации об исполнении бюджета городского
поселения Зеленоградский Пушкинского муниципального района за 2010
год, 04 апреля 2011 года, в 16.00,  проводятся публичные слушания (обсу-
ждения).

Публичные слушания (обсуждения) проводятся в конференц-зале адми-
нистрации городского поселения Зеленоградский Пушкинского муници-
пального района по адресу: пос. Зеленоградский, ул. Колхозная, д. 5.

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

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

ний (обсуждений) принимаются с 18 марта по 1 апреля по рабочим дням,
с 14.00 до 17.00, в отделе по мобилизации доходов, имущественным
отношениям и вопросам градостроительства по адресу: пос.
Зеленоградский, ул. Колхозная, д.5.

Контактный тел.: 8 (496) 531–09–81 (Тимченко Татьяна Владимировна).

Приложение

к решению Совета депутатов

городского поселения Зеленоградский

от 17 марта 2011 г. № 103/18

Приложение 

к решению Совета депутатов

городского поселения Зеленоградский

от 17 марта 2011 года № 103/18

Приложение 

к решению Совета депутатов

городского поселения Зеленоградский

от 17 марта 2011 года № 103/18

Приложение 

к решению Совета депутатов

городского поселения Зеленоградский

от 17 марта 2011 года № 103/18

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10.03.2011 г. № 42

«О санитарной очистке и благоустройстве 

на территории города Пушкино»

Руководствуясь п. 25 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Московской области от 29.11.2005
№249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на территории
Московской области», в целях проведения мероприятий по благоустрой-
ству города, организации работы с населением, обеспечения сохранности
жилищного фонда, наведения чистоты и порядка на территории города

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В период с 03 апреля 2011 года по 08 мая 2011 года провести весен-

ний месячник по уборке, санитарной очистке и благоустройству города:
1.1. Установить на территории города Пушкино каждый четверг –

днем чистоты и благоустройства;
1.2. Организовать 09, 16 и 23 апреля 2011 года субботники по убор-

ке территории с участием организаций и населения города.
2. Утвердить состав комиссии по проведению дней чистоты и благо-

устройства (приложение) и поручить ей организацию проведения
месячника.

3. Комиссии по организации и проведению дней чистоты и благо-
устройства на территории города Пушкино (Гусева Л.Н.):

3.1. Разработать и утвердить план мероприятий по проведению
дней чистоты и благоустройства;

3.2. Организовать и провести с 03 апреля 2011 по 03 мая 2011 меро-
приятия по санитарной очистке и благоустройству улиц, скверов, вну-
тридомовых территорий, кладбищ, территорий, прилегающих к желез-
ным дорогам.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учре-
ждений, кооперативов, индивидуальным предпринимателям и другим
хозяйствующим субъектам:

4.1. Принять участие в мероприятиях по санитарной очистке и бла-
гоустройству закрепленных территорий;

4.2. Своевременно, в период проведения дней чистоты и благо-
устройства, подавать заявки в организации, осуществляющие вывоз
мусора;

4.3. Привести в надлежащее состояние вывески, витрины, огражде-
ния, фасады зданий и павильонов, адресное хозяйство;

4.4. Завершить работы до 04 мая 2011 года по утвержденному плану
мероприятий на период проведения весеннего месячника. 

5. Рекомендовать руководителям предприятий жилищно-комму-
нального хозяйства и ведомственных предприятий, имеющих на балан-
се жилой фонд, привести в порядок адресное хозяйство и фасады
жилых зданий, обеспечить уборку закрепленных территорий, привле-
кая к работам жителей.

6. Рекомендовать МУП «ОД ЖКХ» (Кряквина Е.В.) организовать и
провести мероприятия по уборке и благоустройству закрепленных тер-
риторий.

7. Рекомендовать ООО «Велес-Р» (Одегова О.И.) и ООО «Феникс-
Ритуал» (Гаврилов Р.Е.) до 19.04.2010 организовать уборку кладбищ.

8. Отделу дорожного хозяйства, транспорта и связи Администрации
города Пушкино (Парфенова Е.Г.) обеспечить очистку и благоустрой-
ство муниципальных автодорог, тротуаров и обочин.

9. Комиссии по организации и проведению дней чистоты и благо-
устройства на территории города Пушкино (Гусева Л.Н.) направлять
материалы об административных нарушениях в сфере обеспечения
благоустройства и порядка на территории города Пушкино в террито-
риальный отдел №8 Госадмтехнадзора МО и в территориальный отдел
ТУ Роспотребнадзора по МО в городе Ивантеевка, Пушкинском,
Сергиево-Посадском районах для привлечения виновных к админи-
стративной ответственности.

10. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, дру-
гих хозяйствующих субъектов, независимо от форм собственности,
предусмотреть выделение средств на проведение сезонных работ по
благоустройству и санитарной очистке прилегающих территорий.

11. Управлению правового, организационного и кадрового обеспе-
чения  Администрации города Пушкино (Аронов А.В.) опубликовать
настоящее Постановление в межмуниципальной газете Пушкинского
района «Маяк», на официальном сайте Администрации города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области
www.pushkino-adm.ru.

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации города Пушкино Гусеву Л.Н.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение 

к постановлению главы города Пушкино

Пушкинского муниципального района  от 10.03.2011 №  42

СОСТАВ

комиссии по организации и проведению

дней чистоты и благоустройства на территории города Пушкино

Гусева Л.Н. – заместитель главы Администрации города
Пушкино, председатель комиссии;

Мальсунова А.С. – главный специалист отдела развития ЖКХ
Администрации города Пушкино, секретарь комиссии;

члены комиссии:
Бушев А.А. – начальник Управления ЖКХ Администрации

города Пушкино;
Полежаева Е.Н. – начальник Управления по имуществу и земель-

ным вопросам Администрации города Пушкино;
Кряквина Е.В. – директор  МУП «ОД ЖКХ» (по согласованию);
Смирнов В.А. – директор ООО «Экон» (по согласованию);
Булыгин А.В. – начальник ТО №8 Госадмтехнадзора Москов-

ской области (по согласованию);
Лопатина В.И. – главный государственный инспектор Управления

по технологическому и экологическому надзору по Московской обла-
сти (по согласованию);

Пронина Т.К. – начальник территориального отдела ТУ
Роспотребнадзора по Московской области  в городе Ивантеевка,
Пушкинском, Сергиево-Посадском районах (по согласованию);

Хрулева Г.В. – начальник отдела по развитию потребительского
рынка и услуг Управления социальной политики Администрации горо-
да Пушкино;

Парфенова Е.Г. – начальник отдела дорожного хозяйства, транс-
порта и связи Администрации города Пушкино;

Лавров Д.В. – начальник отдела по контролю за обслуживанием
жилого фонда и благоустройства Управления ЖКХ Администрации
города Пушкино;

Мельникова С.И. – консультант отдела по контролю за обслужива-
нием жилого фонда и благоустройства управления ЖКХ администра-
ции города Пушкино;

Иващенко Л.Я. – гл. специалист отдела по контролю за обслужи-
ванием жилого фонда и благоустройства Управления ЖКХ
Администрации города Пушкино;

Филев Р.А. – консультант отдела по контролю за обслужива-
нием жилого фонда и благоустройства Управления ЖКХ
Администрации города Пушкино;

Савкин А.Ф. – начальник отдела «Мамонтовка» Администрации
города Пушкино;

Караваева Е.А. – начальник отдела «Клязьма» Администрации
города Пушкино;

Илюшин Е.А. – начальник отдела «Заветы Ильича»
Администрации города Пушкино.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11 марта 2011 г.                                                           №87/14

«О проведении публичных слушаний по вопросу 

утверждения отчета об исполнении бюджета 

сельского поселения Тарасовское 

Пушкинского муниципального района 

Московской области за 2010 год»

В целях соблюдения прав и законных интересов населения сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области в части обеспечения доступа к информации об исполнении бюд-
жета сельского поселении Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области за 2010 год, руководствуясь Уставом сельско-
го поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, учитывая положительное решение комиссии по бюд-
жету Совета депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области, Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1. Принять к рассмотрению отчет об исполнении бюджета сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области за 2010 год (прилагается).

2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу утверждения
отчета об исполнении бюджета сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области за 2010 год на
18 апреля 2011 года, в 16 час. 00 мин.  Определить местом проведения
здание администрации сельского поселения Тарасовское, расположен-
ное по адресу: Московская обл., Пушкинский район, с. Тарасовка, 
ул. Б.Тарасовская, д.26.      

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

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

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

шаний (Приложение №3).                                                             
4. Опубликовать настоящее Решение в муниципальных средствах мас-

совой информации. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-

седателя бюджетной комиссии Совета депутатов сельского поселения
Тарасовское Монахова А.К. 

Д. БАККЕ,

заместитель председателя Совета депутатов.  

Приложение №1

к Решению Совета депутатов

сельского поселения Тарасовское

от 11  марта 2011 г. №87/14

Состав комиссии 

по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии:

глава сельского поселения – Чистякова Э.М.

Заместитель председателя комиссии:

председатель бюджетной комиссии 
Совета депутатов – Монахов А.К.

Члены комиссии: 

председатель Совета депутатов – Солобай С.В.,
начальник ФЭУ-главный бухгалтер – Толченова Е.В.

Секретарь комиссии:

консультант администрации 
сельского поселения – Куропова О.В.

Приложение №2

к Решению Совета депутатов

сельского поселения Тарасовское

от 11  марта 2011 г. №87/14

Порядок ознакомления граждан и принятия предложений 

от заинтересованных лиц  по вопросу публичных слушаний

1. Ознакомление граждан и принятие предложений от заинтересован-
ных лиц по вопросу публичных слушаний (обсуждений) по вопросу рас-
смотрения отчета об исполнении бюджета сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области
принимаются с 18.03.2011г. по 18.04.2011г. по рабочим дням с 10.00 до
17.00 в Финансово-экономическом управлении администрации сельского
поселения Тарасовское по адресу:  Московская обл., Пушкинский район,
с. Тарасовка, ул.Б.Тарасовская, д.26.  

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

3. Специалисты Финансово-экономическом управления администрации
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области обеспечивают прием предложений от заинтересован-
ных лиц по вопросу публичных слушаний (обсуждений),  их учет в журнале
регистрации участников публичных слушаний и передают их для обсужде-
ния в комиссию по подготовке и проведению данных слушаний.

Финансово-экономическое управление 

администрации сельского поселения Тарасовское 

Пушкинского муниципального района 

Московской области.

Приложение №3

к Решению Совета депутатов

сельского поселения Тарасовское

от 11 марта 2011 г. №87/14

Текст информационного сообщения 

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области в части обеспечения доступа к информации по
вопросу исполнения бюджета сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области за 2010 год
проводятся публичные слушания.

Публичные слушания  проводятся  18.04.2011 г., в 12.00, по адресу:
Московская обл., Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Б.Тарасовская, 
д. 26.  

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

Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области
за 2010 год.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных 
слушаний (обсуждений), принимаются с  18.03.2011 г. по 18.04.2011 г. по
рабочим дням, с 10.00 ч. до 17.00 в Финансово-экономическом управле-
нии администрации сельского поселения Тарасовское по адресу:
Московская обл., Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Б.Тарасовская, 
д. 26. 

Телефоны для справок: 940-60-18, 8(49653) 7-84-39.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Совета депутатов 

сельского поселения Тарасовское

о проведении публичных слушаний

В связи с приведением в соответствие с Конституцией,
Федеральными законами и в целях соблюдения прав и закон-
ных интересов населения сельского поселения Тарасовское в
части обеспечения доступа к информации по вопросу рассмо-
трения проекта нормативно-правового акта о внесении изме-
нения в Устав сельского поселения Тарасовское 1 апреля 
2011 года проводятся публичные слушания в зале заседаний
администрации сельского поселения Тарасовское Пушкин-
ского муниципального района Московской области по адресу:
с.Тарасовка, ул. Большая Тарасовская, д. 26.

Телефоны для справок: 940-60-18; 8 (496) 537-84-39.
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Информационное сообщение Администрации

городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района Московской области

Администрация городского поселения Правдинский Пушкинского муни-
ципального района Московской области в соответствии с Федеральными
законами от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», от 21.12.2001
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», в соответствии с прогнозным планом приватизации имущества
(объектов) на 2011 год, на основании Распоряжения главы городского посе-
ления Кузьменкова А.И. от 15.03.2011 г. № 42   проводит 20.04.2011 г. аук-
цион по приватизации (продаже) нежилого отдельно стоящего здания
общей площадью 383,40 кв.м, расположенного по адресу: Московская
область, Пушкинский район, с. Братовщина, ул. Центральная, д. 67-А.

Аукцион состоится  20 апреля 2011 г., в 12.00 по московскому времени, по
адресу: Московская область, Пушкинский район, пос.Правдинский,
Степаньковское шоссе, д.17, каб. 201.

Собственник, организатор аукциона:

Администрация городского поселения Правдинский.
Место нахождения: Московская область, Пушкинский район, пос.

Правдинский, Степаньковской шоссе, д. 17.
Почтовый адрес: 141260, Московская область, Пушкинский район, пос.

Правдинский, Степаньковской шоссе, д. 17.
Тел. 8(496)531-51-35, факс 8(496)531-13-65.
Реквизиты счетов: р/с  40204810400000002482  в отделении № 1 МГТУ  ЦБ

РФ г. Москвы, УФК по Московской области (Администрация городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального района)

ИНН 5038049068/КПП 503801001, БИК 044583001. 
Официальный сайт: http/www.pravdinski.ru.

Информация для желающих  принять участие в аукционе:  

1. Прием  заявок  на участие в аукционе проводится со дня публикации по
рабочим дням, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут,  по адресу:
Московская область, Пушкинский район, пос. Правдинский, Степаньковское
шоссе, д. 17, каб. 210.

Прием заявок прекращается 15 апреля 2011 года, в 16.00 часов по
московскому времени.

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
2. Начальная цена продажи имущества составляет 6 550 000 (шесть мил-

лионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
3. «Шаг аукциона» – 20 000 руб. (двадцать тысяч рублей 00 копеек), (не

более 5% от начальной цены продажи имущества).
4. Задаток  составляет 10% от начальной цены продажи  имущества.
5. Победитель аукциона дополнительно оплачивает стоимость услуг за

выполнение независимой оценки рыночной стоимости имущества на соот-
ветствующий счет в УФК по Московской области.

6. Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме пода-
чи предложений по цене. 

7. Претенденты представляют Организатору торгов следующие докумен-
ты: 

– заявку;  
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей

внесение задатка, согласно договору о задатке; 
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность и

ИНН. 
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы: 
– нотариально  заверенные копии учредительных документов и свиде-

тельства о государственной регистрации юридического лица; 
– выписку из Единого государственного  реестра юридических лиц; 
– решение в письменной форме  соответствующего органа управления  о

приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учреди-
тельными документами претендента и законодательством государства, в
котором зарегистрирован претендент); 

– сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридическо-
го лица. 

– иные документы, требование к представлению которых может быть
установлено законодательством. 

Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонополь-
ного органа или его   территориального органа о намерении приобрести под-
лежащее приватизации имущество и опись представленных документов в
двух экземплярах. 

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется над-
лежащим образом оформленная доверенность. 

8. При подаче заявки в соответствии с условиями договора о задатке
необходимо перечислить задаток в размере 10% от начальной цены прода-
жи имущества в размере 655 000  (шестьсот пятьдесят пять тысяч)  рублей 00
копеек на лицевой счёт Организатора по следующим реквизитам: : р/с
40302810300003012112  в отделении № 1 Московского ГТУ БАНКА РОССИИ
Г.МОСКВА 705, УФК по Московской области (Администрация городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального района Московской
области л/с 05483001970)

ИНН 5038049068/КПП 503801001, БИК 044583001. 
9. Задаток должен поступить на лицевой счёт Организатора  не позднее

15.04.2011 г. 
Задаток возвращается в следующих случаях и порядке:
– в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок

задаток возвращается претенденту не позднее пяти дней со дня поступле-
ния Продавцу письменного уведомления от претендента об отзыве заявки;

– если претендент не признан участником аукциона,  задаток возвраща-
ется претенденту в течение пяти дней с даты принятия решения о допуске
претендентов к участию в аукционе; 

– если участник аукциона не признан победителем, либо аукцион признан
несостоявшимся, задаток возвращается участникам в течение пяти дней с
даты подведения итогов аукциона;

– в других случаях, установленных законодательством.
Задаток, внесённый победителем аукциона на счёт продавца, засчитыва-

ется в оплату приобретаемого имущества.
10. Рассмотрение заявок и документов претендентов, определение

участников аукциона проводится 18.04.2011 года, в 12 часов 00 минут по
московскому времени,  по адресу: Московская область,  Пушкинский район,
пос.Правдинский, Степаньковское шоссе, д.17, каб.201.

11. Аукцион начинается в установленный в настоящем информационном
сообщении день и час и проводится в порядке, определенном Положением
«Об организации продажи государственного или муниципального имуще-
ства на аукционе», утвержденным постановлением Правительства РФ от
12.08.2002 № 585.        

Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, кото-
рый предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за него. 

12. Итоги аукциона подводятся и оформляются протоколом в день проведе-
ния аукциона. Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяю-
щим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 

13. Договор купли-продажи имущества заключается с победителем аук-
циона в течение пяти дней с даты  подведения итогов аукциона. При уклоне-
нии или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок
договора купли-продажи задаток ему не возвращается и он утрачивает
право на заключение указанного договора.  

Оплата за приобретаемое имущество производится Покупателем единов-
ременно на счет Продавца, указанный в договоре купли-продажи имуще-
ства, в течение десяти дней после его заключения. 

14. В соответствии с п.3 ст.448 ГК РФ Организатор  вправе отказаться от
проведения аукциона не позднее,  чем за три дня до наступления даты его
проведения. 

15. Ознакомиться с характеристикой продаваемого имущества,  поряд-
ком  проведения аукциона, а также с условиями договора купли-продажи,
формой заявки и иной предусмотренной действующим законодательством
информацией претендент может у Организатора торгов по адресу:
Московская область, Пушкинский район, пос.Правдинский, Степаньковское
шоссе, д. 17, каб. 210 по рабочим дням, с 10.00 до 16.00 часов.

Контактный тел. – 8(496)531-51-35, Паршкова Наталья Викторовна,
эл.почта: arenda-pravda@mail.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28.12.2010 г.                                         № 362

В целях совершенствования экономической, инвестиционной и социаль-
ной политики в городе Пушкино, координации взаимодействия органов
местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций всех
форм собственности, расположенных на территории города Пушкино, на
основании решений Собрания руководителей предприятий и организаций
города Пушкино по вопросу «О формировании Совета директоров при главе
города Пушкино» от 24.11.2010 и заседания Совета директоров при главе
города Пушкино от 15.12.2010 (протокол №1)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Совет директоров при главе города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области.

2. Утвердить Положение о Совете директоров при главе города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области (приложение
№1).

3. Утвердить состав Совета директоров при главе города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области (приложение
№ 2).

4. Опубликовать настоящее постановление в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк» и разместить на официальном сайте
Администрации города Пушкино.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за
собой.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение № 1

к постановлению главы города Пушкино

от 28.12.2010 № 362

ПОЛОЖЕНИЕ

О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Совет директоров при главе города Пушкино Пушкинского муници-
пального района (далее – Совет) объединяет руководителей предприятий и
организаций муниципального образования городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области  (далее – город
Пушкино) и является совещательно-консультативным органом при главе
города Пушкино.

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации,
Московской области,  муниципальными правовыми актами городского посе-
ления Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области, а
также настоящим Положением.

1.3. Глава города Пушкино координирует деятельность Совета и утверж-
дает Положение о Совете.

1.4. Совет самостоятельно  разрабатывает и утверждает регламент своей
работы.

1.5. В работе Совета могут принимать участие руководители иных органи-
заций и предприятий в соответствии с регламентом работы Совета директо-
ров при главе города Пушкино.

1.6. Решения Совета носят рекомендательный характер.

2.  Цели и задачи Совета

Основными  целями и задачами Совета являются:
2.1. Определение приоритетных направлений развития города Пушкино.
2.2. Обеспечение эффективного взаимодействия  предприятий и органи-

заций всех форм собственности с органами местного самоуправления горо-
да Пушкино.

2.3. Разработка мер по  созданию условий для дальнейшего социально-
экономического развития  города Пушкино.

2.4. Содействие повышению инвестиционной привлекательности города
Пушкино.

3. Функции Совета

3.1. Разработка рекомендаций и предложений по реализации экономиче-
ской, инвестиционной и социальной политики города Пушкино.

3.2. Содействие разработке и реализации планов социально-экономиче-
ского развития города Пушкино.

3.3. Проведение системного анализа прогноза развития города Пушкино
на основе индивидуальных прогнозов организаций, руководители которых
являются членами Совета.

3.4. Содействие реализации целевых федеральных программ по внедре-
нию высоких технологий с возможным привлечением инвестиций сторонних
организаций.

3.5. Координация работы по созданию единой информационной среды,
по формированию банков данных в области инновационной и рыночной
сфер деятельности.

3.6. Содействие обеспечению охраны труда и техники безопасности на
предприятиях и в организациях.

3.7. Содействие исполнению природоохранного законодательства в
организациях города Пушкино.

3.8.  Содействие решению вопросов здравоохранения, образования,
дошкольного воспитания.

3.9. Содействие решению кадровых вопросов в организациях города.
3.10. Содействие выполнению трехстороннего территориального согла-

шения.

4. Права Совета

Совет для осуществления возложенных на него задач имеет право:
4.1. Запрашивать и получать необходимую информацию, которая нахо-

дится в открытом доступе в соответствии с действующим законодатель-
ством от администрации города Пушкино, предприятий и организаций, осу-
ществляющих деятельность на территории города Пушкино,  в рамках задач,
стоящих перед Советом.

4.2. Заслушивать на заседаниях Совета руководителей отраслевых орга-
нов администрации,  предприятий и организаций, осуществляющих дея-
тельность на территории города Пушкино по вопросам, относящимся к дея-
тельности Совета.

4.3. Создавать постоянные или временные рабочие группы (комиссии) по
отдельным вопросам или направлениям деятельности с привлечением спе-
циалистов организаций (по их согласию). Задачи и порядок деятельности
комиссий и рабочих групп определяются решением Совета.

4.4. Разрабатывать совместно с предприятиями и организациями проек-
ты программ развития города Пушкино или отдельных разделов программ и
представлять их на утверждение органам местного самоуправления и госу-
дарственной власти.

4.5. Обращаться в научно-исследовательские, проектно-конструкторские
организации, высшие учебные заведения и другие учреждения  для привле-
чения отдельных специалистов и экспертов  к участию в рабочих группах по
вопросам, относящимся к деятельности Совета.

5. Состав Совета и обязанности членов Совета

5.1. Состав Совета формируется и вносятся в него изменения Собранием
директоров предприятий и организаций с участием администрации города
Пушкино и утверждаются постановлением главы города Пушкино. 

5.2. Совет имеет следующий состав:
– председатель Совета;
– ответственный секретарь Совета;
– члены Совета.

5.3. Председатель  и ответственный секретарь Совета избираются  из
числа членов Совета открытым голосованием сроком на один год.

5.4. Председатель Совета:
– представляет Совет между заседаниями Совета и организует его  рабо-

ту;
– предоставляет план работы Совета на утверждение  Совета;
– определяет время и место проведения заседаний Совета;
– председательствует на заседаниях Совета.
5.5. Ответственный секретарь Совета:
– формирует повестки дня заседаний, проекты документов, решений,

принятых на заседаниях Совета;
– информирует членов Совета о повестке дня, месте и времени очеред-

ного заседания Совета;
– ведет  протоколы заседаний Совета;
– организует  учет выполнения решений Совета, поручений председате-

ля;
– обеспечивает  членов Совета необходимыми справочными материала-

ми;
– приглашает, в случае  необходимости, представителей СМИ для осве-

щения деятельности Совета, представителей организаций, других заинте-
ресованных лиц.

5.6. Члены Совета:
– принимают участие в  заседаниях Совета и  иных проводимых Советом

мероприятиях;
– участвуют  в подготовке и обсуждении вопросов, выносимых на рас-

смотрение Совета;
– оказывают содействие  в реализации принимаемых на заседаниях

Совета решений.

6. Порядок проведения заседаний Совета

6.1. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с утвержденны-
ми планами работы. Заседания Совета проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в 3 месяца. Внеплановое заседание Совета прово-
дится по инициативе главы города Пушкино, председателя Совета или не
менее  1/3 членов Совета.

6.2. Заседания Совета ведет председатель Совета либо в отсутствие
председателя по его поручению один из членов  Совета.

6.3. Заседание Совета считается состоявшимся, если на нем присут-
ствует не менее 50 процентов состава Совета.

6.4. Решения на заседаниях Совета принимаются по результатам откры-
того голосования простым большинством голосов членов Совета, присут-
ствующих на заседании, при наличии кворума. В случае равенства голосов
решающим голосом обладает председатель Совета.

6.5. Решения Совета оформляются протоколами и рассылаются в уста-
новленном на заседании Совета порядке. Оригиналы протоколов и других
материалов Совета хранятся у ответственного секретаря Совета.

6.6. Протокол подписывают председатель Совета либо член Совета, про-
водивший заседание по его поручению, а также ответственный секретарь
Совета.

6.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осу-
ществляет администрация  города Пушкино.

6.8. По результатам работы Совета готовится годовой отчет и предста-
вляется главе города Пушкино.

Приложение № 2

к постановлению главы города Пушкино

от 28.12.2010 № 362

Состав совета директоров при главе города Пушкино

Пушкинского муниципального района

1. Генеральный директор ЗАО «МОПТ(С)Р-МОЛКОМ» Акопян Альберт
Габриелович.

2. Председатель совета директоров ЗАО ЛВЗ «Топаз»  Лёвин Пётр
Александрович.

3. Генеральный директор ООО «Пушкинский мясной двор» Быканова
Ирина Анатольевна.

4. Генеральный директор ОАО «Пушкинский текстиль» Толочик Владимир
Сергеевич.

5. Генеральный директор ООО «Искож» Гулин Сергей Иванович.
6. Генеральный  директор ООО «Нова Ролл-скотч» Гельдт Кирилл

Вадимович.
7. Генеральный директор ООО «Пушкинский завод металлоизделий»

(ПЗМИ) Мурыгин Алексей Михайлович.
8. Управляющий ФЛ МКАБ «Возрождение» Микляева Татьяна Васильевна.
9. Директор ВНИИЛМ  Родин Сергей Анатольевич.
10. Генеральный директор ООО «Каравай-СВ» Панкин Андрей

Николаевич.
11.  Генеральный  директор  ООО «СКС-торг» Кадамов Ришат Адибович.
12. Генеральный  директор ООО «Пивная компания «Вагант» Лопатин

Виктор Анатольевич. 
13. Генеральный  директор ООО «Виконт» Горохов Александр Сергеевич.
14. Генеральный директор ООО «Мантинга» Ткачук Олег Владимирович.
15. Генеральный директор ООО «Тайга-Продукт» Карпов Владимир

Михайлович.
16. Генеральный директор ЗАО «Импресс Арт» Кулик Николай Васильевич.
17. Генеральный директор  ООО «Альмида» Дубровин Дмитрий

Александрович.
18. Генеральный директор ЗАО «Группа компаний «Русит» Филлипов

Дмитрий Иванович.
19. Генеральный директор ООО «РУСИТ-текстиль» Брусанов Сергей

Владимирович.
20. Директор ЗАО «Коралл» Ворохобин Владимир Анатольевич.
21. Директор ООО «Беркут-Дельта» Бабаян Карен Рубенович.

22. Генеральный директор ОАО «Пушкинский завод» Перепелица
Владимир Владимирович.

23. Генеральный директор ООО «ДиКос» Стрелов Игорь Николаевич.
24. Генеральный директор ООО «КЕРН» Ким Родион Николаевич.
25. Генеральный директор ООО «МЭЛ-Сервис» Кутырин Владимир

Викторович.
26. Генеральный директор ОАО «НПО Росдормаш» Халецкий Игорь

Борисович.
27. Директор ООО «Телесто-М» Белявцев Александр Иванович.
28. Директор ООО «Садовая компания «САДКО» Седов Андрей

Евгеньевич.
29. Генеральный директор ООО «ДОРПРОМ интернациональ» Жуков

Владимир Васильевич.
30. Генеральный директор ООО «Гриффель» Ляшкевич Ирина Викторовна.
31. Генеральный директор ООО «999 наружная реклама», «999 outdoor»

Забурниягин Сергей Викторович.
32. Заместитель управляющего  делами  ООО «Корпорация ВИТ»

Возинский Николай Петрович.
33. Генеральный директор  ООО «Торговый комплекс Пулмарт» Боронюк

Владислав Витальевич.
34. Председатель совета ПО «Пушкинский оптово-розничный рынок»

Шоваль Светлана Валентиновна.
35. Заведующая ПРТ ООО «Берингов пролив дельта» Можаева Зинаида

Леонидовна.
36.  Директор ООО «Малыш» Тирьян Петр Арменакович.
37.  Директор ООО «Фирма «Дина» Мириев Махир Агакерим оглы.
38. Директор  МУП «Теплосеть» Селеменев Алексей Николаевич.
39. Директор  МУП «Пушкинский» Водоканал» Танасийчук Николай

Сергеевич.
40. Директор МУП «МП  Пушкинского р-на МО «Электросеть» Старков

Сергей Сергеевич.
41.  Директор МУ «РДК «Пушкино» Бакке Даниил Викторович.
42. Директор МУ «ФСК «Пушкино» Дубенский Вячеслав Иванович.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

главы города Пушкино Пушкинского муниципального

района Московской области

от 15.03.2011 г.                                                  № 44

«О проведении публичных слушаний (обсуждений)

по вопросу изменения вида разрешённого использования

объекта капитального строительства: нежилой дом

площадью 249,3 кв. м, расположенный по адресу:

Московская область, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича,

ул. Авиационная, ул. Лермонтова, дача №329»

В целях соблюдения прав и законных интересов жителей и
правообладателей объектов недвижимости микрорайона Заве-
ты Ильича в районе ул. Авиационная и ул. Лермонтова города
Пушкино, в части обеспечения доступа к информации об изме-
нении вида разрешённого использования объекта капитального
строительства: нежилой дом, принадлежащий Ковальчук Оль-
ге Леонидовне на праве собственности (Свидетельство о госу-
дарственной регистрации права от 01.09.2010 серия 50-АА
№377198, запись регистрации №50-50-13/060/2010-151), об-
щей площадью 249,3 кв.м, с кадастровым номером 50-50-
13/060/2010-151, расположенный на земельном участке пло-
щадью 2113 кв. м, с кадастровым номером 50:13:05 03 12:0053,
находящемся в собственности у Ковальчук О.Л. (Свидетельство
о государственной регистрации права от 05.05.2008 серия 50-
НВ №209321, запись регистрации №50-50-13/025/2008-127) по
адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича,
ул. Авиационная, ул. Лермонтова, дача №329, с «нежилой дом»
на «жилой дом», на основании обращения Ковальчук О.Л., учи-
тывая Постановление главы города Пушкино от 11.10.2010
№267 «Об утверждении акта межведомственной комиссии от
06.10.2010 №8», руководствуясь Градостроительным кодексом
РФ, Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского му-
ниципального района и Дополнительным соглашением № 5 от
28.01.2011 к Соглашению о передаче Пушкинскому муници-
пальному району отдельных полномочий по решению отдельных
вопросов местного значения городского поселения Пушкино от
08.02.2010 № 6,

1. Провести 5 апреля 2011 года, в 16.00, в здании Админист-
рации города Пушкино по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, 
д. 5, каб. 213 публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешенного использования объекта капитального строитель-
ства: нежилой дом, общей площадью 249,3 кв. м, расположен-
ный по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. Заветы
Ильича, ул. Авиационная, ул. Лермонтова, дача №329, с «нежи-
лой дом» на «жилой дом». 

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).
3. Поручить Комиссии организовать подготовку и проведение

публичных слушаний.
4. Опубликовать в межмуниципальной газете «Маяк» Пушкин-

ского района и разместить на официальном сайте Администра-
ции города Пушкино данное постановление и заключение о ре-
зультатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оста-
вляю за собой.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение № 2 к постановлению
главы города Пушкино
от 15.03.2011 г. № 44

Состав Комиссии 
по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии:
Гусева Л.Н. – заместитель главы Администрации города Пуш-

кино
Заместитель председателя комиссии:
Юдин Н.Н. – заместитель руководителя Администрации Пуш-

кинского муниципального района – начальник Управления стро-
ительства, архитектуры и градостроительного регулирования.

Члены комиссии:
Илюшин Е.А. – начальник отдела «Заветы Ильича» Админист-

рации города Пушкино;
Ульянова О.А. – главный специалист отдела индивидуальной

застройки и инженерных изысканий УСАиГ Администрации
Пушкинского муниципального района;

Ковальчук О.Л. – правообладатель объекта капитального
строительства.

Приложение № 1 к постановлению
главы города Пушкино
от 15.03.2011 г. № 44

Повестка проведения публичных слушаний

Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного исполь-
зования объекта капитального строительства: нежилой дом,
принадлежащий на праве собственности Ковальчук О.Л., общей
площадью 249,3 кв. м, расположенный по адресу: Московская

область, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Авиационная, ул.
Лермонтова, дача №329, с «нежилой дом» на «жилой дом».

Приложение № 3 к постановлению
главы города Пушкино

от 15 марта 2011 г. № 44

Порядок принятия предложений

1. Предложения по вопросу публичных слушаний принимают-
ся с 22 марта по 5 апреля 2011 по рабочим дням, с 10.00 до
17.00.

2. Предложения принимаются в общем отделе Администра-
ции города Пушкино по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5,
каб. 105, регистрируются и передаются в Комиссию по подго-
товке и проведению публичных слушаний.

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

Приложение № 4 к постановлению
главы города Пушкино

от 15 марта 2011 г. № 44

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения
микрорайона Заветы Ильича города Пушкино, а также законных
интересов правообладателей объектов недвижимости, в части
обеспечения доступа к информации об изменении вида разре-
шённого использования объекта капитального строительства:
нежилой дом площадью 249,3 кв.м, расположенный по адресу:
Московская область, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Авиа-
ционная, ул. Лермонтова, дача №329, принадлежащий на праве
собственности Ковальчук Ольге Леонидовне, расположен-
ный по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. Заветы
Ильича, ул. Авиационная, ул. Лермонтова, дача №329, с «нежи-
лой дом» на «жилой дом», 5 апреля 2011 года проводятся пуб-
личные слушания.

Публичные слушания (обсуждения) проводятся в здании Ад-
министрации города Пушкино по адресу: г. Пушкино, ул. Некра-
сова, д.5, каб. 213.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публич-
ных слушаний (обсуждений) принимаются в письменном виде с
указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и ад-
реса заявителя с 22 марта по 5 апреля 2011 г., с 10.00 до 17.00,
по рабочим дням, в общем отделе Администрации г. Пушкино по
адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 105.

Контактное лицо – Ковальчук Ольга Леонидовна.
Тел. 8-910-412-81-24.
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Информационное сообщение: Комитет по управлению иму-
ществом Администрации Пушкинского муниципального района
Московской области сообщает, что назначенный на 15 марта 2011
года в соответствии с Постановлением Администрации Пушкин-
ского муниципального района от 01.02.2011 г. №154 аукцион по
продаже права на заключение договора аренды земельного участ-
ка площадью 23855 кв. м (земли населенных пунктов) с кадастро-
вым номером 50:13:050314:318, расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Заветы Иль-
ича, ул. Степана Разина (далее – земельный участок), сроком на
пять лет для строительства двух жилых домов, детского сада и
многоэтажного гаража-стоянки, в соответствии с п.п.1 п. 26 
ст. 38.1. Земельного кодекса РФ признан несостоявшимся

(Протокол об итогах аукциона от 15.03.2011 г.).
В соответствии с п. 27 ст. 38.1. Земельного кодекса РФ единст-

венный участник аукциона ИП Цветкова Л. Ю. в течение десяти
дней после дня проведения аукциона, вправе заключить договор
аренды земельного участка по начальной цене продажи права на
заключение договора (арендная плата в год) – 19 707 000 (девят-
надцать миллионов семьсот семь тысяч) рублей 00 копеек.

Наступает весна, начинает таять

снег, а значит, в любой момент

может начаться паводок.

Паводок – это затопление мест-

ности в результате подъема уровня

воды в реке, озере в период снего-

таяния, ливней. Он способен при-

вести к разрушению домов, зда-

ний, мостов; размыву железнодо-

рожных и автомобильных дорог;

авариям на инженерных сетях;

уничтожению посевов; жертвам

среди населения и гибели живот-

ных. Вследствие наводнения, па-

водка начинается проседание до-

мов и земли, возникают сдвиги и 

обвалы.

В случае угрозы
возникновения паводка:
● внимательно слушайте инфор-

мацию о чрезвычайной ситуации

и инструкции о порядке действий,

не пользуйтесь без необходимости

телефоном, чтобы он оставался

свободным для связи с вами;

● сохраняйте спокойствие, пре-

дупредите соседей, окажите по-

мощь инвалидам, детям и людям

преклонного возраста;

● узнайте в местных органах го-

сударственной власти и местного

самоуправления место сбора жи-

телей для эвакуации и готовьтесь к

ней;

● подготовьте документы, одеж-

ду, наиболее необходимые вещи,

запас продуктов питания на не-

сколько дней, медикаменты. Сло-

жите все в чемодан. Документы

храните в водонепроницаемом па-

кете;

● разъедините все потребители

электрического тока от электросе-

ти, выключите газ;

● перенесите ценные вещи и

продовольствие на верхние этажи

или поднимите на верхние полки;

● перегоните скот, который есть

в вашем хозяйстве, на возвышен-

ную местность.

В зоне внезапного
затопления во время
паводка:
● сохраняйте спокойствие, не

паникуйте;

● быстро соберите документы,

ценности, лекарства, продукты и

прочие необходимые вещи;

● окажите помощь детям, инва-

лидам и людям преклонного воз-

раста. Они подлежат эвакуации в

первую очередь;

● по возможности, немедленно

оставьте зону затопления;

● перед выходом из дома отклю-

чите электро- и газоснабжение,

погасите огонь в печах. Закройте

окна и двери, если есть время –

досками (щитами);

● отворите хлев, дайте скоту воз-

можность спастись;

● поднимитесь на верхние эта-

жи. Если дом одноэтажный, зай-

мите чердачные помещения;

● до прибытия помощи оставай-

тесь на верхних этажах, крышах, де-

ревьях или других возвышениях,

сигнализируйте спасателям, чтобы

они смогли быстро вас обнаружить;

● проверьте, нет ли вблизи по-

страдавших, окажите им помощь;

● оказавшись в воде, снимите с

себя тяжёлую одежду и обувь, оты-

щите вблизи предметы, которыми

можно воспользоваться до получе-

ния помощи;

● не переполняйте спасательные

средства (катера, лодки, плоты).

Телефоны оперативного дежур-

ного Пушкинского ТУ СС ГУ МО

«Мособлпожспас»: 580-05-01; 580-
05-07; 8-963-722-71-50.

Телефон водно-спасательной

станции № 25 – 535-23-85.

В. БЛОК,
начальник водно-спасательной станции

№ 25 Пушкинского ТУ СС ГУ МО
«Мособлпожспас»;

В. КРАСУЛЯ,
эксперт Пушкинского ТУ СС

«Мособлпожспас».
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За два месяца 2011 года на доро-
гах Московской области постра-
дали 90 и погибли 3 юных участ-
ника дорожного движения.

Подавляющее большинство по-

страдавших ребят являлись пасса-

жирами, которых перевозили с на-

рушениями ПДД РФ: без исполь-

зования специальных детских

удерживающих устройств и не при-

стегнутыми ремнями безопасно-

сти. В последнее время участились

случаи наездов на детей в зонах

действия пешеходных переходов.

В целях стабилизации обстанов-

ки с детским дорожно-транспорт-

ным травматизмом и усилением

надзора за соблюдением Правил

дорожного движения в период

проведения весенних школьных

каникул на территории Москов-

ской области, в том числе и в

Пушкинском муниципальном

районе, с 21 марта по 3 апреля бу-

дут проводиться целевые профи-

лактические мероприятия «ВЕ-

СЕННИЕ КАНИКУЛЫ». Пом-

ните: дорога требует внимания,

уважения и ответственности!

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД по

Пушкинскому муниципальному району,
полковник милиции.
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«Весенние каникулы»

Дедушки и бабушки,
подружитесь с компьютером!

В помещении Пушкинского центра социального об-
служивания по адресу: г. Пушкино, Московский про-

спект, д. 51-а организуются занятия по ознакомлению
граждан пожилого возраста с основами пользования
компьютером.

Записаться можно по телефону  532-56-50.
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Если возникнет угроза...

Вниманию
налогоплательщиков-организаций!

Межрайонная инспекция ФНС России № 3 по Мос-
ковской области сообщает:

23 марта 2011 г.
проводится бесплатный семинар для налогоплатель-
щиков-организаций по теме: «Актуальные вопросы

исчисления НДС и налога на прибыль организации

в 2011 году».

Семинар состоится в малом зале кинотеатра «Побе-
да» по адресу: г. Пушкино, Московский проспект, 7а.

Начало в 9 час. 30 мин.

Телефоны для справок:

(8-496)532-88-19; (8-496)532-74-56.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА
993-33-19, (53) 4-33-19 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Назвался груздем – полезай в ... . 3. Группа демон-
странтов-протестантов. 6. Самоцвет, в переводе означающий «морская вода».
9. И барахолка, и способ подъёма штанги, и «судорога» землетрясения. 
11. Успех в битве. 12. Комедия Н. Гоголя с немой сценой в финале. 13. Ума ...,
да ключ потерян (поcл.). 14. Сабля янычара. 16. Басня И. Крылова про зве-
рей-музыкантов. 18. Тропинка, «протоптанная» гребешком. 19. Праздноша-
тающийся тип. 21. Дипломированный специалист на коровьей ферме. 
22. «Чего ... не в силах сжечь, он закаляет» (О. Уайльд). 23. Письменное при-
ветствие юбиляру или координаты местожительства получателя на письме.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Минимальная порция энергии. 2. Отрезок определён-
ной длины и направления в математике. 3. Устройство, аппарат для производ-
ства какой-нибудь работы, управления, регулирования, контроля. 4. Жанр
японской поэзии – нерифмованное пятистишие. 5. Поместье, земельное вла-
дение. 7. Одно из тех, от перестановки мест которых сумма не изменяется. 
8. Восточное блюдо из баранины, поедаемое в буквальном смысле пятью
пальцами. 10. Получеловек-полуконь (мифол.). 11. Переносное кресло, в ко-
тором сидят полулёжа. 15. Плитка из спрессованного материала. 16. Сажа в
печи. 17. Тягучая часть лука, не растущего на грядке. 18. Сильный зной (разг.).
20. Фамилия 2-го и 6-го (сына 2-го) президентов США.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,

ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №18

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Клоун. 6. Копия. 10. Очаг. 11. Керосин. 12. Гнев.
13. Груша. 17. Спурт. 19. Взбучка. 20. Флюгер. 21. Колено. 24. Экзамен.
26. Пурга. 27. Нарды. 30. Шейх. 32. Пеликан. 33. Цель. 34. Улица. 
35. Смерч.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Слог. 2. Лунка. 3. Копна. 4. Кинг. 7. Очерк. 8. Поди-
ум. 9. Цедра. 14. Шезлонг. 15. Уздечка. 16. Скворец. 18. Пятница. 
22. Чайник. 23. Фужер. 25. Удаль. 28. Спица. 29. Знамя. 31. Холм. 
33. Цирк.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

ЛЕВ (23.07-22.08)
Советы окружающих и

разговоры с начальством в
первые два дня недели бу-
дут не очень плодотворны,

хотя и вскроют существующие проблемы.
В среду и четверг больше внимания стоит
уделить детям, дома можно устроить не-
большой праздник. Старые долги при-
дётся вернуть, впрочем, кто-то сумеет
вспомнить о каких-то скрытых и забытых
ресурсах. У Льва будет много встреч, воз-
можности показать себя с самой лучшей
стороны и завоевать новых сторонников.
Удачные дни – 22, 25, 26. Не очень удач-
ные – 21, 24, 27.

ДЕВА (23.08-22.09)
Самое яркое событие ожида-

ет некоторых из Дев в четверг,
когда внезапный роман на ра-
боте или удачное знакомство
позволят задуматься о более
масштабных целях. Информа-

ция, полученная в середине недели, по-
требует внимательного изучения. В это же
время Девы получат деньги за давно сде-
ланную работу. В выходные устройте себе
отдых с комфортом. От мелких покупок от-
казываться не стоит, особенно если при-
обретаемая вещь вызывает у вас положи-
тельные эмоции. Удачные дни – 21, 22,

23, 25. Не очень удачные – 24, 26, 27.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
Дела Весов в середине не-

дели могут пойти не совсем
так, как ожидалось, перспекти-
вы будут довольно туманными.
Если нет уверенности в своих
действиях, лучше не спешить.

Эта предусмотрительность позволит из-
бежать многих проблем. У некоторых из
Весов появится желание почитать книгу,
причём обязательно фантастику. Можно
пойти дальше и почитать детские сказки,
которые вы любили, когда были малы-
шом. И хорошее настроение, и ностальгия
гарантируются. Удачные дни – 21, 24.

Не очень удачный – 27.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Вторник принесёт изменения

– придется подстраиваться под
обстоятельства, которые вам
диктуют. В этот день главное для
Скорпиона – внимательно отне-
стись к деталям, не нервничать

и следить за происходящими изменения-
ми. Активно трудитесь в начале недели, а
с её середины рискните предъявить свои
достижения значимым для вас людям. Ну,
а с пятницы усердным трудом закрепляй-
те успех. Суббота подходит для устройст-
ва личных дел и прогресса в карьере. Не
очень удачные дни – 21, 25, 26, 27.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В понедельник иллюзии мо-

гут исказить восприятие
Стрельцом окружающей дей-
ствительности. Не позволяйте
этому чувству взять верх над

вами. Лёгкий недостаток здоровья и фи-
нансов может стать оправданием, но вы
быстро поднимете своё настроение бла-
годаря контакту с влиятельными, автори-
тетными людьми. Нежелательно портить
отношения даже с теми, кто никогда не
разделяет вашу точку зрения. Пятница
будет благоприятна для самоанализа и
осмысления собственного опыта. Удач-
ные дни – 21, 22, 23, 24, 26, 27.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
В начале недели у Козерогов

возникнут стрессовые ситуа-
ции. Постарайтесь держать
эмоции под контролем. Четверг
подходит для любовных встреч,

для дружеского и делового общения. Для
Козерога начинается светлая полоса в
делах профессиональных и личных. Нето-
ропливость в поступках и делах не явля-
ется отказом от желаемого, а лишь помо-
гает избежать ошибок. В конце недели
вероятны денежные поступления, но они
исчезнут быстро, их будет трудно ощу-
тить. Удачный день – 23. Не очень удач-
ный – 27.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Старайтесь все важные де-

ла успеть завершить до сре-
ды. Вероятно, что советы и
посредничество друзей, по-
кровительство влиятельных
лиц могут оказаться для Водо-

леев не очень эффективными. Не прояв-
ляйте чрезмерного упрямства: в ярост-
ных спорах и вежливых дискуссиях необ-
ходимо не только придерживаться своей
точки зрения, но и слышать аргументы
противников. Может быть, пришло время
изменить мироощущение и безжалостно
выбросить устаревшее из жизни. Удач-
ные дни – 21, 22, 23, 24, 25, 26.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Середина недели распола-

гает к покою. Несмотря на это,
постарайтесь продумать свои
действия на некоторое время
вперёд. И как можно больше
внимания необходимо уде-

лить семье и дому. В субботу у Рыб будет
достаточно времени, чтобы заняться усо-
вершенствованием достигнутого. Тща-
тельно отшлифованный результат вашего
труда будет оценен куда выше, чем нечто,
сделанное на скорую руку. Не очень удач-
ные дни – 26, 27.

ОВЕН (21.03-20.04)
В начале этой недели Овнам

рекомендуется заниматься де-
лами, которые хорошо удаются.
Вы уверенно движетесь вперёд
выбранным курсом и рассчиты-

ваете, в основном, на себя. Некоторые из
Овнов столкнутся с неожиданными изме-
нениями в общественной жизни, что не-
благоприятно скажется на личном разви-
тии. Но проницательность может принести
много пользы коллективу. Ситуации по-
требуют обсуждения, поэтому воздержи-
тесь от единоличных решений. Удачный
день – 23. Не очень удачные – 25, 27.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
В начале недели Тельцы мо-

гут рассчитывать на некоторую
помощь и содействие. Но не
рекомендуется, конечно, слиш-
ком уж сильно рыдать на плече
неожиданно возникшего благо-

детеля. Основы вашей жизни могут потре-
бовать обновления и каких-то перемен.
Все они будут к лучшему. Следуйте своим
внутренним потребностям. В воскресенье
Телец сможет ощутить улучшение своего
благосостояния. Но звёзды ждут последо-
вательности и твёрдости в решениях.
Удачные дни – 22, 23, 25, 26. Не очень
удачный – 21.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Начало недели принесёт

Близнецам изменения в про-
фессиональной сфере. Заду-
майтесь о духовном совер-
шенствовании. Ваши планы

будут проходить проверку на жизнеспо-
собность. На работе применяйте стан-
дартные подходы и находите оригиналь-
ные решения. Приятными и успешными
должны быть командировки. Романтиче-
ские отношения перейдут на новый уро-
вень. Спокойному и нежному знаку будет
сложно вынести это, и вы можете на время
растерять свой шарм и обаяние. Удачные
дни – 22, 24, 25.

РАК (22.06-22.07)
Рак в начале недели не дол-

жен бояться навалившейся ра-
боты – вы будете успешны. По-
думайте об изменениях в до-
ме: они не обязательно долж-

ны быть глобальными, но существенными.
Выбор и приобретение новой одежды так-
же не помешают. А в середине недели не
планируйте крупных покупок: лучше иметь
некий финансовый резерв, так как вероят-
ны неожиданно крупные траты. Конец не-
дели чреват неприятными сюрпризами,
может подвести техника, будьте осторож-
ны в дороге. Удачный день – 27.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 21 ПО 27 МАРТА

19, суббота

(пик с 20 до 23 часов).
Возможны головные боли, нарушение сна,

боли в спине, радикулит. Остерегайтесь кон-
фликтов и выяснения отношений.

20, воскресенье

(пик с 21 до 23 часов).
Возможны депрессия, боли в суставах, обо-

стрение остеохондроза, радикулита. Исключи-
те острые и солёные блюда, алкоголь.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 18 по 23 марта

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

http//www.gismeteo.ru

18
Пт

0 0 + 2 0 + 1 0

– 5 0 – 2 0 – 3 0

757 753 753

98 99 95

СВ СЗ З

3 3 2

19
Сб

20
Вс

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

ÄÄîîààòòÄÄ

18 по 23 марта 

Зал № 1 (391 место)
“Ранго” – 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 19.20.
“Область тьмы” – 21.20.
“Инопланетное вторжение битва Л.А.” –

17.10, 23.30.

Зал № 2 (201 место)
“Красная шапочка ” – 18.00, 21.45.
“Тайна красной планеты 3D” – 14.30, 16.15.
“Служебный роман” – 9.15, 11.00, 12.45,         

20.00, 23.45.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты можно заказать

по телефону (53) 5-19-17.

В репертуаре возможны изменения.
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20 марта
любимых МИХАЙЛЕНКО

Галину Даниловну и
Виктора Ивановича

поздравляем с жемчужной свадьбой!
Пусть промчались года. Не остужены
Ваши чувства дорогой большой!
И сегодня на свадьбу жемчужную
Мы пришли к вам с открытой душой.
Тридцать лет пролетели ракетою,
Есть, что вспомнить, взгрустнуть иногда...
Ожерелье на шею надетое –
Знак любви, и забот, и труда.
И пускай никогда не кончается,
Не прощается с вами мечта,
И бутоны, смеясь, распускаются,
И царит каждый миг доброта!

С любовью – ваши дочери,

зятья и внучка.

2 апреля 2011 г., в 13.00,
ДК «Пушкино»

Тел. для справок: 8-916-391-06-39.

ПРИГЛАШАЕМ НА ВСТРЕЧУ
региональной

национально-культурной

автономии мордвы Пушкинского

отделения Московской области.

В программе – концерт.
Вход свободный.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

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

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

АНТИКВАРНЫЙ ОТДЕЛ
при Пушкинском городском Ломбарде

Тел. 8-910-414-07-31.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП,
ПРОДАЖА, ЭКСПЕРТИЗА

Пушкино, ТЦ «Пушкинский», 3-й эт.,

ул. Надсоновская, д. 24.

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.

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).

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

услуги агента с выездом на дом, оформление докумен-

тов, транспортировка тел умерших, предоставление

автокатафального транспорта, услуги частного морга,

предоставление зала для прощания, широкий выбор 

ритуальных принадлежностей.

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

гранита и мрамора по доступным ценам, бесплатное 

хранение памятника до момента установки.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приёма заказов:

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

Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

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

Режим работы: рабочие дни – с 9.00 до 17.00,

суббота – с 9.00 до 14.00,

воскресенье – выходной. П
редъявителю

купона с
кидка

3 п
роц.

О П Т И К А
(мкр. Дзержинец, д. 1,

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

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

СУПЕРСКИДКА на контактные линзы.

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

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

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

СУПЕРСКИДКИ
на контактные линзы. Всё в наличии.

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

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

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

Культурно-спортивный комплекс,

Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 26

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

ПРОДАЁТСЯ ПАЛАТКА
«КУРЫ-ГРИЛЬ»

в рабочем состоянии с самовывозом.

Конт. тел. 8 (910) 447-74-77, Махир.

ПРОДАЮ
● «Газель» «ГАЗ-32213», 1999 г. выпуска, в отличном со-
стоянии. ТЕЛ. 8-903-754-05-73.

● 1-КОМН. КВАРТИРУ, мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, д. 9,
36/20,1/8,1, 3/3, с/у совмест., зелен. район, рядом дет.
сад, школа. 2750000. ТЕЛ. 8-910-475-97-03.

● 1-КОМН. КВ., пос. Софрино – 35,4/18,1/8,1. Лоджия – 6 м2,
южная сторона, 3-й этаж 5-этажного крупнопанельного дома.
Собственник, 2500000 рублей. ТЕЛ. 8-926-281-99-15.

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

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

● ГАРАЖ ГСК «Акуловский» 4х6, подвальное помещение
оборудовано под овощехранилище. 450000 руб. ТЕЛ. 

8-905-516-93-66.

● МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАЗБОРНЫЙ ГАРАЖ 3,5х6, 45 тыс.
руб. ТЕЛ. 8-929-625-55-49.

● ПРОДАЁТСЯ (СДАЁТСЯ) МЕСТО в подземном паркинге
(ул. Институтская, д. 11). ТЕЛ. 8-903-528-97-02.

СНИМУ, КУПЛЮ

● Семья СНИМЕТ КВАРТИРУ на длительный срок. ТЕЛ. 

8 (926) 330-80-66.

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

● ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ В НАШЕМ ГОРОДЕ. ТЕЛ. 

8-916-113-40-30.

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

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Требуется ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР с опытом работы
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.

● Требуется ВОДИТЕЛЬ на машину «ГАЗ-3110» от 40 лет,
проживающий в Пушкинском районе, работа в Москве.
ТЕЛ.: 329-45-00; 8-903-679-44-33.

● ООО «Промтекс» требуется ДИЗАЙНЕР ПО ШТОРАМ.
График работы: 2/2. Зарплата при собеседовании. ТЕЛ.:

8-495-993-60-71; 8-916-787-77-10, Анжела.

● В салон-парикмахерскую мкр. Заветы Ильича требуются
ПАРИКМАХЕРЫ-УНИВЕРСАЛЫ. ТЕЛ. 8-903-566-55-41.

● Требуется в оптику ВРАЧ-ОКУЛИСТ (мкр. Дзержинец).
Оплата хорошая. ТЕЛ.: 8-901-556-36-52; 8-901-547-

83-81.

УСЛУГИ

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

638-08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ. 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, электромонтажные,
плотницкие работы. ТЕЛ.: 8-905-537-12-30; 8-929-

651-77-54, Александр.

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

● ОТКАЧКА. ПРОМЫВКА ЯМ. ЛЕТНИХ ТУАЛЕТОВ. УСТРА-
НЕНИЕ ЗАСОРОВ. ТЕЛ. 8-916-693-74-55.

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

92-29.

● ДОМАШНИЙ САДИК с 1 года 10 мес. в г. Пушкино, мкр.
Дзержинец, за 2 недели – 5500 руб. ТЕЛ. 8-926-945-08-

34, Людмила.

● ОТЛИЧНЫЙ ЗАГАР. Недорогой солярий – 10 руб. мин. ТК
«Сатурн». ТЕЛ.: 8-901-556-36-52; 8-901-547-83-81.

● ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ на Правде, ул. Охотничья, 6.
ПАМЯТНИКИ, ЦВЕТНИКИ, УСТАНОВКА, ДОСТАВКА. Лю-
бые работы на кладбище. ТЕЛ.: 53-1-63-93; 8-909-981-

77-46.

● СТРОИТЕЛЬСТВО домов, коттеджей, все виды строи-
тельных работ. ТЕЛ. 8-967-223-06-01, Миша.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

/

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку 2011 г.).


