
В Доме культуры «Пушкино» отметили День труда Московской области. Зал был 
полон. Здесь собрались лучшие по профессии в своих отраслях, передовики произ-
водства, учащиеся школ и гости.

В редакции «Маяка» проводится подписка на нашу газету
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Чествуем 
победителей!

24 апреля – 
Светлое Христово

Воскресение

Дорогие земляки!

Поздравляю вас со светлым

православным праздником –

Пасхой Христовой! 

Празднование Пасхи сви-

детельствует о том, что в

Пушкинском районе свято

придерживаются духовных и

нравственных традиций, яв-

ляющихся неотъемлемой ча-

стью процесса становления и

развития любого народа. 

Все наши жители, незави-

симо от вероисповедания,

стремятся к тому, чтобы в ка-

ждом доме были мир, добро-

та и благоденствие, взаимо-

понимание и достаток. Я хо-

чу, чтобы у каждого из вас

была уверенность в завтраш-

нем дне, в здоровье и благо-

получии своих близких. 

Думаю, что тот уважитель-

ный и добрый диалог, кото-

рый установлен в нашем рай-

оне между религиозными ор-

ганизациями и конфессиями,

и впредь будет помогать нам

в достижении общенацио-

нальных задач, стоящих 

перед обществом. Только в

том случае, если будем еди-

ны, станем сообща делить бе-

ды и радости, сможем быть

сильными.

Желаю вам в этот торжест-

венный весенний день позд-

равить Вас и пожелать креп-

кого здоровья, мира и бла-

гополучия, сердечного и 

искреннего отношения друг к

другу! С праздником!

В. ЛИСИН, 
глава Пушкинского муниципального

района и города Пушкино.
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СТОИМОСТЬ ЕЁ СОСТАВЛЯЕТ:
● на 6 месяцев – 231 руб., 
● на 1 месяц – 38 руб. 50 коп.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПОДПИСКА 
(без почтовой доставки, 
с получением в редакции) – 108 руб.

ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН (инвалиды I и II группы,
участники и ветераны Великой Отечественной войны)
на подписку предоставляется скидка:
● на полгода – 189 руб. 60 коп., 
● на 1 месяц –  31 руб. 60 коп.

Подписной индекс – 24394.

Дорогие наши читатели, мы очень ждем вас!

Отдел рекламы и объявлений, где ведется подписка, работает с 8.30 до 16.30
(без перерыва на обед; выходные — суббота и воскресенье). Тел. для справок: 993-33-19, 534-33-19.
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ООО «ЕВРООКНА ЦИИПС»

г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д. 34 РЕКЛАМА

Транспорт на Пасху
В воскресенье, 24 апреля, жи-

телям Пушкино и Пушкинского

муниципального района предо-

ставят бесплатные транспорт-

ные услуги. К местам захороне-

ний можно будет подъехать по

двум маршрутам: ст. Пушкино –

Новая Деревня и ст. Пушки-

но–Кавезино–Невзорово.

Время работы транспортных

средств с 8.15 час. На линии бу-

дут работать по пять автомашин: 

автобусы «ПАЗ» и «ЛИАЗ».

А ВАШ ВКЛАД?

Уважаемые предприниматели!

Многие пушкинцы, ветераны войны и труда, ин-
валиды, малообеспеченные люди хотели бы читать
нашу газету. Подарите им такую возможность!

Подписав у нас в редакции несколько чело-

век, вы получите право бесплатной публика-

ции имиджевой статьи. Приходите к нам!
Акция «Маяка» «Подпиши ветерана» продлится

с апреля по май включительно.
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Администратор торгового зала 15000 график сменный
Водитель погрузчика 26500 работа в 1 смену
Главный технолог 30000 работа в 1 смену опыт работы на производстве
Главный энергетик 35000 работа в 1 смену опыт работы на производстве
Заместитель главного инженера 35000 работа в 1 смену опыт работы на производстве
Инженер-проектировщик 24000 работа в 1 смену вентиляционных систем
Инженер-химик 25000 работа в 1 смену гальваническое производство
Кладовщик 20000 график сменный оптовая торговля
Кондитер 18000 работа в 1 смену
Мастер 25000 работа в 1 смену обслуживание и ремонт вентиляционных систем
Мастер дорожный 25000 работа в 1 смену
Механик 40000 работа в 1 смену техническое обслуживание и ремонт дорожно-

строительной техники
Механик производства 25000 работа в 1 смену обслуживание и ремонт оборудования типографии
Формовщик деталей и изделий 25000 работа в 1 смену
Швея 20000 работа в 1 смену
Экономист 20000 работа в 1 смену
Электрик 25000 работа в 1 смену

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 19 апреля

РЫНОК ТРУДА

Состоявшийся недавно брифинг,
организованный отделом по свя-
зям с общественностью Админи-
страции Пушкинского муници-
пального района, был посвящен
природоохранной теме. С инфор-
мацией о состоянии экологии в
Пушкинском районе, основных
проблемах и методах их решения
перед журналистами выступил
начальник отдела охраны окру-
жающей среды И.Н. Маскаев.

По словам Ивана Николаевича, у

нас в районе уже на протяжении 11

лет проводится регулярный мони-

торинг загрязнения окружающей

среды. Отдельно тестируются воз-

дух, вода, почва, очистные соору-

жения и школы. Явных превыше-

ний санитарно-гигиенических по-

казателей нет. Однако имеются оп-

ределенные проблемы с очистны-

ми сооружениями, которые у нас

работают на пределе мощности.

Районная администрация в настоя-

щее время планирует расширение

Ельдигинских очистных сооруже-

ний.

«Воздух у нас хороший, концент-

рации вредных веществ не превы-

шают допустимые, – уверяет И.Н.

Маскаев. – Основные места за-

грязнений  – Советская площадь и

микрорайон Арманд в г. Пушкино,

Степаньковское шоссе и Пушкин-

ский опытный завод».

Затрагивалась и проблема Царев-

ского полигона. Иван Николаевич

сообщил, что в ближайшее время

полигон будет расширен на 5 га.

Причем эти 5 га находятся в преде-

лах участка земли (20 га), выделен-

ной под полигон еще в 1998 году. 

Что касается строительства мусо-

роперерабатывающего завода, ни-

какой определенности пока нет. В

среднем такой завод должен пере-

рабатывать около 100 кубометров

мусора в час. Потребности Пуш-

кинского района – 3 кубометра в

час. Это означает, что остальные

кубометры мусора повезут к нам со

всей области. Понятно, что ни

пушкинцы, ни районная админи-

страция в такой перспективе никак

не заинтересованы.

А. ВОРОНИН.

ЭКОЛОГИЯ Царёвский полигон 
расширяется

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

Интригующее название ста-
тьи не имеет ничего общего с
концом света. Хотя для каж-
дого из нас «конец света» – по-
нятие индивидуальное. Условно
говоря, к нему можно отнести
и отключение квартиры или
частного дома от энергоснаб-
жения. Увы, только так энер-
гетики могут добиться пога-
шения задолженности владель-
цем квартиры. 

Пока что за долги по электро-

энергии людей не выселяют из жи-

лья, как то происходит с услугами

по ЖКХ, но остаться без света не-

приятно.

Некоторые думают, что электро-

энергия появляется из… воздуха,

потому они не должны никому ни-

чего. Энергетики так не считают и

шутить не намерены: 6 тысяч чело-

век в Москве и Подмосковье еже-

недельно попадают в список на от-

ключение.

Специалисты энергосбытовых

компаний отмечают, что «не пла-

тят не только те, у кого нет денег,

но и те, у кого денег в избытке». То

есть дело в обычной человеческой

лени и несознательности? 

Впрочем, чтобы не стать долж-

ником, достаточно выбрать наибо-

лее удобный способ оплаты и свое-

временно оплачивать электроэнер-

гию. Как это сделать жителям Мо-

сквы и Подмосковья, не выходя из

дома? На помощь им приходят со-

временные технологии: оплатить

электроэнергию можно, к приме-

ру, на сайте ОАО «Мосэнергосбыт»

(без комиссии) посредством пла-

стиковой карты платежных систем

VISA, MasterCard, с помощью ин-

тернет-сервисов банков или за-

ключив договор поручения с бан-

ком на долгосрочное перечисление

средств с вашего счета. Позволяют

оплачивать электроэнергию и опе-

раторы сотовой связи с помощью

собственных сервисов оплаты.

Можно оплатить электроэнер-

гию и по пути с работы или на ра-

боту: к вашим услугам банкоматы,

платежные терминалы (кстати, ко-

миссию уточняйте при проведении

платежа). Принимают оплату за

электроэнергию в салонах связи

«Связной» и «Альт-телеком». И,

конечно, всегда можно заплатить в

отделениях банков и учреждений,

уполномоченных принимать пла-

тежи за электроэнергию.

То есть оплатить электроэнергию

сегодня проще простого.

Есть и еще вопрос, который вол-

нует многих: откуда в квитанциях

появляются долги? Не только те,

кто не платят за электричество, мо-

гут стать должниками, но и те, кто

платит – тоже. Парадокс? Нет,

скорее, следствие нашего отноше-

ния к электроэнергии.

В Москве и в области часто

встречаются дома, в которых при-

боры учета установлены в закры-

тых помещениях, в квартирах, а,

следовательно, доступ к счетчикам

затруднен. Энергосбытовая компа-

ния обязана раз в полгода снимать

показания с электросчетчиков,

проверяя их исправность и плом-

бировку. По снятым показаниям

ОАО «Мосэнергосбыт» производит

расчет стоимости фактически по-

требленной электроэнергии. По

результатам расчета оформляется

корректирующее извещение. Если

потребитель не обеспечил доступ

специалиста энергосбытовой ком-

пании к счетчику, то компания-

поставщик имеет право рассчиты-

вать ваше потребление по усред-

ненным показателям – среднему

потреблению электроэнергии в ва-

шей квартире или частном доме. В

связи с этим в выставленных кор-

ректирующих счетах по итогам по-

требления вами электроэнергии за

6 месяцев могут содержаться рас-

хождения с вашим фактическим

потреблением. Чтобы этого избе-

жать, советуют энергетики, допус-

кайте контролеров «Мосэнергос-

быта» до своих приборов учета

электроэнергии. 

Как убедиться, что перед Вами

специалист энергосбытовой ком-

пании? С этим вопросом мы обра-

тились к начальнику службы конт-

ролеров «Мосэнергосбыта» Викто-

рии Губановой:

– Все контролеры ОАО «Мос-

энергосбыт» имеют удостоверение

установленного образца со своей

фотографией, печатью компании,

подписью директора по безопасно-

сти. Сотрудники одеты в формен-

ную одежду с логотипом «Мос-

энергосбыта». Удостовериться в

том, что человек действительно ра-

ботает в компании и снимает пока-

зания приборов учета, можно по

телефонам контактного центра

ОАО «Мосэнергосбыт» 8-800-555-
0-555 (звонок бесплатный) и (495)
981-981-9.

В домах с труднодоступными ме-

стами установки счетчиков за три

дня до снятия  показаний размеща-

ются объявления о времени прове-

дения работ с просьбой обеспечить

доступ к приборам учета.

Министерство по делам печати 
и информации Правительства 

Московской области.

Света не будет?!КОЛОНКА ГЛАВЫ

Дорогие друзья! 
На прошлой неделе (уже в десятый раз) Подмо-

сковье отметило Праздник труда. Мы поздравляли

представителей трудовых коллективов, династий,

заслуженных работников, простых тружеников

пушкинской земли. А через неделю, 1 Мая, вся

Россия традиционно отпразднует день Весны и

Труда, – Первомай, как называли его раньше.

Говорить слова искренней благодарности учителям,

рабочим, врачам, работникам коммунальных служб,

производственникам за их труд  мне легко и приятно.

Именно на этих людях держатся наш город и район. 

Вчера я отчитывался перед Советом депутатов г.

Пушкино о работе администрации города в 2010 го-

ду. Что можно отметить? Каждое пятое рабочее ме-

сто в городе обеспечивает промышленной сектор, 

14 проц. горожан трудятся в системе образования,

10 проц. – в здравоохранении, 8 проц. – в сфере

транспорта и связи. 

О чем это говорит? Уходят в прошлое смутные

времена, когда многие стремительно обогащались

непонятными способами, когда модным было зара-

батывать, ничего не делая и не производя, когда

экономическая жизнь заключалась в простой фор-

муле – «купил подешевле – продал подороже». 

Еще недавно, с десяток лет назад, кругом были

одни менеджеры-юристы-экономисты, чей уровень

квалификации, как правило, оставлял желать луч-

шего, а количество их не поддавалось никакому ос-

мыслению и не имело ничего общего с реальной

структурой экономики. 

Сегодня найти толкового энергетика, прораба,

механика для многих предприятий – настоящая

проблема. Технари – традиционный костяк трудо-

вого звена, чуть не исчезли как класс. Поэтому те,

кто остался, или же недавно закончил вуз по техни-

ческой специальности, не поддавшись на новомод-

ные веяния, не знают сегодня, что такое безработи-

ца и получают достойные деньги за свой труд. 

Вернусь к цифрам отчета. В 2010 году в Пушкино

вырос важнейший показатель: объем отгруженной

продукции, выполненных работ и услуг. Он говорит

о том, что возрождается реальный сектор экономи-

ки, что увеличиваются объемы производства. Льви-

ную долю, 72 проц. в общем объеме, занимает про-

мышленное производство. В 2010 году в Пушкино

было произведено товаров, выполнено работ и ус-

луг на сумму в 12,2 млрд.рублей, что на 7 проц. про-

центов больше, чем годом ранее. Общий же объем

продукции приблизился к 17 млрд рублей. 

Если перенести эти цифры в реальную жизнь, то

за ними – рост количества рабочих мест, повыше-

ние собираемости налогов, увеличение доходов

бюджета, и как следствие – большие возможности

для строительства школ и детсадов, городского бла-

гоустройства, ремонта дорог и дворов… Но это не

все. Те цифры возвращают утерянный было пре-

стиж труда и понимание того, что лучший путь к

собственному благополучию лежит через упорный

и квалифицированный труд. С праздником! 

С уважением – глава Пушкинского 
муниципального района и города Пушкино 

В.В. ЛИСИН. 

Приходите на приём!
В общественной приёмной Местного отделения Все-

российской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Пушкинского муниципального района Москов-

ской области начинает работу Центр бесплатной юри-

дической помощи малообеспеченным семьям.

Приём ведут юристы кабинета юридической по-

мощи ежемесячно, каждую вторую и четвёртую среду,
с 10 до 13.00.

Предварительная запись по телефонам: 534-38-08; 
8-915-315-50-00.

Приём граждан состоится 27 апреля, с 10 до 13.00,

по адресу: г. Пушкино, ул. Чехова, 37, в офисе Мест-

ного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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В гимназии «Тарасовка» (г.п. Черки-
зово) недавно прошел семинар предсе-
дателей первичных организаций Со-
вета ветеранов Пушкинского района,
темой которого стало рассмотрение
опыта совместной работы ветеран-
ской организации г.п. Черкизово, гим-
назии «Тарасовка» и Академии эконо-
мической безопасности МВД РФ, где
работа по гражданско-патриотиче-
скому воспитанию наиболее успешна.

Председатель первичной организации

Совета ветеранов городского поселения

Черкизово В. В. Ходченкова рассказала

собравшимся о работе в свете Постано-

вления «О государственной Программе

патриотического воспитания граждан

Российской Федерации на 2011-2015

гг.», особенно отметив большую по-

мощь Администрации г.п. Черкизово и

тесное сотрудничество с учебными за-

ведениями.

В гимназии создана и развивается си-

стема воспитания, включающая учеб-

ную деятельность (углубленное изуче-

ние предметов гуманитарного цикла

позволяет воспитывать на литератур-

ных, исторических и художественных

примерах чувство любви к Родине). А в

театральной студии ребята могут пред-

ставлять судьбоносные страницы исто-

рии нашего государства и через сцени-

ческих героев говорить о нравственных

ценностях, о проблемах поколения. Об

этом участникам семинара рассказала

заместитель директора по воспитатель-

ной работе А. В. Толкачева.

Особенно важно отметить тесное сот-

рудничество поселковой первичной ор-

ганизации Совета ветеранов и гимнази-

стов. Они вместе отмечают праздники,

навещают участников войны, поздрав-

ляют юбиляров. Эти встречи проходят в

теплой дружественной обстановке. Для

пожилых людей такое внимание очень

значимо. Участники войны и тружени-

ки тыла – частые гости в гимназии. С

большим удовольствием смотрят они

концертные программы, вместе с ребя-

тами поют песни и, конечно, пьют чай

с пирогами, в непринужденной беседе

рассказывая о своей суровой молодо-

сти. На уроках мужества гимназисты

учатся у ветеранов умению выстоять в

любой жизненной ситуации.

Большое впечатление на участников

семинара произвел представленный

гимназистами проект «Дорогами под-

вига, дорогами войны». В течение двух

лет ребята встречались с ветеранами и

записывали их воспоминания на видео.

За два года отсняли более 15 часов ви-

деосюжетов. Из этих воспоминаний со-

здали фильм «И сохраним ту память на

века…» и издали книгу воспоминаний

ветеранов и тружеников тыла г. п. Чер-

кизово. Презентация состоялась на се-

минаре. Гимназисты также представили

проект «Боевой путь ветеранов Черкизо-

во». Изучив записанные воспоминания,

ребята вместе с учителем истории Л. С.

Кнохом отметили на карте боевой путь

каждого из ветеранов поселения. Участ-

ники семинара дали высокую оценку

работе коллектива гимназии по граж-

данско-патриотическому воспитанию.

О направлениях патриотической ра-

боты и взаимодействии с Академией

экономической безопасности МВД РФ

рассказала Л. И. Исаева. Особенно оце-

нили участники семинара то, что уча-

щиеся академии оказывают помощь

одиноким ветеранам на дому. Ветераны

г.п. Черкизово окружены заслуженным

уважением, вниманием и заботой со

стороны и школьников, и студентов, и

администрации, и Совета ветеранов.

В свою очередь участники семинара

В. С. Любутская и Е. В. Дмитриев поде-

лились с молодежью воспоминаниями

о суровых годах войны и о том, какими

силами и жертвами досталась победа.

Расставались участники конферен-

ции воодушевленными, заряженные

позитивной энергией и желанием 

работать ещё продуктивнее, перенимая 

положительный опыт друг друга.

Время неумолимо. Всё меньше оста-

ется в рядах ветеранов живых свидете-

лей славных страниц отечественной ис-

тории. Пока есть такая возможность,

необходимо собрать и обнародовать как

можно больше воспоминаний участни-

ков Великой Отечественной войны,

тружеников тыла, бывших узников

концлагерей, людей, переживших ле-

нинградскую блокаду, чтобы сохранить

память об этом в цепочке поколений. И

это должно стать основной целью вы-

полнения программы патриотического

воспитания молодежи. Непосредствен-

ное участие детей, подростков и моло-

дежи в процессе сбора информации и

общения с ветеранами позволит сохра-

нить память о тех великих и трагиче-

ских днях, когда народы России про-

явили свои лучшие качества – патрио-

тизм и героизм. И тогда каждый из нас

с гордостью сможет сказать эти простые

и трогающие душу слова, которые мы

вынесли в заголовок.
Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Фото В. Разумова.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Спасибо деду за Победу!

ПРАЗДНИК ТРУДА

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

В зале царила праздничная
атмосфера. В гости к пушкин-
цам приехали: министр культу-
ры Правительства Московской
области Г. К. Ратникова и де-
путат Московской областной
Думы С. Н. Князев.

– Дорогие друзья! – обратил-
ся к собравшимся глава Пуш-
кинского муниципального рай-
она и города Пушкино Виктор
Васильевич Лисин. – Все бла-
га, которыми мы пользуемся, –
всё создано человеком. И пре-
жде всего это заслуга ветера-
нов, тех, кто на протяжении де-
сятков лет не покладая рук де-
лал все, чтобы наши города и
поселки стали такими, которы-
ми можно гордиться. Они сде-
лали всё для того, чтобы была
развитая социальная сфера,
школы, больницы. Всё это соз-
дано вашими руками, дорогие,
уважаемые труженики Пуш-
кинского района. Низкий вам
поклон от руководства района
и города!

С приветственным словом
выступила министр культуры
Правительства Московской
области Г. К. Ратникова.

– Я желаю каждому труда,
который приносит удовольст-
вие, труда, за который все будут
получать достойную зарплату,
– подчеркнула Галина Кон-
стантиновна.

Решением губернатора Мос-
ковской области Б. В. Громова
за большой вклад в социально-
экономическое развитие Мос-
ковской области, высокий про-
фессионализм в работе и в свя-
зи с Праздником труда почет-

ное звание «Заслуженный ра-
ботник транспорта Москов-
ской области» присвоено С. Ю.
Горбачеву – водителю автомо-
биля 6-го разряда участка экс-
плуатации транспорта авто-
транспортного цеха логистиче-
ской службы закрытого акцио-
нерного общества «Ликерово-

дочный завод «Топаз». Почет-
ное звание «Заслуженный ар-
хитектор Московской области»
получила Л. И. Нефёдова – на-
чальник отдела индивидуаль-
ной застройки и инженерных
изысканий Управления строи-
тельства, архитектуры и градо-
строительного регулирования
администрации Пушкинского
муниципального района.

Благодарность губернатора
Московской области и ценный
подарок вручили трудовой ди-
настии работников УВД по
Пушкинскому муниципально-
му району – Барбаненковым.
Общий стаж династии за три
поколения составил 117 лет!

Знак губернатора МО «По-
четный работник сферы моло-
дежной политики» получил 
В. А. Макаров – начальник от-
дела по делам молодежи и ту-
ризма Управления по культуре,
делам молодежи, физической
культуре, спорту и туризму 
Администрации Пушкинского
муниципального района; знак
губернатора МО «За труды и
усердие» – З. Я. Кузнецова –
председатель правления жи-
лищно-строительного коопе-

ратива «Пушкино»; знак губер-
натора МО «Благодарю» – 
Н. С. Кислова – главный врач
муниципального лечебно-про-
филактического учреждения
«Пушкинская городская стома-
тологическая поликлиника».

Благодарность губернатора
МО получил педагогический

коллектив МОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 8
с углубленным изучением от-
дельных предметов г. Пушки-
но» (директор – И. Н. Богаче-
ва), Почетную грамоту – И. И.
Лягомов, обучающийся в ГОУ
«Профессиональное училище
№ 54 Московской области». 

Депутат Московской област-
ной Думы Сергей Николаевич
Князев, отметив многолетний
добросовестный труд пушкин-
цев и достигнутые ими высо-
кие результаты в профессио-
нальной деятельности, вручил
диплом Московской областной
Думы спортивной династии
Зубалий, общий стаж которой
насчитывает свыше 50 лет.

Почетный знак «За трудовую
доблесть» он вручил А. М.
Мартьяновой, старшей меди-
цинской сестре МЛПУ «Пуш-
кинская районная больница
им. проф. Розанова В. Н.» и 
Н. Г. Васильевой – директору
МОУ «Начальная школа – дет-
ский сад компенсирующего
вида № 3 «Снежинка».

Почетную грамоту Москов-
ской областной Думы получи-
ли О. Д. Козырева – инженер-

химик муниципального уни-
тарного предприятия «Тепло-
сеть»; Л. И. Аверьянова – биб-
лиотекарь центральной библи-
отеки МИКПУ «ЦБС Пуш-
кинского муниципального
района»; М. В. Локтева – кон-
сультант отраслевого отдела
Комитета по финансовой и на-

логовой политике Админист-
рации Пушкинского муници-
пального района.

Виктор Васильевич Лисин
вручил Почетные грамоты гла-
вы Пушкинского муниципаль-
ного района и ценные подарки
Н. А. Козловой – председателю
первичной ветеранской орга-
низации микрорайона Заветы
Ильича города Пушкино Пуш-
кинской районной обществен-
ной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов; А. М. Пет-
ровой – заместителю председа-
теля первичной ветеранской
организации «Центр-4» г. Пуш-
кино Пушкинской районной
общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов;
Н. М. Мальсуновой – замести-
телю председателя первичной
организации «Серп и молот» 
г. Пушкино Пушкинской рай-
онной общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных 
органов.

Руководитель Администра-
ции Пушкинского муници-
пального района В. А. Солома-
тин вручил диплом лауреата
областного конкурса профес-
сионального мастерства «Кол-
лективный договор, эффектив-
ность производства – основа
защиты трудовых прав работ-

ников» и денежную премию
коллективу ОАО «Дорожное
эксплуатационное предпри-
ятие № 23». Вячеслав Алексее-
вич поздравил также медицин-
ских и операционных меди-
цинских сестер лечебных учре-
ждений, ставших победителя-
ми на 1-ом этапе (на уровне
Пушкинского муниципального
района) в областном конкурсе
медицинских сестер.

Призы и грамоты из рук ру-
ководителя Администрации
Пушкинского муниципального
района получили также школь-
ники и дошкольники – побе-
дители муниципальных кон-
курсов, посвященных 50-летию
полета в космос первого космо-
навта Земли Ю. А. Гагарина, и
конкурса рисунков на тему
«Профессия моих родителей».

Почетные грамоты получили
победители конкурса на луч-
шее освещение в СМИ темы
«Человек труда».

Затем состоялся концерт, ко-
торый порадовал всех – побе-
дителей, участников конкур-
сов, гостей и зрителей.

А. МАЗУРОВ.

Чествуем победителей!
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Отношения власти и обще-
ства – дело непростое. Про-
фессионально помогают 
вести этот диалог члены 
Общественной палаты
Пушкинского муниципально-
го района. Мы попросили
рассказать об этом её пред-
седателя – Ирину Алексеев-
ну ГОЛИНУ: 

– Ирина Алексеевна, вы уже
во второй раз возглавляете рабо-
ту Общественной палаты. Како-
вы отличия в работе палат пер-
вого и второго созыва? 

– Общественная палата Пуш-

кинского муниципального рай-

она второго созыва была создана

в сентябре прошлого года. По

сравнению с первым составом,

палата стала меньше – теперь в

неё входят всего 27 человек. От-

мечу, что при её формировании

был избран более демократиче-

ский подход. Напомню, что пер-

вый состав палаты, кандидаты в

которую были выдвинуты обще-

ственными объединениями, на-

значался непосредственно гла-

вой Пушкинского муниципаль-

ного района и города Пушкино

Виктором Васильевичем Лиси-

ным. На этот же раз 9 человек

шли по списку главы района, 9 –

по списку, выбранному Советом

депутатов Пушкинского муни-

ципального района, и 9 человек

утверждали уже члены самой па-

латы.

Первые заседания были орга-

низационными. Сложился рабо-

тоспособный коллектив. Это за-

метно хотя бы потому, что за ко-

роткий период мы провели зна-

чительную работу – выбрали со-

вет, председателей комиссий.

Сегодня в составе палаты орга-

низовано 4 комиссии: по разви-

тию гражданского общества,

межнациональным отношениям,

свободе совести, социальной по-

литике, трудовым отношениям

(председатель С.В. Забурния-

гин); по содействию правоохра-

нительным органам, поддержа-

нию законности и правопоряд-

ка, работе с молодежью, спорту

и туризму (А.Н. Маркин); по

здравоохранению, формирова-

нию здорового образа жизни, об-

разованию, науке, культуре (В.В.

Милов); по экономическому

развитию, поддержке предпри-

нимательства, жилищной поли-

тике и развитию ЖКХ (М. А.

Мусин). Председатель Общест-

венной палаты, два его замести-

теля – Н.В. Михайлова и Н.А.

Моисеев, председатели комис-

сий составляют Совет Общест-

венной палаты.  

– А каковы цели, которые вы
ставите перед собой?

– Цель Общественной палаты

– укрепить связь  между властью

и народом. Наша задача – дово-

дить мнение жителей района,

гражданские инициативы до вла-

стных структур, и в то же время

помогать власти с тем, чтобы

выйти со своими предложения-

ми на гражданское общество. 

– Приходится сталкиваться с
конфликтными ситуациями?

– Да, конечно. Одно из заседа-

ний, например, было посвящено

будущему размещению нашей

библиотеки в помещении нового

ЖК «Парус» на улице Тургенева.

Была масса писем в защиту ста-

рого помещения библиотеки,

многие пушкинцы были против

переезда. Члены Общественной

палаты изучили этот вопрос, по-

бывали в коллективе библиоте-

ки, встретились с представителя-

ми власти. Обсуждение проходи-

ло в форме диалога с властью, в

котором участвовала и замести-

тель министра культуры Прави-

тельства Московской области

С.Н. Горушкина. Она сумела за-

интересовать общественников,

рассказала о развитии библио-

течной системы Подмосковья и

перспективах библиотеки Пуш-

кинского района. Многие поня-

ли преимущества переезда на но-

вое место. Да, был некий момент

непонимания, но в итоге вся об-

щественность поддержала ини-

циативу администрации. Мы

предполагаем, что нашим чита-

телям будет только лучше. Ведь

появится и новый книжный

фонд. Библиотека оснащена

всем необходимым электронным

оборудованием. Это будет другая

форма работы с читателями. В

новом здании вместе будут рабо-

тать филиалы президентской би-

блиотеки и областной библиоте-

ки им. Крупской. Сохранится и

фонд нашей районной библиоте-

ки. Все это расположится в пре-

красных помещениях общей

площадью 1600 кв. м. Кстати,

там еще будет и место для прове-

дения общественно-политиче-

ских и культурных мероприятий.

Мы будем сопровождать и отсле-

живать все детали реализации

этого проекта. Пока все идет по

плану.

– Какие еще вопросы вы рас-
сматривали на заседаниях?

– В районе остро стоит проб-

лема нынешнего положения ин-

валидов. Они нуждаются в по-

мощи. Мы неоднократно встре-

чались с общественными орга-

низациями, представляющими

нужды инвалидов, с руководите-

лями предприятий, на которых

они работают. Это был важный

разговор с властью, в котором

участвовали руководители Упра-

вления образования, Управле-

ния здравоохранения и Управ-

ления социальной защиты насе-

ления. Наша комиссия проана-

лизировала ситуацию: оказыва-

ется, каждый тринадцатый чело-

век в районе – инвалид. И есть

дети, которые, например, не мо-

гут посещать школу. Да, каждое

управление Администрации

Пушкинского муниципального

района работает: в Управлении

образования, например, делают

все для того, чтобы обучать та-

ких детей на дому. Для этого да-

же вступили в специальную об-

ластную программу дистанци-

онного обучения. Вместе с пред-

ставителями Управления соцза-

щиты мы обратили внимание на

то, что у нас до сих пор нет ни

одного реабилитационного цен-

тра. Не было даже кабинета пси-

хологической разгрузки! 

– Не хватает финансирова-
ния?

– Не только. Мы столкнулись

с некоторыми несоответствия-

ми, противоречиями в законода-

тельстве. И тщательно проана-

лизировали положение. Поэто-

му по результатам рассмотрения

этой проблемы написали пись-

ма в Московскую областную Ду-

му, в Государственную Думу

Федерального собрания РФ.

Подготовили письмо на имя ми-

нистра социальной защиты на-

селения Московской области

Валентины Ивановны Лагунки-

ной. И уже пошли сдвиги в по-

ложительную сторону: приняты

решения на уровне В.И. Лагун-

киной, на уровне нашего Управ-

ления соцзащиты. Планируется

открытие Центра психологиче-

ской реабилитации инвалидов.

Ведь этим людям даже негде

встретиться! Прообраз такого

центра появился – это пока

только кабинет. Просто место,

где инвалидам можно встречать-

ся, обсуждать свои проблемы.

Кабинет появился благодаря

инициативе директора нашего

Дома дружбы, члена Общест-

венной палаты Хамдии Вахитов-

ны Рамаевой. Именно она пре-

доставила подходящее помеще-

ние.  Обязательно будет и пси-

холог.

– Какие еще проблемы стоят
перед вами, каковы планы на бу-
дущее?

– Мы поддержали инициативу

общественности по восстановле-

нию летнего театра, который

располагался когда-то в город-

ском парке. Одно из заседаний

было посвящено работе чинов-

ников с обращениями граждан.

Затем обязательно займемся про-

блемами жилищно-коммуналь-

ного хозяйства.

А. МАЗУРОВ.
Фото Н. Ильницкого.

В режиме диалога

Изменить ситуацию в этом замкнутом

круге призвано одно из направлений фе-

деральной «Программы дополнительных

мероприятий, направленных на снижение

напряженности на рынке труда в Москов-

ской области» – стажировка.

Теперь любой выпускник любого учеб-

ного заведения, если не имеет опыта рабо-

ты по специальности, может обратиться в

региональную службу занятости населе-

ния по месту жительства, чтобы пройти

стажировку на профильном предприятии

и приобрести необходимый опыт. 

Реализация стажировки выпускников

осуществляется на основании договоров,

заключенных между Центром занятости

населения и работодателем и организуется

как производственная (трудовая) деятель-

ность ее участников на специально соз-

данных или определенных работодателем

рабочих местах, соответствующих полу-

ченной квалификации (профессии, спе-

циальности) или иным направлениям

профессиональной подготовки, родствен-

ным по содержанию работ.

Стажировка выпускников носит инди-

видуальный характер и предусматривает:

закрепление профессиональных знаний,

умений и навыков; изучение опыта рабо-

ты, способствующего освоению практиче-

ских навыков профессиональной деятель-

ности; работу с технической, норматив-

ной документацией; участие в совещани-

ях, деловых встречах; получение индиви-

дуальных консультаций у руководителя

стажировки и других работников; времен-

ную занятость выпускника образователь-

ного учреждения.

Для выполнения работ, непосредствен-

но связанных со стажировкой, с выпуск-

ником образовательного учреждения за-

ключается срочный трудовой договор.

Многие компании, лидеры отраслей,

для стажеров разрабатывают собственные

специальные программы и даже создают

эти программы совместно с российскими

вузами. Другие проводят конкурсный от-

бор среди выпускников и студентов пос-

ледних курсов вузов, предлагая пройти не-

сколько этапов тестирований и собеседо-

ваний для поступления к ним на стажи-

ровку. 

Участвуя в проектах компаний вместе с

другими сотрудниками, стажеры не толь-

ко могут набраться опыта, понять, близка

или нет им выбранная профессия, но и

получают возможность проявить себя и

остаться работать в штате. 

Не секрет, что выпускники вузов «сто-

ят» гораздо дешевле, чем специалисты-

профессионалы. А во многих компаниях

стажерам платят лишь при условии ус-

пешного прохождения стажировки или

участия в длительных программах компа-

нии. Краткосрочные же стажировки за-

вершаются, как правило, выдачей харак-

теристик, рекомендаций и свидетельства. 

Государственной Программой стажи-

ровки молодых специалистов предусмот-

рена доплата и стажеру, и работодателю,

если он готов принять молодого специа-

листа на шесть месяцев, предусмотренных

программой (ежемесячное возмещение от

Центра занятости – в размере средней ми-

нимальной зарплаты в Российской Феде-

рации плюс начисления в ФОТ), а настав-

ник, который официально закреплен

предприятием за практикантом, получит

доплату в размере половины минималь-

ной оплаты труда. 

По окончании стажировки (через

шесть месяцев) выпускник получает не

только опыт работы по специальности,

но и запись в трудовой книжке. Если ста-

жер действительно проявил себя и пока-

зал желание работать и развиваться

именно в этой компании, он может полу-

чить предложение от работодателя и быть

зачисленным в штат.

«Стажироваться в рамках Государствен-

ной Программы можно в любой компа-

нии, которая готова заключить договор 

с Центром занятости по месту жительства

стажера, – объясняет директор Пушкин-

ского Центра занятости населения 

О.О. Мишина. – Конечно, в некоторых

случаях выпускнику придется провести

переговоры с руководством компании,

выяснить, готовы ли они участвовать в

Программе, постараться убедить, побегать

с документами… Но как раз такая подго-

товительная работа и проявляет всю серь-

езность его намерений, а также желание в

будущем работать по специальности. Ра-

ботодателю ведь тоже, как показывает

практика, гораздо проще взять в штат со-

трудника, которого он подготовил сам,

чем искать общий язык со специалистом

со стороны».

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

По данным Международной организации труда при ООН уровень безра-
ботицы среди молодежи в 2010 году составил 16 проц. В России больше
всего безработных среди старшекурсников и выпускников гуманитарных
вузов. Успешно окончить учебное заведение, даже с красным дипломом,
порой недостаточно, чтобы устроиться на хорошо оплачиваемую работу
по специальности. Почти все компании требуют от соискателей опыта
и стажа. А это возможно получить, только устроившись на работу… 

Стажировка выгодна всем
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“Приидите ко мне вси труждающиеся

и обременении и я успокою вас” (МФ, 43)

Часовня иконы
Казанской Божией Матери
у источника “Барский
колодец”в Мураново.

«Сей день, его же сотвори  
Господь, возрадуемся 
и возвеселимся в онь»

Так поем мы сегодня с великой радо-

стью, ибо есть чему радоваться.

Иисус Христос, наш Спаситель, вос-

крес из мертвых! День этот и радость эту

даровал нам Господь.

Род человеческий в разные времена

по-разному встречал этот праздник, как

по-разному встретили и событие Воск-

ресения современники Христа. Одни

действительно пели и прославляли Гос-

пода, радуясь. Другие воспринимали его

с печалью и пуще прежнего распаляли

свою ненависть.

С радостью Воскресение Христово

встретили богобоязненные женщины-

мироносицы. Ангел сказал им: «Не бой-

тесь, ибо знаю, что вы ищите Иисуса

распятого. Его нет здесь: Он воскрес,

как сказал. Подойдите, посмотрите мес-

то, где лежал Господь, и пойдите ско-

рее, скажите ученикам Его, что Он вос-

крес из мертвых и предваряет вас в Га-

лилее; там Его увидите» (Мф. 28, 5-7).

С радостью Воскресение Христово

приняли люди, которые, не

боясь страха иудейского, до

последней минуты стояли у

Креста, созерцая смерть Господ-

ню, которые со слезами сокрушения

провожали Его во гроб, хороня, как ка-

залось, вместе с Ним свою надежду. В

Воскресении Христовом эти рабы Бо-

жии увидели не только источник радо-

сти, но и торжество будущей славы.

Великой радостью были охвачены те,

которые вместе с римским сотником

исповедовали, что «воистину Он был

Сын Божий» (Мф. 27, 54).

Пасха Господня – это сущность хри-

стианской веры и упования. Мы не за-

думываемся что было бы, если вдруг не

стало солнца с его теплом, светом и

энергией. Привыкая к тому, что божест-

венная любовь и правда, независимо от

того, принимают ее люди или нет, веч-

но светит и животворит, мы не задумы-

ваемся над тем, что имеем. А имеем мы

через Воскресение Христово – наше

воскресение, через жертвенный подвиг

Христа – вечную жизнь со Христом.

Апостол Павел называет Христа пер-

венцем из умерших (1 Кор. 15, 20). Он

первый воскрес из мертвых, в Нем вос-

креснут все. Апостол Павел говорит, что

Христос, воскреснув из мертвых, уже

больше не умирает и смерть не имеет

над Ним власти (Рим. 6, 9). Так и каж-

дый из нас, верующих во Христа, вос-

креснет для жизни вечной, воскреснет,

чтобы уже больше не умирать. Христос

«открылся Сыном Божиим в силе, по

духу святыни, через воскресение из

мертвых» (Рим. 1, 4). Через Воскресение

Христос проявился как Бог, сильнее

смерти и сил зла, которые замыслили

Его распятие.

Христос воскрес, а с Ним воскресли

добро и правда. Нет той силы, что побе-

дила бы истину. Что может быть более

светлого и радостного, чем вера в тор-

жество правды, любви и добра?

В сей день, его же сотвори Господь, в

день победы жизни над смертью сердеч-

но поздравляю всех вас, дорогие братья

и сестры, с Праздником праздников,

источником вечной жизни и неиссякае-

мой радости – Светлым Христовым Во-

скресением!

Пусть Воскресение Христово укреп-

ляет нашу веру, утверждает надежду и

увеличивает нашу любовь. Да просветит

нас свет Христова Воскресения и даст

нам мир, чистоту и святость, которые

явятся залогом воскресения.

Радости вам, здоровья, счастья и по-

мощи Божией в жизни.

Христос Воскресе!

Протоиерей 
Иоанн МОНАРШЕК.

Со светлым Христовым 
Воскресением!

Грек Гермидий занимал официаль-

ную должность биографа правителя

Иудеи... До самого распятия он считал

Христа обманщиком. Поэтому по соб-

ственной инициативе отправился в

ночь под Воскресение ко гробу, наде-

ясь убедиться в том, что Христос не

воскреснет и тело Его навсегда оста-

нется в земле. Но вышло иначе.

Сириец Эйшу (Иешуа), известный

врач, близкий к Пилату и лечивший

его, относился к числу наиболее выда-

ющихся людей своего времени. Вид-

нейший медик и натуралист, пользо-

вавшийся широчайшей популярно-

стью на Востоке, а потом и в Риме, он

написал произведения, которые соста-

вили целую эпоху в науке. Недаром ис-

торики науки считали, что он по праву

занимает место как врач рядом с Гип-

пократом, Цельсом, Галеном, а как

анатом – рядом с Леонардо да Винчи и

Везалием; только малоизвестный язык,

на котором он писал, помешал его

признанию.

По поручению Пилата Эйшу с вече-

ра находился вблизи гроба с пятью сво-

ими помощниками. Он был свидете-

лем погребения Христа. В субботу он

дважды осматривал гроб, а вечером по

приказанию Пилата отправился сюда с

помощниками. Зная о пророчествах

относительно Воскресения Христа,

Эйшу и его помощники-медики инте-

ресовались этим с точки зрения естест-

воиспытателей. «Мы все – врачи, стра-

жа и остальные, – пишет Эйшу, – бы-

ли здоровы, бодры, чувствовали себя

так, как всегда. У нас не было никаких

предчувствий. Мы совершенно не ве-

рили, что умерший может воскреснуть.

Но Он действительно воскрес, и все мы

видели это собственными глазами».

Один из крупнейших в мире знато-

ков античности академик В. П. Вузе-

скул говорил: «Воскресение Христа

подтверждено историческими данны-

ми с такой несомненностью, как суще-

ствование Ивана Грозного и Петра Ве-

ликого... Если отрицать Воскресение

Христа, то нужно отрицать (причем, с

гораздо большим основанием) сущест-

вование Пилата, Юлия Цезаря, Неро-

на».

Это только небольшая часть источ-

ников, где говорится, что Христос дей-

ствительно воскрес. Для краткости ог-

раничимся лишь перечнем других ав-

торов: Епифаний Африкан, Евсевий

Египетский, Сардоний Панидор, Ип-

полит Македонянин, Аммион Алек-

сандрийский, Сабелли Грек, Исаакий

Иерусалимский, Константин Кирский

и другие. Это только те, кто жил во вре-

мена Христа, причем находился в Ие-

русалиме или в непосредственной бли-

зости от него и стал очевидцем Воскре-

сения или неопровержимых фактов,

подтверждающих его.

Ряд свидетельств мы находим и у ев-

рейских авторов того времени. Среди

еврейских писателей, прямо говорив-

ших о Воскресении, находим таких на-

дежных авторов, как Уриоа Гамиянин,

Гапон Месопотамский, Шербум-Отоэ,

Ферман из Сарепты, Манакия-врач,

Навин, Миферкант. Миферкант был

одним из членов Синедриона, казначе-

ем. Именно из его рук Иуда получил за

предательство 30 сребреников. Но ко-

гда после Воскресения Христа среди

иудеев поднялась тревога, Миферкант

стал первым из членов Синедриона,

прибывших на место для расследова-

ния. Ему довелось быть у гроба Господ-

ня почти перед самым моментом Воск-

ресения. Он прибыл туда для оплаты

стражи, стоявшей у гроба... Выплатив

деньги, он ушел, стража осталась до

конца смены... Но не успел Миферкант

далеко отойти, как громадный камень

был отброшен неведомой силой. Воз-

вратясь назад ко гробу, Миферкант

еще успел увидеть исчезающее сиянье

над гробом. Все это им описано в сочи-

нении «О правителях Палестины».

В общей сложности, по подсчетам

крупнейшего знатока римской истори-

ческой литературы академика Петуши-

на, число вполне надежных свиде-

тельств о Воскресении превышает 210,

по нашим подсчетам это число еще

больше – 230, ибо к данным Петушина

нужно добавить еще те исторические

памятники, которые были обнаружены

после выхода его работы...

* Из докладной записки в ЦК КПУ
академика АН СССР, директора Ин-
ститута украинской литературы А. И.
Белецкого. (Сретенский календарь-сбор-
ник, 2000)

В. СЕРГЕЕВ.

Историческое событие, происшедшее 15 апреля в храме иконы Божией
Матери «Неупиваемая Чаша» в пос. Лесные Поляны, по воле Божией
совпало с приближающимся светлым праздником Пасхи. Как Господь
Иисус Христос явля-
ется Главой Церкви,
так и купол с крестом
есть глава храма.

В этот день благочин-

ным церквей Пушкин-

ского округа протоиере-

ем Ионном Монарше-

ком в сослужении насто-

ятеля храма иерея Анд-

рея Иванченко был со-

вершен чин освящения

купола с крестом.

Представители адми-

нистрации Тарасовского

округа, руководители

предприятий поселка,

прихожане и местные

жители молились вместе

со священнослужителя-

ми, радуясь торжеству и

любуясь сиянием свято-

го креста, чудесно пре-

образившем храм.

Иерей 
Андрей  ИВАНЧЕНКО.

Событие 
в Лесных Полянах

ИСТОРИКИ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ
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Участники клуба собираются

один-два раза в месяц и за чаш-

кой чая, в непринуждённой об-

становке, обмениваются мнени-

ями по интересующим темам.

Недавно с большим интере-

сом прошло заседание клуба по

теме «Тайны мироздания». Ра-

зумеется, основной тон дискус-

сии задавался преподавателями

колледжа и Пушкинской сред-

ней школы №3, но при этом ак-

тивно участвовали в обсужде-

нии и студенты, и учащиеся

старших классов школы.

Необычным было и то, что за-

седание клуба проходило в виде

телемоста с городом Бостон

(США). Со стороны зарубежных

гостей в дискуссии принимали

участие главный редактор лите-

ратурно-художественного жур-

нала «Листья» Аркадий Григорь-

ев и профессор, доктор физико-

математических наук Кусов. Да,

современная техника уже позво-

ляет напрямую общаться в ре-

жиме онлайн с другими конти-

нентами. И тем более приятно,

что техническую часть в органи-

зации телемоста успешно обес-

печивали наши преподаватели:

Мария Сергеевна Родионова и

Людмила Васильевна Феокти-

стова. Здесь хотелось бы ещё раз

отметить высочайший профес-

сионализм и эрудицию препода-

вателя биологии школы №3 Зои

Владимировны Жихарёвой. Об

этом можно судить не только по

тому, что Зоя Владимировна –

многократный лауреат совет-

ской премии, но и по тем вопро-

сам, которые задавались школь-

никами и профессору Кусову, и

редактору журнала «Листья».

Вообще следует отметить, что

творческий контакт с ученика-

ми старших классов школы №3

у студентов колледжа благодаря

интересу к биологии и тому

огоньку, который задаёт своим

воспитанникам Зоя Владими-

ровна, поддерживается уже

много лет. Совместно со студен-

тами медколледжа ребята гото-

вят доклады на конференциях

клуба, ходят вместе в походы по

заповедным местам Пушкин-

ского района, учатся видеть и

слышать живые голоса леса, вы-

пускают интереснейшие бюлле-

тени и стенгазеты.

Проведённый телемост имел

большой резонанс и среди сту-

дентов медколледжа, и среди

учащихся школы №3. Было ре-

шено в дальнейшем провести

телемост в виде телеконферен-

ции и пригласить интересных

людей – ученых, писателей, ар-

тистов.

Главное –пробудить интерес

к общению друг с другом, даже

будучи разобщёнными в тысячи

километров. А материалов для

совместного обсуждения в сов-

ременной жизни – предоста-

точно.

Б. ЧУВИН.

Но особенно интересными они становятся, ко-
гда совпадают с Неделей детской книги. В это
время в библиотеке Маяковского, по традиции,
ребят ждут приветливые библиотекари, кото-
рые приготовили для них интересные путеше-
ствия в мир книг, викторины, конкурсы, обзоры.

Этот год объявлен Годом космонавтики и Годом

леса. В первый день ребята совершили увлекатель-

ное путешествие «В лес за тайной, чудесами и за-

гадками». Они побывали в гостях у белочки, в мас-

терской дятла, в подземелье крота и, конечно, у хо-

зяина леса – Лесовичка. Это путешествие проходи-

ло в форме загадок, викторин, рисунков.

Не менее интересным было мероприятие «Без-

граничная Вселенная, мы покорим тебя!». С помо-

щью книг на выставке дети познакомились с пла-

нетами, разгадали космический кроссворд, участ-

вовали в конкурсе «Звездочёт», открыли собствен-

ные планеты, разрисовав воздушные шарики, обре-

ли друга-инопланетянина, нарисовав его во время

конкурса рисунков.

В последующие дни ребята участвовали в эколо-

гической познавательной игре «Берегите Землю!

Берегите!». Они сделали вывод, что надо беречь ок-

ружающую нас природу, животных и растения. На

фольклорном празднике «К истокам народной

культуры» дети побывали в гостях у Самовара Са-

моварыча, в деревне Гармошка, где познакомились

с песнями и частушками, сами пели их у самовара,

разгадали музыкальный кроссворд и узнали много

интересного о народных промыслах. В заключении

недели состоялась игровая программа «Девицы-

умелицы». Девочки участвовали в разных конкур-

сах: спортивном, театральном, культурном, танце-

вальном, поэтическом. Конкурсы судило строгое

жюри из мальчиков. Проигравших не было. О фо-

тографиях на память не забыли. 

Дети и их родители остались довольны.

Л. ВИНОГРАДОВА.

В качестве примера можно при-

вести «Литературную молодежку»

– творческое объединение моло-

дых литераторов Пушкинского

района. Руководит районным от-

делением член Союза писателей

России Ирина Васильевна Кра-

шенинникова. Наши встречи

проходят всегда в дружеской, при-

ятной атмосфере. Мы обсуждаем

творчество разных авторов, чита-

ем свои стихи, о многом говорим.

Собираемся каждое первое вос-

кресенье месяца, в 16.00, в Доме

культуры «Пушкино». С радостью

приветствуем всех пишущих мо-

лодых людей и приглашаем их к

нам в объединение.

Недавно вышел новый сбор-

ник «Литературной молодежки».

Издание было выпущено при со-

действии директора МОУ СОШ

№8 и председателя Совета депу-

татов города Пушкино Ирины

Николаевны Богачевой. Мы вы-

ражаем ей искреннюю благодар-

ность за поддержку молодых ав-

торов и веру в их талант! 

Д. ГРОМОВА. 

Образцовый коллектив хореогра-
фического ансамбля «Фантазе-
ры» Центра детского творче-
ства (руководитель С.А. Бибик)
уже много лет прославляет род-
ной город. Два года подряд наши
ребята были лучшими в Подмос-
ковье, занимая призовые места в
областном конкурсе «Юные та-
ланты Московии», проводимом
Министерством образования
Московской области, они стано-
вились лауреатами Всероссий-
ского конкурса детского и юно-
шеского творчества «Жар-пти-
ца», а с Девятого детского меж-
дународного фестиваля искусств
и спорта «Кинотаврик» привезли
диплом за 1 место и много дру-
гих наград.

И вот новые победы. С XX Ме-

ждународного фестиваля «В ми-

ре танца», проходившего в Сочи,

пушкинский коллектив привез

четыре диплома первой степени

в номинациях: «эстрадный танец

средняя группа», «эстрадный та-

нец старшая группа», «классиче-

ский танец соло» и «эстрадный

танец соло» (солистка Любовь

Бибик).

Об этом поподробнее. В пер-

вые два дня погода нас не бало-

вала: дождь, ветер, которые,

впрочем, даже помогли. Не было

большого желания выходить на

улицу, и мы все репетировали,

репетировали, репетировали. За-

то на сцене борьба развернулась

жаркая. Каждый конкурсный

день фестиваля заканчивался

поздно вечером. 

Приятно было видеть, как «бо-

лели» ребята за своих друзей, как

с интересом следили за выступ-

лениями соперников и совсем

профессионально отмечали: «Не

дотянут носок, невысокий пры-

жок….» или, наоборот: «Хорошо

поставленный танец, тема рас-

крыта, техничное исполнение и

костюмы соответствуют….». Ито-

ги каждого конкурсного дня об-

суждались, выбирали лучших. Не

праздное времяпровождение, а

постоянная работа и обучение. 

Во время подведения итогов и

закрытия фестиваля зал не мог

вместить всех участников сразу,

сидели на ступеньках между ря-

дами и стояли, где только могли.

Ожидание и волнение достигли

наивысшей точки. И вот он сла-

достный миг победы! Дипломом

1 степени в номинации эстрад-

ный танец награждается образ-

цовый коллектив ансамбля

«Фантазеры» Центра детского

творчества г. Пушкино! И такое

мы услышали еще три раза. Вос-

торг, радость и – приятная уста-

лость. В номинациях «классиче-

ский танец соло» и «эстрадный

танец соло» нашей Любе не было

равных, все ее выступления зал

встречал овациями, ее узнавали

вне сцены и восхищались: «Ка-

кая девочка!». Молодец, Любаша!

Порадовали своими выступле-

ниями обе возрастные группы

ансамбля «Фантазеры», танцева-

ли с настроением, с душой, но

про танец сложно рассказывать,

его надо видеть.

Как хорошо, что детей на фес-

тиваль сопровождали родители,

бабушки. Их было немного, но

как группа поддержи они работа-

ли замечательно. Родители «Фан-

тазеров» – самостоятельный об-

разцовый коллектив взрослой

возрастной группы, которому

смело можно присудить Диплом 1

степени «За терпение и большую

любовь к детям и искусству». С

какой скоростью они переодевали

юных артистов, меняли им приче-

ски и образы для показа следую-

щих номеров! Этому могут поза-

видовать офицеры в нашей ар-

мии, занимающиеся с новобран-

цами. Микроклимат в коллективе

тоже создавали мамы: кого пожу-

рить, кого приласкать, присмот-

реть, чтобы все были соответст-

венно одеты, не скучали. Спаси-

бо, дорогие мамы, за вашу заботу!

Перефразируя слова героя из-

вестного мультфильма, так и хо-

чется сказать: «Нам бы спонсора

настоящего, мы еще больше на-

град привезли бы и еще больше

прославили любимый свой го-

род…..»

Заведующая организационно-
массовым отделом 

И. ИВАНОВА.
Фото Т. Сырчиной.

Каникулы – прекрасная пора

Где найти приют 
писательской душе?
Умение мыслить неизмеримо важно для человека. Однако умение ду-
мать и доносить свою идею до окружающих – важнее. Это – как по-
дарок судьбы. Но вот пользуются им, увы, не все. Кто-то банально
стесняется, другие просто не имеют возможности реализовать эту
потребность. Тем не менее, каждому поэту и писателю стоит один
раз перебороть свой стыд и воспользоваться возможностью поделить-
ся с другими своими мыслями. К примеру, принять участие в литера-
турном объединении.

Резонанс – понятие 
не только физическое…
Молодежный студенческий клуб «Резонанс» существует в Пуш-
кинском медицинском колледже уже семнадцать лет. Возникнув
на базе студенческого кружка «Философские вопросы биологии и
медицины», он быстро завоевал популярность не только в коллед-
же, но и среди учащихся пушкинских школ, студентов областно-
го музыкального училища – всех, кому интересны нетривиальные
вопросы современности с экскурсами в области философии, ис-
кусств, литературы и биологии.

Страницу подготовила З. МИШИНА.

«Фантазеры»  в Сочи
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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
18.15 Т/с «СЛЕД»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ»
22.30 Х/ф «В СУББОТУ»
01.25 Х/ф «СКАМЕЙКА
ЗАПАСНЫХ»
03.05 Х/ф «ОБВИНЕНИЕ
ДОЧЕРИ»

05.00 Утро
России

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Д/ф «Самоубийство после
Чернобыля. Академик Легасов»

12.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-
НЕРЫ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ
РЕКИ»
23.50 Вести+
00.10 Свидетели
01.00 Профилактика
02.10 Горячая десятка
03.20 Честный детектив
03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК»

06.00 Настроение
08.30 М/ф «Голубой
щенок»
08.50 Х/ф «МОЛО-

ДАЯ ЖЕНА»
10.40, 11.45 Х/ф «СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.45 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «Я НЕ ВЕРНУСЬ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Как казаки инопла-
нетян встречали», «Мальчик-с-
пальчик», «Петух и боярин»
19.00 Т/с «ВСЁ ЗОЛОТО
МИРА»
19.55 Реальные истории
21.00 Х/ф «ДОЧКА»
22.50 Д/ф «Любовь и глянец»
00.20 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯ-
БРЮ»
02.05 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ»
03.55 Д/ф «Екатерина Великая»

04.55 НТВ утром
08.30 Очная ставка
09.30, 10.20, 15.30,

18.30 Чрезвычайное происше-
ствие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.55, 03.55 До суда
12.00, 02.55 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «ДЕМОНЫ»
23.35 Х/ф «НАСТОЯЩИЙ
ИТАЛЬЯНЕЦ»
00.25 Главная дорога
01.00 Кулинарный поединок
02.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30 Программа передач
10.40 Х/ф «МУЖЕСТВО»
12.05 Д/ф «Герард Меркатор»
12.15 Документальная камера
12.55 Д/ф «Когда египтяне пла-
вали по Красному морю»
13.50 Пятое измерение
14.20 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА»
15.40 М/с «Вокруг света за 80
дней»
16.00 М/ф «Шурале», «Теремок»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕА-
НА»
16.40 Д/с «Мир живой приро-
ды»
17.05 Д/с «Невесомая жизнь»
17.35 К 120-летию со дня
рождения Сергея Прокофьева.
Фортепианные пьесы. Солист
Евгений Кисин
18.35 Д/ф «Разгадка тайны
Стоунхенджа»
20.00 Власть факта
20.40 Д/ф «Зона молчания»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Апокриф
23.00 Те, с которыми я...
23.55 Т/с «ЛОНДОНСКИЙ
ГОСПИТАЛЬ»
02.40 Д/ф «Пинъяо. Сокровища
и боги за высокими стенами»

05.00, 07.30,
13.20 Все вклю-

чено
06.00, 09.45, 00.50, 02.15
Моя планета
06.30 Наука 2.0
07.00, 09.00, 12.00, 16.35,
22.20, 00.40 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 02.00
Вести.ru
08.30 Спортивная наука
09.15 Страна.ru
12.15 Неделя спорта
14.10 Технологии спорта
14.40 Х/ф «КОНЕЦ ИГРЫ»
16.50, 22.35, 02.55 Футбол
России
17.50 Смешанные единобор-
ства. Россия - Испания
19.55 Х/ф «ХАОС»
23.35, 03.55 Top Gear

05.00, 06.00
Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 13.00 Званый

ужин
07.30 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 «НАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ»
17.00 Дело особой важности
18.00 В час пик
21.00 Т/с «МЕЧ»
22.00 Жадность
00.00 Приговор
01.00 Х/ф «ХОСТЕЛ - 2»
03.00 Покер после полуночи
04.00 Т/с «СТУДЕНТЫ»

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

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения муль-
тяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
08.00, 15.30, 19.00 Т/с
«ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ»
09.30, 20.30 Т/с «СВЕТО-
ФОР»
10.00, 21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА»
11.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»

13.00, 23.40 6 кадров
13.30 М/с «Настоящие охотники
за привидениями»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ»
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШО-
ГО ВЗРЫВА»
01.30 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ»
03.10 Т/с «КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ»
05.05 М/с «Приключения
Конана-варвара»
05.50 Музыка на СТС

06.30
Непридуманные
истории

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 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
10.00 Дела семейные
11.00 Х/ф «ПОЛЁТ АИСТА НАД
КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ»
13.00, 18.30 Д/ф «Моя правда»
13.50 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
15.45 Цветочные истории
16.00 Т/с «ТАКСИСТКА»
17.00, 04.15 Скажи, что не
так?!
20.00 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ»
21.00 Д/ф «Откровенный разго-
вор»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «В ТВОИХ РУКАХ
ЖИЗНЬ»
01.15 Т/с «ПОДАРОК
СУДЬБЫ»
02.10 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ
КОРОЛИ»
05.15 Музыка на «Домашнем»

06.00
Необъяснимо, но
факт

07.00, 07.25 М/с «Жизнь и при-
ключения робота-подростка»
07.55 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
08.30, 08.55, 11.40, 12.05 М/с
«Маска»
09.25, 10.00, 18.00, 20.00 Т/с
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
12.30, 13.00, 13.25 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
14.30 Дом-2. Live
16.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО»
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ»
21.00 Х/ф «ХОДЯТ СЛУХИ»
23.00, 04.40 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди-клаб
02.00, 02.25 Т/с «БЫВАЕТ И
ХУЖЕ»
02.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НЕВЕ-
СТУ»
05.45 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 09.30,
14.45, 15.30,

21.00 Мультфильмы
08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.00, 14.55 Т/с «УМНИКИ,
ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
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 Новости Подмоско-
вья
10.45 Электропередача
11.00, 19.00 Область дове-
рия
12.00 Удивительный мир ко-
шек
12.15 Удивительный мир собак
12.45, 01.05 Т/с «ПОВОРОТЫ
СУДЬБЫ»
14.00 Д/с «Цветы как чудо-2»
16.00, 02.15 Д/с
«Вертикальный мир»
16.45, 04.00 Х/ф «КОНЧИНА»
18.45, 02.45 ДПС-контроль
20.00, 03.00 Т/с «СТАЯ»
22.00 Овертайм
22.30 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ
МУЗЕЯ»

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
18.15 Т/с «СЛЕД»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕ-
РЕ»
22.30 Ядерное цунами
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ»
00.45 Х/ф «ДЖИЛЬИ»
03.05 Х/ф «ЧТО, ЕСЛИ БЫ БОГ
БЫЛ СОЛНЦЕМ?»

05.00 Утро
России

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Д/ф «Казачки не плачут.
Людмила Хитяева»
12.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ
РЕКИ»
23.50 Вести+
00.10 Свидетели
02.15 Х/ф «МЕХ: ВООБРАЖАЕ-
МЫЙ ПОРТРЕТ ДИАНЫ АРБУС»
04.20 Городок

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «БАРМЕН
ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ»

09.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.30 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 «Я НЕ ВЕРНУСЬ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Остров ошибок»,
«Незнайка учится»
19.00 Т/с «ВСЁ ЗОЛОТО МИРА»
19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ»
22.40 Линия защиты
00.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ОКЕАН»
01.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ»
03.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА»
05.05 Д/ф «Русская красавица»

04.55 НТВ утром
08.30 Следствие вели...
09.30, 10.20, 15.30,

18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.55 До суда
12.00, 02.40 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «ДЕМОНЫ»
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 В зоне особого риска 
01.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
04.05 Ты не поверишь!

07.00 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.25 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
12.00 Линия жизни
12.55 Д/ф «Тунгусская соната»
13.40 Д/ф «Иван Айвазовский»
13.50 Т/ф «История кавалера де
Грие и Манон Леско»
15.40 М/с «Вокруг света за 80
дней»
16.00 М/ф «Одуванчик - толстые
щеки», «Гномы и горный король»

16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕА-
НА»
16.40 Д/с «Мир живой природы»
17.05 Д/с «Невесомая жизнь»
17.35 К 120-летию со дня рожде-
ния Сергея Прокофьева.
Симфония №5
18.35 Д/ф «Когда египтяне пла-
вали по Красному морю»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка...
20.45 Острова
21.25, 01.40 Academia
22.15 Тем временем
23.00 Кто мы?
23.50 Д/ф «Письма матери»
00.30 Документальная камера
01.15 Вечерний звон
02.30 Государственный
ансамбль скрипачей «Виртуозы
Якутии»

05.00, 07.30,
12.15 Все вклю-

чено
05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 17.55,
00.55 Вести-спорт
07.15, 11.40, 21.25, 01.45
Вести.ru
08.30 Индустрия кино
09.15 Вести-Спорт. Местное
время
09.20, 02.00 Моя планета
10.25 В мире животных
11.00 Рыбалка с Радзишевским
11.15, 01.05 Страна.ru
13.00 Профессиональный бокс
14.05 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА»
15.55 Футбол. Первенство
России. Футбольная
Национальная Лига. «Сибирь»
(Новосибирск) - «КАМАЗ»
(Набережные Челны). Прямая
трансляция
18.10 Хоккей России. Итоги
сезона
18.50 Начать сначала
19.25 Футбол. Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) - «Анжи»
(Махачкала). Прямая трансляция
21.40 Неделя спорта
22.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Блэкберн» - «Манчестер
Сити». Прямая трансляция
03.00 Футбол. Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) - «Спартак-
Нальчик»

05.00, 06.00
Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 13.00 Званый

ужин
07.30, 02.00 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 «ЗАПАДНЯ»
17.00 Тайны мира с Анной
Чапман
18.00 В час пик
21.00 Т/с «МЕЧ»
22.00 Дело особой важности
00.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ»
03.00 Покер после полуночи
04.00 Т/с «СТУДЕНТЫ»

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

«Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-
шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
08.00, 15.30, 19.00 Т/с «ПАПИ-
НЫ ДОЧКИ»
09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30, 20.30 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00, 13.00 6 кадров
11.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»
13.30 М/с «Настоящие охотники
за привидениями»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
22.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ»
03.10 Т/с «КРЕМЛЁВСКИЕ КУР-
САНТЫ»
05.05 М/с «Приключения
Конана-варвара»
05.50 Музыка на СТС

06.30
Непридуманные исто-
рии

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 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
10.00 Дела семейные
11.00, 18.30 Д/ф «Моя правда»
12.00 Х/ф «ПЛАТКИ»
14.00 Д/ф «Жизнь по-советски»
15.00 Женская форма
16.00 Т/с «ТАКСИСТКА»
17.00, 04.15 Скажи, что не так?!
20.00 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ»
21.00 Д/ф «Откровенный разго-
вор»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ»
01.30 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУН-
ГЛИ»
02.20 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ КОРО-
ЛИ»
05.15 Музыка на «Домашнем»

06.00
Необъяснимо, но
факт

07.00, 07.25 М/с «Жизнь и при-
ключения робота-подростка»
07.55 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
08.30, 08.55, 11.40, 12.05 М/с
«Маска»

09.25, 10.00, 18.00, 20.00 Т/с
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
12.30, 13.00, 13.25 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
14.30 Дом-2. Live
15.35 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 4 - НОВАЯ
НАДЕЖДА»
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ»
21.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО»
23.00, 04.35 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «СИРИАНА»
03.40 Комеди-клаб
05.40 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 09.30,
14.45, 15.30,

21.00 Мультфильмы
08.15 Новости Интернета
08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.00, 14.55 Т/с «УМНИКИ,
ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
09.30, 10.30, 11.30, 12.30,
13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
21.30, 00.30 Новости
Подмосковья
10.45 Про бизнес
11.00, 19.00 Область дове-
рия
12.00 Д/ф «Россия и космос»
12.45, 01.00 Т/с «ПОВОРОТЫ
СУДЬБЫ»
14.00 Д/с «Цветы как чудо-2»
16.00, 02.15 Д/с «Вертикальный
мир»
16.45 Х/ф «КОНЧИНА»
18.45, 02.45 Специальный
репортаж
20.00, 03.00 Т/с «СТАЯ»
22.00 Территория безопасно-
сти
22.30, 04.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ
ПЛАНЕТА»
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Федеральное агентство лесного хозяйства 

ГОУ СПО «ПРАВДИНСКИЙ ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМ»

объявляет набор абитуриентов 
на 2011-2012 учебный год

на очную и заочную форму обучения
по специальностям:

� лесное и лесопарковое хозяйство

� садово-парковое и ландшафтное строительство

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

� экономика и бухгалтерский учёт

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНО по результатам ЕГЭ, ИГА

Диплом государственного образца

Отсрочка от службы в армии на базе 9-х классов 

Практика и трудоустройство

Иногородним представляется общежитие

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

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 26 февраля, 26 марта, 23 апреля, в 12.00
Адрес: М.О., 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 
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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, 04.30 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

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

18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «БАЛЛАДА О

БОМБЕРЕ»

22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.45 Х/ф «ПИК ДАНТЕ»

02.45, 03.05 Х/ф

«ПРЕСТУПНЫЕ МЫСЛИ»

05.00 Утро
России

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Д/ф «Охота на «Осу»
12.50 Т/с «КУЛАГИН И

ПАРТНЕРЫ»

14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ИНСТИТУТ

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ

РЕКИ»

22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Д/ф «Виктор Некрасов.
Вся жизнь в окопах»
01.10 Профилактика
02.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ

МЮНХГАУЗЕН»

03.40 Т/с «ЗАКОН И

ПОРЯДОК»

04.30 Городок

06.00 Настроение
08.25 М/ф «Пёс в
сапогах», «Золотое

перышко»
09.05 Х/ф «ДЕЛА

СЕРДЕЧНЫЕ»

10.55 Д/с «Доказательства
вины»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЛЕКАРСТВО

ПРОТИВ СТРАХА»

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

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Последняя невеста
Змея Горыныча», «Про бегемота,
который боялся прививок», «Три
дровосека»
19.00 Т/с «ВСЁ ЗОЛОТО

МИРА»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ

ЛЮБОВЬ»

22.55 Д/ф «Королевская
свадьба»
00.35 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В

РОССИЮ»

02.30 Х/ф «СУРОВЫЕ

КИЛОМЕТРЫ»

04.20 Д/ф «Фидель Кастро.
Фаворит языческого бога»

04.55 НТВ утром
08.30 Развод по-рус-
ски

09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Прокурорская провер-
ка
14.40 Давайте мириться!
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ»

19.40 Т/с «ДЕМОНЫ»

22.50 Футбол. Лига Европы

УЕФА. Полуфинал. «Порту»
(Португалия) - «Вильярреал»
(Испания). Прямая трансляция
01.05 Лига европы УЕФА. Обзор
01.30 Дачный ответ
02.35 Х/ф «ТОТ, КТО ГАСИТ

СВЕТ»

04.20 Особо опасен!

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30 Программа передач
10.40 Х/ф «ДОМОЙ С ХОЛМА»

13.05 Д/ф «Расшифрованные
линии Наска»
13.55 Век русского музея
14.25 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА

САМГИНА»

15.40 М/с «Вокруг света за 80
дней»
16.00 М/ф «Шел трамвай
десятый номер...»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ

ОКЕАНА»

16.40 Д/с «Мир живой природы»
17.05 Д/с «Невесомая жизнь»
17.35 К 120-летию со дня
рождения Сергея Прокофьева.
Сюита из балета «Золушка»
18.15 Д/ф «Баку. В стране огня»
18.35 Д/ф «Код Войнича. Самый
загадочный манускрипт в мире»
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
20.45 Д/ф «Виктория
Горшенина. Я и два гения»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Культурная революция
23.00 Те, с которыми я...
23.55 Т/с «ЛОНДОНСКИЙ

ГОСПИТАЛЬ»

02.40 Д/ф «Стамбул. Столица
трех мировых империй»

05.00, 07.30,

11.25 Все
включено
05.55, 03.35 Моя планета
06.25, 02.15 Наука 2.0
07.00, 09.00, 12.30, 17.15,

21.30, 00.10 Вести-спорт
07.15, 09.15, 21.10, 03.20

Вести.ru
08.25 Начать сначала
09.30, 00.20 Фигурное катание.
Чемпионат мира
11.55 Уникумы. Артур Гачинский
12.45 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Мужчины.
Произвольная программа.
Прямая трансляция
17.30 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Пары.
Произвольная программа.
Прямая трансляция
21.45 Смешанные
единоборства. M-1 Challenge
XXV. Немков против Магальяеша

05.00, 06.00

Неизвестная планета
05.30 Громкое дело

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 6»

08.30, 20.00 Т/с «ОПЕРА.

ХРОНИКИ 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, 16.10, 19.00, 23.00

Экстренный вызов
14.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ»

17.00 Гениальный сыщик
18.00, 02.25 В час пик
21.00 Т/с «МЕЧ»

22.00 Секретные территории
00.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И

ПЕСОК»

01.10 Военная тайна
03.00 Покер после полуночи
03.55 Т/с «СТУДЕНТЫ»

06.00 М/с
«Космические
спасатели лейтенанта

Марша»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения
мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
08.00, 15.30, 19.00 Т/с

«ПАПИНЫ ДОЧКИ»

09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ«

09.30, 20.30 Т/с «СВЕТОФОР»

10.00, 21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ

ШКОЛА»

11.00, 23.50 6 кадров

13.30 М/с «Настоящие охотники
за привидениями»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»

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

БОЛЬШОГО ВЗРЫВА»

01.30 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ

ИСКАТЕЛЕ»

03.10 Т/с «КРЕМЛЁВСКИЕ

КУРСАНТЫ»

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

06.30

Непридуманные
истории

07.00, 18.00, 19.30, 23.00

Одна за всех
07.30 Джейми: обед за 30 минут
08.00 По делам
несовершеннолетних
09.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

10.00 Дела семейные
11.00, 17.00, 04.20 Скажи, что
не так?!
12.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ»

14.35 Д/ф «Прошла любовь…»
16.00 Т/с «ТАКСИСТКА»

18.30 Д/ф «Моя правда»
20.00 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ»

21.00 Д/ф «Откровенный
разговор»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»

01.25 Т/с «ПОМАДНЫЕ

ДЖУНГЛИ»

02.20 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ

КОРОЛИ»

05.20 Музыка на «Домашнем»

06.00

Необъяснимо, но
факт

07.00, 07.25 М/с «Жизнь и
приключения робота-подростка»
07.55 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
08.30, 08.55, 11.40, 12.05 М/с
«Маска»
09.25, 10.00, 18.00, 20.00 Т/с

«УНИВЕР»

10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

12.30, 13.00, 13.25 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
14.30 Дом-2. Live
16.15 Х/ф «НЯНЬКИ»

18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «НУ ЧТО,

ПРИЕХАЛИ?»

23.00, 04.50 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 «БЫВАЕТ И

ХУЖЕ»

02.50 Х/ф «МАМА И ПАПА

СПАСАЮТ МИР»

06.00 Утро
08.00, 09.30,

14.45, 15.30, 21.00

Мультфильмы
08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.00, 14.55 Т/с «УМНИКИ,

ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»

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 дове-
рия
12.00 Будь здоров
12.45, 01.00 Т/с «ПОВОРОТЫ

СУДЬБЫ»

14.00 Д/с «Цветы как чудо-2»
16.00, 02.15 Д/с
«Вертикальный мир»
16.45 «Спарта» (Видное) - Угмк
(Екатеринбург). Трансляция
баскетбольного матча
18.45, 02.45 Я иду искать
20.00, 03.00 Т/с «СТАЯ»

22.00 Жемчужина Подмоско-
вья
22.30, 04.00 Х/ф «ЗВЕРЬ В

ПОДВАЛЕ»

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
18.15 Т/с «СЛЕД»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ»
22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 Белый воротничок
00.40 Х/ф «ДЕВУШКА МОИХ
КОШМАРОВ»
02.50, 03.05 Х/ф «ВЗЛОМ-
ЩИКИ»

05.00 Утро
России

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Д/ф «Украинский саму-
рай. Принцип Ступки»
12.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-
НЕРЫ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ
РЕКИ»
23.50 Вести+
00.10 Кузькина мать
01.00 Профилактика
02.15 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮН-
ХГАУЗЕН»
03.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК»

06.00 Настроение
08.25 М/ф «Гуси-
лебеди», «Три мешка

хитростей», «Золушка»
09.10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ»
10.55 Д/ф «Мы вместе»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.45 События
11.50 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «Я НЕ ВЕРНУСЬ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Сказание про
Игорев поход», «Крокодил Гена»
19.00 Т/с «ВСЁ ЗОЛОТО
МИРА»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ»
22.50 ТВ Цех
00.20 Х/ф «УЛЫБКА БОГА,
ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТО-
РИЯ»
02.40 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ»
04.20 Линия защиты
05.05 Д/ф «Любовь и глянец»

04.55 НТВ утром
08.30 И снова здрав-
ствуйте!

09.30, 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «ДЕМОНЫ»
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. Полуфинал. «Реал»
(Испания) - «Барселона»
(Испания). Прямая трансляция
00.45 Квартирный вопрос
01.45 Х/ф «ВРЕМЯ ГРЕХОВ»
03.35 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор

04.05 Ты не поверишь!

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30 Программа передач
10.40 Х/ф «ЧАЙ И СИМПАТИЯ»
12.45 Д/ф «Сирано де
Бержерак»
12.55 Д/ф «Разгадка тайны
Стоунхенджа»
13.50 Легенды царского села
14.20 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА»
15.40 М/с «Вокруг света за 80
дней»
16.00 М/ф «Картинки с выстав-
ки», «Домашний цирк»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА»
16.40 Д/с «Мир живой приро-
ды»
17.05 Д/с «Невесомая жизнь»
17.35 Концерты для скрипки с
оркестром №1 и №2. Солистка
Саяка Сёдзи
18.35 Д/ф «Расшифрованные
линии Наска»
20.05 Абсолютный слух
20.45 Генералы в штатском
21.10 Д/ф «Пинъяо. Сокровища
и боги за высокими стенами»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Магия кино
23.00 Те, с которыми я...
23.55 Т/с «ЛОНДОНСКИЙ
ГОСПИТАЛЬ»
02.40 Д/ф «Баку. В стране огня»

05.00, 07.30
Все включено

05.55, 09.15, 02.20, 03.40
Моя планета
06.25 Наука 2.0
07.00, 09.00, 12.10, 17.55,
23.25, 02.10 Вести-спорт
07.15, 11.50, 23.10, 03.25
Вести.ru
08.30, 12.25, 18.10, 01.35
Чемпионат с пометкой «СРОЧ-
НО!»
13.00 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Мужчины.
Короткая программа. Прямая
трансляция
18.45 Церемония открытия
чемпионата мира по фигурному
катанию. Прямая трансляция
19.15 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Пары.
Короткая программа. Прямая
трансляция
23.45 Фигурное катание.
Чемпионат мира
04.25 Спортивная наука

05.00, 06.00
Неизвестная планета
05.30 Громкое дело

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 6»
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 «ЕСТЬ О ЧЕМ
ПОГОВОРИТЬ»
17.00 Д/ф «Пирамиды - антен-
ны Вселенной»
18.00, 02.20 В час пик
21.00 Т/с «МЕЧ»
22.00 Гениальный сыщик
00.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ»
03.00 Покер после полуночи
04.00 Т/с «СТУДЕНТЫ»

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

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения муль-
тяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
08.00, 15.30, 19.00 Т/с
«ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ»
09.30, 20.30 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00, 21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА»
11.00 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ»
12.40, 23.40 6 кадров
13.30 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ»
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШО-
ГО ВЗРЫВА»
01.30 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ»
03.10 Т/с «КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ»
05.05 М/с «Приключения
Конана-варвара»
05.50 Музыка на СТС

06.30
Непридуманные
истории

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 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА»
10.00 Дела семейные
11.00, 18.30 Д/ф «Моя правда»
11.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
14.30 Живые истории
15.30 Д/ф «В 40 лет жизнь
только начинается…»
16.00 Т/с «ТАКСИСТКА»
17.00, 05.05 Скажи, что не
так?!
20.00 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ»
21.00 Д/ф «Откровенный разго-
вор»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА»
01.20 Т/с «ПОДАРОК
СУДЬБЫ»
02.15 Т/с «ПОМАДНЫЕ
ДЖУНГЛИ»
03.10 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ
КОРОЛИ»
06.00 Музыка на «Домашнем»

06.00
Необъяснимо, но
факт

07.00, 07.25 М/с «Жизнь и
приключения робота-подрост-
ка»
07.55 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
08.30, 08.55, 11.40, 12.05
М/с «Маска»
09.25, 10.00, 18.00, 20.00 Т/с
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
12.30, 13.00, 13.25 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
14.30 Дом-2. Live
16.00 Х/ф «ХОДЯТ СЛУХИ»
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ»
21.00 Х/ф «НЯНЬКИ»
23.00 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 «БЫВАЕТ И
ХУЖЕ»
02.50 Х/ф «ПРИВЕТ С ПОБЕ-
РЕЖЬЯ»
05.10 Комедианты
05.25 Т/с «САША + МАША»

06.00 Утро
08.00, 09.30,
14.45, 15.30,

21.00 Мультфильмы
08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.00, 14.55 Т/с «УМНИКИ,
ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
09.30, 10.30, 11.30, 12.30,
13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
21.30, 00.30 Новости
Подмосковья
10.45 ДПС-контроль
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Овертайм
12.45, 01.00 Т/с «ПОВОРОТЫ
СУДЬБЫ»
14.00 Д/с «Цветы как чудо-2»
16.00, 02.15 Д/с
«Вертикальный мир»
16.45 Х/ф «КОНЧИНА»
18.45, 02.45 Специальный
репортаж
20.00, 03.00 Т/с «СТАЯ»
22.00 Будь здоров
22.30, 04.00 Х/ф «ЯДЕРНЫЙ
РАССВЕТ»
00.15 Новости Интернета

СРЕДА, 27 апреля ЧЕТВЕРГ, 28 апреля
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05.15, 06.10 Х/ф «МОЙ

ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ

ЗВЕРЬ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Новая школа
императора», «Утиные истории»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.15 Принц и Золушка.
Уильям и Кейт
12.15 Среда обитания
13.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»

15.10 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ

РАБОТА»

17.00 Кто хочет стать
миллионером?
18.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»

20.00, 21.15 Фабрика звезд.
Возвращение
21.00 Время
22.40 Прожекторперисхилтон
23.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ В

ВЕГАСЕ»

01.05 Х/ф «БАРТОН ФИНК»

03.20 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО

БУДЕТ»

05.05 Детективы

05.15 Х/ф

«СЕМЬ

СТАРИКОВ И ОДНА

ДЕВУШКА»

06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа

08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05, 04.10 Комната смеха
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Т/с «СЕВЕРНЫЙ

ВЕТЕР»

16.15 Субботний вечер
18.10 Десять миллионов
19.15, 20.20 Х/ф «ВАРЕНЬКА.

И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ»

23.20 Девчата
23.55 Х/ф «ПРАВО НА

УБИЙСТВО»

01.55 Х/ф «8 ЖЕНЩИН»

04.30 Х/ф

«ДОЛГОЖДАННАЯ

ЛЮБОВЬ»

06.20 Марш-бросок
06.50 М/ф «Первая скрипка»,
«Соломенный бычок», «Как
львенок и черепаха пели песню»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная
энциклопедия
09.00 М/ф «Тараканище»,
«Русалочка»
09.45 М/ф «Две сказки»
10.05 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...

МЕДНЫЕ ТРУБЫ»

11.30, 17.30, 19.00, 00.10

События
11.50 Городское собрание
12.35 Х/ф «ГАРАЖ»

14.25, 05.00 Х/ф «ГАРАЖ»,

ИЛИ НОЧЬ В МУЗЕЕ»

15.15 Клуб юмора
15.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»

17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.05 Т/с «ЧИСТО

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «БУМЕРАНГ»

00.30 Х/ф «ДЖОННИ-

МНЕМОНИК»

02.15 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ»

04.05 Д/ф «Наука о лете»

05.05 Т/с «ХОЛМ

ОДНОГО ДЕРЕВА»

07.40 М/ф «Айболит и
Бармалей»
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Живут же люди!
09.25 Главная дорога
10.20 Кулинарный поединок
11.20 Квартирный вопрос
12.20 Своя игра
13.15 Таинственная Россия
14.10, 19.25 Т/с «МЕДВЕЖИЙ

УГОЛ»

23.25 Шансон года- 2011 г.
02.40 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА»

04.35 До суда

06.30 Евроньюс
10.00

Программа передач
10.10, 01.55 Личное время
10.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО,

БАБУШКА!»

12.05 Человек перед богом
12.35 Д/ф «Старый мост в
городе Мостар. Свод над
бездной»
12.50 М/ф «Детективный дуэт»
14.40 Д/ф «Водная жизнь»
15.30 Потешки без потех
16.30 Д/ф «Лидия Смирнова.
Испытание чувств»
17.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»

18.25 Искатели
19.10 Романтика романса
20.05 Антонина Шуранова. В
живых сердцах оставить свет...
20.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ

ПЬЕСА ДЛЯ

МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»

22.30 Геннадий Хазанов и
Галина Петрова в спектакле
«Всё как у людей»
00.30 Концерт Бэрри Мэнилоу
01.25 М/ф «В мире басен»,
«Догони-ветер»
02.25 Обыкновенный концерт

05.00 Моя
планета

06.50, 09.20, 12.00, 17.40,

22.00, 00.35 Вести-спорт
07.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Германия
09.35, 17.55 Вести-Спорт.
Местное время
09.40 Чемпионат с пометкой
«СРОЧНО!»
10.10 Фигурное катание.
Чемпионат мира
12.15 Задай вопрос министру
12.55 Футбол России. Перед
туром
13.25 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - «Спартак» (Москва).
15.55 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Женщины.
Произвольная программа. 
18.00 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Танцы на льду.
Произвольная программа. 
22.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Латвия.
00.45 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» - «Тоттенхэм»
02.55 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - «Спартак» (Москва)

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Легенды «Ретро
FM-2007»

07.50, 13.00 Т/с «ЗНАХАРЬ»

12.30 В час пик
16.20 Концерт Михаила
Задорнова «Будь готов!»
18.15 Х/ф «ДОБРЫНЯ

НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»

19.30 Х/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ

И ТУГАРИН ЗМЕЙ»

21.10 Х/ф «МЫ ИЗ

БУДУЩЕГО»

01.00 Х/ф «КЛЮЧ»

03.00 Покер. Русская схватка
04.05 Т/с «4400»

06.00 Т/с «СОБАЧЬЕ

ДЕЛО»

08.00 М/ф «Страшная
история», «Волк и

телёнок»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»

09.00 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ

ВАШУ МАМУ»

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

14.30 М/с «Аладдин»
16.00, 19.10 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЕШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

17.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ

СПАЙДЕРВИКА»

22.45 Х/ф «БУМЕРАНГ»

00.55 Т/с «ЗОЛОТОЙ

НОСОРОГ»

01.55 Х/ф «ПЕРСОНАЖ»

03.55 Т/с «КРЕМЛЁВСКИЕ

КУРСАНТЫ»

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

06.30, 07.00,

10.25, 22.35, 23.00

Одна за всех
07.30 Д/ф «Бабье лето»
08.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ

ГОРИНА»

11.40 Х/ф «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ»

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

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Х/ф «КОСВЕННЫЕ

УЛИКИ»

23.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»

01.05 Х/ф «ЧУЖАЯ»

02.35 Т/с «ПОМАДНЫЕ

ДЖУНГЛИ»

03.30 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

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

06.00, 06.25 М/с
«Бэби Блюз»
07.00, 07.25 М/с

«Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Бейблэйд: Горячий
металл»
08.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»

09.05, 09.30, 10.00 Женская
лига
10.30, 04.55 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,

16.00, 16.30, 17.00, 17.30,

18.00, 18.30, 19.00, 19.30

Т/с «УНИВЕР»

20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ

ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 5 -

ИМПЕРИЯ НАНОСИТ

ОТВЕТНЫЙ УДАР»

22.25 Комеди-клаб
23.00, 03.55 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «ДОЛГИЙ

ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ»

03.20 Секс с Анфисой Чеховой

06.00, 08.00,

09.00, 21.00

Мультфильмы
07.00, 17.00 Д/с «Цирк
солстром»
08.30, 14.55 Т/с «УМНИКИ,

ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»

09.30, 12.30, 15.30, 18.30,

21.30, 00.30 Новости
Подмосковья
09.45 Х/ф «ОСТРОВ

СОКРОВИЩ»

11.30 Моя роль в кино
12.45, 18.45 Специальный
репортаж
13.00 Новости Интернета
13.15, 15.45 Губерния сегодня
13.30 Бальные танцы
14.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ

МОРЕЙ»

16.00 Удивительный мир кошек
16.15 Удивительный мир собак
16.30 Начни с себя
17.55, 02.00 Требуется
18.15 Инновации +...
19.00 Д/ф «Собачья работа»
19.30 Д/ф «Россия и космос»
20.00, 03.00 Т/с «СТАЯ»

22.00 Раскрытие
22.30, 04.00 Х/ф «ОДИН ИЗ

ТРИНАДЦАТИ»

01.00 Лучшие рок-альбомы ХХ
века
02.15 Эпоха - события и люди

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
15.15 Принц и Золушка.
Уильям и Кейт
16.15 Свадебная церемония
принца Уильяма и Кейт
Миддлтон. Прямая трансляция
18.00 Вечерние Новости
18.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч открытия. Сборная России
- сборная Германии. Прямой
эфир из Словакии
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики
23.50 Свадебная церемония
принца Уильяма и Кейт
Миддлтон
01.05 Х/ф «МОЛОДАЯ
ВИКТОРИЯ»
02.55 Х/ф «УЖИН С
УБИЙСТВОМ»
04.45 Хочу знать

05.00 Утро
России

09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Мой серебряный шар
12.50 Т/с «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Фактор А
22.30 Фестиваль
юмористических программ
«Юрмала»
00.20 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ»
02.30 Х/ф «СИДЯЧАЯ ЦЕЛЬ»
04.25 Городок

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ВО БОРУ
БРУСНИКА»
11.30, 14.30, 17.30,

19.50, 20.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ
ДРОЗДОВ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «Я НЕ ВЕРНУСЬ»
16.30 Врачи
18.15 Х/ф «ДОЧКА»
19.55 Прогнозы
21.00 Самый весёлый концерт
22.45 Народ хочет знать
00.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ:
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ»
02.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА»

04.55 НТВ утром
08.30 Давайте
мириться!

09.30, 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных: главное
дело
16.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «ДЕМОНЫ»
21.30 НТВшники
22.35 Музыкальный ринг НТВ
00.15 Женский взгляд
01.05 Х/ф «НЕПОКОРЕННЫЙ»
03.10 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Главная роль
10.30 Программа передач
10.40 Х/ф «НЕБОЛЬШОЙ
ДИВИДЕНД ОТЦА»
12.15 Д/ф «Пространство
Шавката»
12.55 Д/ф «Код Войнича. Самый
загадочный манускрипт в мире»
13.45 Письма из провинции
14.15 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА»

15.40 В музей - без поводка
15.50 М/ф «Зайка-зазнайка»
16.10 За семью печатями
16.40 Д/с «Мир живой
природы»
17.05 Кто мы?
17.35 Г.Малер. Симфония №1
«Титан»
18.45 В вашем доме
19.45 Смехоностальгия
20.15 Х/ф «ВЕК МОПАССАНА.
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ XIX
СТОЛЕТИЯ»
22.20 Линия жизни
23.10 Д/ф «Стамбул. Столица
трех мировых империй»
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Кто там...
01.15 Волшебный саксофон
01.55 Д/ф «Водная жизнь»

05.00, 07.30,
11.25 Все

включено
05.55, 03.00 Моя планета
06.25 Наука 2.0
07.00, 09.00, 13.00, 17.55,
00.35 Вести-спорт
07.15, 09.15 Вести.ru
08.25 Технологии спорта
09.30 Фигурное катание.
Чемпионат мира
12.25 Уникумы. Елена Ильиных
и Никита Кацалапов
13.15 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Женщины.
Короткая программа. Прямая
трансляция
18.10 Вести-Спорт. Местное
время
18.15 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Танцы на льду.
Короткая программа. Прямая
трансляция
22.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Белоруссия - Канада. Прямая
трансляция
00.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - Словения

05.00, 06.00
Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 13.00 Званый

ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 6»
08.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
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 Экстренный
вызов
14.00 Д/ф «Принцесса Диана.
Любить до смерти»
15.50, 16.45 Х/ф
«СУПЕРТЕЩА ДЛЯ
НЕУДАЧНИКА»
18.00 Жизнь как чудо
20.00 Х/ф «ДОБРЫНЯ
НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»
21.20 Х/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ
И ТУГАРИН ЗМЕЙ»
23.00 Легенды «Ретро FM-
2007»
01.00 Х/ф «ШАЛУНЬЯ»
03.00 Покер после полуночи
04.05 Т/с «4400»

06.00 М/с
«Космические
спасатели лейтенанта
Марша»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения
мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
08.00, 15.30, 19.00 Т/с
«ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ»
09.30, 20.30 Т/с
«СВЕТОФОР»
10.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА»
11.00 Х/ф «ДОБЕЙСЯ
УСПЕХА»
12.50 6 кадров
13.30 М/с «Настоящие
охотники за привидениями»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
17.30 Галилео
18.30, 23.10 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
00.10 Х/ф «ШЕСТЬ ЖЁН
ГЕНРИ ЛЕФЕЯ»
01.55 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ
ПРОПАВШИЕ»
03.50 Т/с «КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ»
04.50 М/с «Приключения
Конана-варвара»
05.35 Музыка на СТС

06.30
Непридуманные
истории

07.00, 21.30, 23.00 Одна за
всех
07.30 Х/ф «БЕДА»
09.20 Дело Астахова
10.20 Х/ф «ЖЕНИТЬ
КАЗАНОВУ»
17.30, 04.50 Скажи, что не
так?!
18.30 Д/ф «Моя правда»
19.30 Х/ф «ФОКУСНИК»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ДОКТОР ТИ И ЕГО
ЖЕНЩИНЫ»
01.50 Т/с «ПОМАДНЫЕ
ДЖУНГЛИ»
02.45 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ
КОРОЛИ»
05.50 Музыка на «Домашнем»

06.00
Необъяснимо, но
факт

07.00, 07.25 М/с «Жизнь и
приключения робота-
подростка»
07.55 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
08.30, 08.55, 11.40, 12.05
М/с «Маска»
09.25, 10.00, 18.00 Т/с
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
12.30, 13.00, 13.25 М/с
«Губка Боб Квадратные штаны»
14.30 Дом-2. Live
16.00 Х/ф «НУ ЧТО,
ПРИЕХАЛИ?»

18.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00, 01.00 Комеди-клаб
22.00, 22.30 Т/с «НАША RUS-
SIA»
23.00, 04.20 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Т/с «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»
02.25 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА:
МЕТОД БАБНИКА»
05.20 Т/с «САША + МАША»

06.00 Утро
08.00, 09.30,

14.45, 15.30, 21.00
Мультфильмы
08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.00, 14.55 Т/с «УМНИКИ,
ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
09.30, 10.30, 11.30, 12.30,
13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
21.30, 00.30 Новости
Подмосковья
10.45 Я иду искать
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Жемчужина Подмосковья
12.45, 01.00 Т/с «ПОВОРОТЫ
СУДЬБЫ»
14.00 Д/с «Цветы как чудо-2»
16.00, 02.15 Д/с
«Вертикальный мир»
16.45 Х/ф «СОБСТВЕННАЯ
ТЕНЬ»
18.45, 02.45 Специальный
репортаж
20.00, 03.00 Т/с «СТАЯ»
22.00 Карта туриста
22.30, 04.00 Х/ф «ДОЛГАЯ
СТРАСТНАЯ ПЯТНИЦА»

ПЯТНИЦА, 29 апреля СУББОТА, 30 апреля
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-

НАЯ»

08.00 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕ-

СТЬЯНКА»

10.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»

12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-

ЗОКОЛОНКИ»

13.40 «Большая разница» в
Одессе. Фестиваль пародий
17.25 Чемпионат мира по
фигурному катанию.
Показательные выступления
19.10 Только ты...
21.00 Время
21.15 Какие наши годы!
1975 г.
22.40 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ-

НИЕ»

00.40 Х/ф «АГОРА»

03.00 Х/ф «ПСИХОЗ»

04.55 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО

БУДЕТ»

05.05 Х/ф

«КУБАНСКИЕ

КАЗАКИ»

07.10 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В

ПЕНЬКОВЕ»

09.00 Юбилейный вечер
Александры Пахмутовой
13.00, 14.15 Т/с «СЕВЕРНЫЙ

ВЕТЕР»

14.00, 20.00 Вести
17.00 Праздничный вечер
«Парад звезд»
19.15, 20.20 Х/ф «ВАРЕНЬКА.

И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ»

23.20 Добрый вечер с
Максимом
00.45 Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮ-

ЩИХ ЛИСТЬЕВ»

03.05 Х/ф «МЕРТВЫЙ

ШТИЛЬ»

05.00 Городок
05.50 Х/ф «ГАРАЖ»

07.45 Х/ф «НА ЗЛАТОМ

КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»

09.00 Наши любимые живот-
ные

09.25 М/ф «Лягушка-
путешественница»
09.45, 15.25 М/ф «Ну,

погоди!»
09.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВА-

ДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»

11.30, 21.00, 23.35 События
11.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»

13.30 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис
Ноткин
14.50 Московская неделя
15.30 Д/ф «Его
Превосходительство Юрий
Соломин»
16.15 Когда выходишь на
Эстраду...
17.30 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА - 5»

21.25 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»

23.55 Х/ф «КОНЦЕРТ»

02.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ

ДРОЗДОВ»

04.05 Д/ф «Королевская свадь-
ба»
05.15 Звезды московского
спорта

05.25 Т/с «ХОЛМ

ОДНОГО ДЕРЕВА»

08.00, 10.00, 19.00

Сегодня
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Едим дома
09.25 Первая передача
10.20 Пир на весь мир
11.20 Дачный ответ
12.20 Своя игра
13.15 Таинственная Россия
14.10, 19.25 Т/с «МЕДВЕЖИЙ

УГОЛ»

00.10 Футбольная ночь
00.45 Х/ф «ЕЛЕНА ТРОЯНСКАЯ»

04.10 Х/ф «СЛАДКИЙ

НОЯБРЬ»

06.30 Евроньюс
10.00

Программа передач
10.10 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»

11.30, 01.20 Легенды мирово-
го кино

12.00 Д/ф «Дети ночи»
12.30 М/ф «Детективный дуэт»
14.00, 01.55 Д/ф «Год ежа»
14.55 Звёзды цирка
15.50 Д/ф «Екатерина
Максимова. Когда танец стано-
вится жизнью»
16.30 Х/ф «АНЮТА»

17.45 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»

19.15 Д/ф «Николай Рыбни-
ков»
20.00 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
21.10 Дмитрий Певцов. Песни
и романсы
22.05 Х/ф «ГЕНРИХ VIII»

05.00, 03.00

Моя планета
06.30 Рыбалка с Радзишевс-
ким
06.50, 09.20, 12.00, 15.20,

22.35, 00.35 Вести-спорт
07.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия - Швеция
09.35, 22.50 Вести-Спорт.
Местное время
09.40 Страна спортивная
10.05, 12.15 Фигурное ката-
ние в Москве. Лучшее
12.10 Первая спортивная лоте-
рея
14.20 Магия приключений
15.40 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция
17.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Словения. Прямая
трансляция
20.35 Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал» - «Манчестер
Юнайтед»
22.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Белоруссия.
Прямая трансляция
00.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - Германия

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Дальние род-
ственники

06.00 Концерт Михаила
Задорнова «Будь готов!»
07.50, 13.00 Т/с «ЗНАХАРЬ»

12.30 В час пик
15.50 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ

СТЕПАНЫЧА»

17.45 Х/ф «ИСПАНСКИЙ

ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА»

19.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»

21.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»

23.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-

КИ»

01.00 Х/ф «НАРУШАЯ ЗАПРЕ-

ТЫ»

02.50 Х/ф «ПОКА НЕ ПОЯ-

ВИЛСЯ ТЫ»

04.00 Т/с «4400»

06.00 Т/с «СОБАЧЬЕ

ДЕЛО»

08.00 М/ф «О том, как
гном покинул дом и...»,
«Козлёнок, который считал до
десяти»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Самый умный
10.45, 13.00 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедлен-
но!
16.00, 16.30 6 кадров
16.45 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

17.15 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙ-

ДЕРВИКА»

19.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»

21.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТ-

РА»

23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.30 Х/ф «РЕБЁНОК НА

БОРТУ»

02.15 Х/ф «НА ГРАНИ»

04.05 Т/с «КРЕМЛЁВСКИЕ

КУРСАНТЫ»

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

06.30, 07.00,

07.30, 22.40,

23.00 Одна за всех
07.50 Дачные истории
08.20 Х/ф «ЗИТА И ГИТА»

10.45, 18.00 Д/ф «Мечтатели
из Бомбея»
11.45 Х/ф «СЕМЬЯ»

14.30 Х/ф «ОБОЛЬСТИТЕЛЬ-

НИЦА»

19.00 Х/ф «КОСВЕННЫЕ

УЛИКИ»

23.30 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»

02.45 Х/ф «ТЁТУШКА»

05.30 Музыка на «Домаш-
нем»

06.00, 06.25 М/с
«Бэби Блюз»

07.00, 07.25 М/с «Эй,
Арнольд!»
07.55 М/с «Бейблэйд: Горячий
металл»
08.25, 09.00, 09.25 Женская
лига
08.55 Лото «Спорт Супер»
09.50 Лотереи: «Первая
Национальная», «Фабрика
удачи»
10.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ

ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 5 - ИМПЕ-

РИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ

УДАР»

12.25, 13.00, 14.00, 15.00,

16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

19.30, 22.30 Комеди-клаб

20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ

ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 6 - ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ»

23.00, 03.05 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ КАПИ-

ТАН И МИР БУДУЩЕГО»

02.35 Секс с Анфисой Чеховой
04.05 Школа ремонта
05.05 Комедианты
05.15 Т/с «САША + МАША»

06.00, 08.00,

09.00, 20.45

Мультфильмы
07.00, 19.00 Д/ф «Собачья
работа»
08.30, 14.55 Т/с «УМНИКИ,

ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»

09.30, 12.30, 15.30, 18.30,

21.30, 02.00 Новости
Подмосковья
09.45 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-

ВИЩ»

11.30 Удивительный мир кошек
11.45 Удивительный мир собак
12.00 Раскрытие
12.45 Начни с себя
13.15, 15.45 Губерния сего-
дня
13.30, 01.00, 01.30 Бальные
танцы
14.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ

МОРЕЙ»

16.00 Х/ф «СВИНАРКА И

ПАСТУХ»

17.45 Д/ф «Россия и космос»
18.15 Я иду искать
18.45 Законный интерес
19.30 Территория безопасно-
сти
20.00 Эпоха - события и лю-
ди
22.30, 04.00 Х/ф «ВОЛГА-

ВОЛГА»

03.00 Лучшие рок-альбомы ХХ
века

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 мая
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Продовольственные наборы
будут вручаться 

с 25 по 29 апреля и с 3 по 6 мая,
с 10 до 17 час.,  

по следующим адресам:

– г. Пуш ки но, мк р. За ве ты Иль и ча, ул.

Вок заль ная, 14 (тел. 534-42-97); 

– г. Пуш ки но, мк р. Ма мон тов ка, ул. Куз -

нец кий мост,  1 (тел. 534-42-34); 

– г. Пуш ки но, ми к ро рай оны: Клязь ма,

Звяги но, Клязь ма-2, ул. Со ло гу бов ская, 3

(тел. 534-35-83);

– г. Пуш ки но, микрорайоны Дзержинец,

Серебрянка, ул. Ин сти тут ская, 18 (тел. 537-

14-80);
г. Пуш ки но: ми к ро рай оны Се ре б рян ка, Дзер -

жи нец, Чи с тые Пру ды, Мос про е к та; Но вая 
Де рев ня (в т. ч. ули цы Ин сти тут ская; 1-я Се ре -
б рян ская, дом № 301; ул. Ки ро ва; ул. Кол хоз -
ная, с д. № 23 и да лее; Крас но ар мей ское шос -
се, до ма №№ 1, 2, 3; Лев ков ская го ра), ул. На -
бе реж ная, до ма №№ 6–31; ул. Цен т раль ная,
до ма №№ 1, 14–150;

– г. Пуш ки но: мкр. И. Арманд, Пуш кин -

ское шос се, 1 (тел. 534-30-02);
г. Пуш ки но:  ми к ро рай он И. Ар манд; мкр.

Между ре чье; 
г. Пуш ки но: Пуш кин ское шос се (до ма №№

2, 2а, 3, 4, 6, 8, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 14, 14а,
15, 16, 17, 18); Яро слав ское шос се (до ма
№№ 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 2–180 (чет ная сто ро -
на); 1–185 (не чет ная сто ро на); ули цы: Ка ве -
зин ская, Кол хоз ная, Лу го вая, Мо ло деж ная,
Но вая, На бе реж ная (до ма №№ 1, 2, 3, 4), Ок -
тябрь ская, Пуш кин ская гор ка, Ра зи на, Реч -
ная, Спор тив ная, Са до вая, Со ко лов ская,
Тек стиль щи ков, Фа б рич ная, Цен т раль ная
(до ма №№ 2, 3, 8, 10, 11, 13); ул. Ча па е ва;
Зе ле ная ро ща (до ма са на тор но-лес ной шко -
лы, кар дио логи че ско го от де ле ния ЗАО «Зе -
ле ная ро ща»); в/ч 52258 и дом га зо раз да точ -

ной стан ции; до ма са на то рия им. Ру са ко ва и
ар хи ва по гран войск;

про ез ды: И. Ар манд, Ка ве зин ский,  Ок -
тябрь ский, Ра зи на, Цен т раль ный,  Ча па е ва;

– г. Пуш ки но (за пад ная часть), ул. Пер -

во май ская, 11/8 (тел. 535-08-81);
Аку лов ское шос се; ули цы: Ави а ци он ная,

Бо го люб ская, Гон ча ро ва, До б ро лю бо ва,
1-я, 2-я и 3-я Дом б ров ские, Же лез но до рож -
ная, За пад ная, За вод ская, Крас ноф лот ская, 
Л. Тол сто го, Лес ная, Ма я ков ско го, Ос т -
ров ско го, Пар ко вая, Пер во май ская, Реч -
ная, Тру до вая, Чай ков ско го; 

пе ре ул ки: За вод ской, Крас ноф лот ский; 
про ез ды: Ави а ци он ный, 1-й, 2-й, 3-й и 

4-й Аку лов ские, Гон ча ро ва, 1-й, 2-й и 3-й До -
б ро лю бов ские, Приш ви на, Проф со юз ный, 
1-й, 2-й и 3-й Сал ты ков ские; 

Аку ло ва го ра, Ку ров ские да чи; 
тер ри то рия Пуш кин ской рай он ной боль ни цы;
Цен т раль ный во ен ный кли ни че ский ту бер -

ку лез ный гос пи таль;

– г. Пуш ки но (Центр-1), тел. 539-04-88; 

Выдача продуктов с 25 по 29 апреля по
адресу: Районный дом культуры, ул.

Некрасова, д. 3, 1-й этаж, вход со двора

по указателям.

Выдача продуктов с 3 по 6 мая по адресу: ул.

Писаревская, д. 3, кв. 40.

г. Пуш ки но: Со вет ская пло щадь (до ма 
№№ 1/7, 4/12); Мо с ков ский про спект (до ма
№№ 2, 4, 6, 8–20а (чет ная сто ро на), 22, 24, 26,
до ма №№ 1–21 (не чет ная сто ро на); ул. Вок -
заль ная (до ма №№ 4, 8, 10); ул. Гого ля (до ма
№№ 3, 5, 7, 9);  ул. Горь ко го (до ма №№ 1, 2, 2а,
3, 4, 4а, 6, 12, 14, 9 – 15 (не чет ная сто ро на); ул.
Гри бо е до ва (до ма №№ 1–16); ул. 50 лет Ком -
со мо ла, д. № 5; ул. Кры ло ва; ул. Лер мон то ва;
ул. Не кра со ва; ул. Оран же рей ная (до ма 
№№ 2 – 22 (чет ная сто ро на); до ма №№ 1–13
(не чет ная сто ро на); ул. Пи са рев ская (до ма
№№ 3, 6, 10, 12а, 13, 13а, 15, 17); 1-я (кро ме 
д. № 301), 2-я и 3-я Се ре б рян ские; ул. Тур ге не -

ва; ул. Че хо ва (до ма №№ 12, 14, 16, 16а, 16б,
34, 36, 38); 

про ез ды: Лер мон то ва; 1-й, 2-й, и 3-й Не -
красов ские; Пи са рев ский;

– г. Пуш ки но (Центр-2), тел. 539-04-88; 

Выдача продуктов (с 25 по 29 апреля) по
адресу: 1-й Фабричный пр-д, 14а (общежи-
тие «Чайка»).

Выдача продуктов (с 3 по 6 мая) по адресу:
ул. Писаревская, д. 3, кв. 40.

г. Пуш ки но: Мо с ков ский про спект, до ма
№№ 28–38, 42–52, 52к1, 52к2, 52к3, 52к4,
52к5 (чет ная сто ро на), до ма №№ 25 –
57/к1, к2, к3, (не чет ная сто ро на); ул. Горь -
ко го (до ма №№ 23–33/22 (не чет ная сто -
ро на); ул. Га га ри на, ул. Верх няя и Ниж няя
Сло бод ка; ул. Гри бо е до ва (до ма №№ 18–
29); ул. 50 лет Ком со мо ла (до ма №№ 4–
34 (чет ная сто ро на), до ма №№ 15, 19–47
(не чет ная сто ро на); ул. Крас но ар мей -
ская; ул. Ми чу ри на; ул. Над со нов ская; ул.
Оран же рей ная (до ма №№ 24–50 (чет ная
сто ро на), до ма №№ 15–31 (не чет ная сто -
ро на); ул. Озер ная; ул. Пи о нер ская; ул.
Пи са рев ская (до ма №№ 14–32 (чет ная
сто ро на), до ма №№ 19–39 (не чет ная сто -
ро на); ул. Пе с ча ная; ул. Учин ская; ул. Че -
хо ва (до ма №№ 1, 1а, 9–33/9, 37 (не чет -
ная сто ро на);

про ез ды: Дач ный; Ком со моль ский; 1-й, 
2-й и 3-й Над со нов ские; 1-й и 2-й Оран же -
рей ные; 1-й Пар ко вый; По ле вой; Ро за но ва;
Са до вый; Ста ни слав ско го; 1-й и 2-й Фа б рич -
ные; 1-й Че хов ский; Ми чу ри на;

ту пи ки: Глу хой, Над со нов ский, Пар ко вый, 
2-й Пуш кин ский, Песчаный;
тер ри то рия ДСК «Зе ле ный го ро док»;

Го род ские и сель ские по се ле ния – 
в ад ми ни ст ра ци ях по се ле ний с 25 по 29

апреля и с 3 по 6 мая, с 10 до 17 час.

А. МАКСИМОВА, 

президент НКО фонд “Перспектива”.

У В А  Ж А  Е  М Ы Е  Ж И  Т Е  Л И  П У Ш  К И Н  С К О  Г О  РА Й  О Н А !
Д О Р О Г И Е   В Е Т Е РА Н Ы !

Ко Дню Победы некоммер-

ческая организация фонд

«Перспектива» совместно с

администрацией района про-

водят благотворительную 

акцию по обеспечению пода-

рочными  наборами следую-

щих категорий граждан, 

проживающих на территории

Пушкинского муниципального

района:

участники Великой Отече-

ственной войны и трудового

фронта по 1931 год рожде-

ния, узники концлагерей, жи-

тели блокадного Ленинграда,

малообеспеченные члены ВОС

и ВОИ.

Состав праздничного

продуктового набора:

1. Конфеты  шоколадные «Ассорти», 
235 г. Конти.

2. Зефир  б/шок. «Лянеж», 240 гр.  
3. Торт вафельный  «Аленка»,

250 г. 
4. Чай «Тот самый», 100 г.  
5. Молоко сгущенное ГОСТ, 380 г.  
6. Печенье  «Фрутбэри» 200 г.   
7. Пакет.

Всего количество подарочных набо-

ров – 8000 шт.

Убедительная просьба вышепере-

численным категориям граждан по-

лучить подарочные наборы в указан-

ное время.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО
Пушкинского муниципального района Московской области

от 17 марта 2011 г.                                                                                                     № 169/19/2  

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области  за 2010 год»

В соответствии с Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области, Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском поселении Пушкино»,
утвержденным Решением Совета депутатов от 20.11.2008 №157/32, заслушав и обсудив материалы,
представленные к отчету об исполнении бюджета города Пушкино Пушкинского муниципального района за 2010
год, учитывая заключение о проведении публичных слушаний (заключение от 17.03.2011), 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской

области за 2010 год по доходам в сумме 541 906,65 тысяч рублей, по расходам в сумме 535 793,19 тысяч рублей
с превышением доходов над расходами (профицит бюджета города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области) в сумме 6 113,46 тысяч рублей.

2. Установить, что фактические расходы бюджета города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области по средствам, выделенным из резервного фонда администрации города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, составили 6 722,82 тысячи рублей.

3. Утвердить:
– поступление доходов в бюджет города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области

за 2010 год по основным источникам  согласно приложению №1  к настоящему Решению;
– исполнение расходов бюджета города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области

за 2010 год по ведомственной структуре расходов бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов согласно приложению №2 к настоящему Решению;

– исполнение расходов бюджета города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области
за 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов согласно приложению №3
к настоящему Решению;

– источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области  за 2010 год согласно приложению №4  к настоящему Решению.

4. Направить настоящее решение главе города Пушкино Лисину В.В. для подписания.
5. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете Пушкинского муниципального района

«Маяк» и разместить на официальном сайте Администрации города Пушкино (www.pushkino-adm.ru).
6. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию по бюджету, финансово-экономической

деятельности и предпринимательству (председатель –   Е.Ю. Некрасова). 
И. БОГАЧЕВА,

председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,
глава города Пушкино.

Приложение №1

к Решению Совета депутатов города Пушкино  

от 17.03.2011  № 169/19/2

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Пушкино 

Пушкинского муниципального района Московской области   за 2010 год»

Приложение №2

к Решению Совета депутатов города Пушкино  от 17.03.2011  № 169/19/2

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Пушкино 

Пушкинского муниципального района Московской области  за 2010 год»

(Продолжение на 12-й стр.)
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(Продолжение. Начало на 11-й стр.)

Приложение №3

к Решению Совета депутатов города Пушкино  от 17.03.2011 № 169/19/2

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Пушкино 

Пушкинского муниципального района Московской области   за 2010 год»

(Окончание на 13-й стр.)
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Приложение №4

к Решению Совета депутатов города Пушкино  от 17.03.2011 № 169/19/2

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области   за 2010 год»

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 апреля 2011 г.                                               № 98/15

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
сельского поселения Тарасовское Пушкинского

муниципального района Московской области за 2010 год»

Обсудив отчет об исполнении бюджета сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области за 2010 год, в соот-
ветствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса РФ, статьей 52 Федерального
закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Соглашением от
08.02.2010 г. «О передаче Пушкинскому муниципальному району отдельных
полномочий по решению отдельных вопросов местного значения сельского
поселения Тарасовское»,  Соглашением от 16.02.2010 г. № 6 «О передаче
Счетной палате Пушкинского муниципального района полномочий контрольно-
го органа сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района», Уставом сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области, учитывая результаты публичных слушаний
(протокол от 18.04.2011 г.) и Заключение счетной палаты Пушкинского муници-
пального района от 18.04.2011 г. №8,  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения

Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области за
2010 год:

– по доходам  в сумме   45 403,5 тыс. рублей (Приложение 1);
– по расходам  в сумме 44 075,3 тыс. рублей (Приложение 2);
2. Принять к сведению отчет о расходах и численности работников органов

местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образо-
ваний (Приложение 3) сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници-
пального района Московской области за 2010 год;

3. Принять к сведению отчет об исполнении денежных средств резервного
фонда (Приложение 4) сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници-
пального района Московской области за 2010 год;

4. Опубликовать настоящее Решение в муниципальных средствах массовой
информации;

5. Контроль за выполнением данного Решения возложить на председателя
бюджетной комиссии Совета депутатов – Монахова А.К.

С. СОЛОБАЙ,
председатель Совета депутатов.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов сельского поселения Тарасовское

от 18 апреля 2011 г.  № 98/15     

Приложение № 2

к решению Совета депутатов сельского поселения Тарасовское

от 18 апреля 2011 г.  № 98/15     

Приложение № 3

к решению Совета депутатов сельского поселения Тарасовское

от 18 апреля 2011 г.  № 98/15     

Приложение № 4

к решению Совета депутатов сельского поселения Тарасовское

от 18 апреля 2011 г.  № 98/15     
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ПРОДАЮ
● «УАЗ-31519», 2004 г., новый двигатель, военные мосты. 
190 тыс. руб. Торг. ТЕЛ. 8-903-125-07-00.

● ДЕРЕВЯННЫЙ ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМ 60 кв. м, с дачным
участком 4 сотки в пос. Софрино. Летний водопровод, коло-
дец, русская печь, электричество, лес, река, до магазинов –
700 м. В перспективе – центральный водопровод, газовая
магистраль. ТЕЛ. 8-903-674-61-51 (до 21 часа).
● УЧАСТОК 6 СОТОК + 1,5 АРЕНДА, дер. Герасимиха, СНТ
«Яхрома-1». Собственник. ТЕЛ. 8-926-573-36-08.

● в г. Пушкино (район ж.-д. депо) 2-ЭТАЖНЫЙ ГАРАЖНЫЙ
БОКС площадью 80 м 2, 220/380, охрана. 1300000 руб. Торг.
ТЕЛ. 8-905-547-03-46.

● ГАРАЖ, ул. Учинская, д. 20-А. ГСК «Ралли». 600000 руб.
ТЕЛ. 8-962-947-80-50.

● ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ МОНТАЖНУЮ ПЕНУ Soudal45,
крепление клипс, стоимость 120 р./баллон. ТЕЛ. 8-925-
822-85-33.

КУПЛЮ, СДАЮ
● КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под автосервис в Пушкин-
ском районе. ТЕЛ. 8-915-088-45-84, Дмитрий.
● КУПЛЮ ХРОМОВЫЕ САПОГИ. ТЕЛ. 8-926-749-06-88.

● СРОЧНО! КУПЛЮ ДОМ, УЧАСТОК в Пушкинском районе.
ТЕЛ. 8-985-433-54-76.

● КУПЛЮ КВАРТИРУ, ДОМ, САДОВЫЙ УЧАСТОК. ТЕЛ. 
8-915-313-78-14.

● КУПЛЮ ДАЧУ или ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в Пушкинском
районе. ТЕЛ. 8-916-263-84-49.

● КУПЛЮ два МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГАРАЖА, можно б/у, в хоро-
шем состоянии. ТЕЛ. 8-903-548-74-66.

● СДАЁТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ со всеми удобствами, недорого (от
МКАД по Ярославскому шоссе 28 км). ТЕЛ. 8-903-105-48-59.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● В организацию требуются АРХИТЕКТОР, ИНЖЕНЕР-КОНСТ-
РУКТОР, ГЕНПЛАНИСТ. Полный рабочий день с 9 до 18.00. Оп-
лата по результатам собеседования. ТЕЛ. 8 (496) 586-70-39.

● Требуется на постоянную работу ЖЕНСКИЙ 2-й ГОЛОС в
церковный хор Пушкинского района. Зарплата 800 руб. за
выход. ТЕЛ. 8-929-590-07-89, Елена.
● ВОДИТЕЛИ-ЭКСПЕДИТОРЫ на личном грузовом рефри-
жераторе (промтоварный). Доставка по М/МО. График – 
пятидневка. ТЕЛ. (495) 799-18-77.

● В сбербанк Московский пр-т, д. 2 требуется УБОРЩИЦА.
ТЕЛ. 8-903-169-88-59.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90. СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-903-199-56-13.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пере-
езды, 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.

● БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ ВРУЧНУЮ диаметром 32;
150 (в подвале и т. д.). ТЕЛ.: 8-915-414-81-97; 8-963-617-

09-27.

● 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.

● ОТКАЧКА. ПРОМЫВКА ЯМ. ЛЕТНИХ ТУАЛЕТОВ. УСТРАНЕ-
НИЕ ЗАСОРОВ. ТЕЛ. 8-916-693-74-55.

● ДОМАШНИЙ САДИК с 1 года 10 мес. в г. Пушкино, мкр.
Дзержинец, за 2 недели – 5500 руб. ТЕЛ. 8-926-945-08-34,
Людмила.

● ОТКАЧКА ЯМ и СЕПТИКОВ. ТЕЛ. 8-916-774-53-39.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, ЗЕМЛЯ, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА,
ДРОВА. ТЕЛ. 8-916-621-17-59.

● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КЕРАМЗИТ, ТОРФ, НАВОЗ, ВТОРИЧНЫЙ
ЩЕБЕНЬ. Вывоз мусора. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

● ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ГЛИНА С ДОСТАВКОЙ.
ТЕЛ. 8-916-627-65-38.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ,
ДРОВА, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ, ТОРФ, БУЛЫЖНИК, АСФАЛЬТО-
ВАЯ КРОШКА. ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК. ТЕЛ. 8-916-095-

16-84.

● МАСТЕР. Санузел «под ключ». Плитка. Штукатур-маляр.
ГВЛ. Сантехник. Электрик. ТЕЛ. 8-925-212-45-91.

● ФОТО и ВИДЕОСЪЁМКА свадеб, юбилеев и других празд-
ников. ТЕЛ. 8 (903) 006-05-11, www.svetopis.tv.

● РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: стиральные машины, холо-
дильники, газовые и электроплиты. ТЕЛ. 8 (903) 219-92-29.

● ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ПЕСОК, ГРУНТ, НАВОЗ. Вывоз мусора.
Разработка котлованов. ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

● 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. ПА-
МЯТНИКИ, ЦВЕТНИКИ, УСТАНОВКА, ДОСТАВКА. Любые ра-
боты на кладбище. ТЕЛ.: 53-1-63-93; 8-909-981-77-46.

● ЭЛЕКТРИК. РЕМОНТ КВАРТИР. ТЕЛ. 8-916-352-04-16.

● Бригада рабочих ВЫПОЛНИТ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. НЕДО-
РОГО. ТЕЛ. 8-961-251-29-78 (обращаться: Александр, 

с 18 до 21.00).

● ПАМЯТНИКИ. ОГРАДЫ. ПОРТРЕТЫ. НАДПИСИ на кладби-
ще. ТЕЛ. 8-916-872-24-94.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

Информационное сообщение

Совета депутатов сельского

поселения Тарасовское

о результатах публичных

слушаний по вопросу

внесения изменения 

в действующий Устав

сельского поселения

Тарасовское.

В целях соблюдения прав и закон-
ных интересов жителей сельского
поселения Тарасовское в части обес-
печения доступа к информации, 01
апреля 2011 года состоялись публич-
ные слушания по вопросу рассмотре-
ния проекта решения Совета депута-
тов о внесении изменения в Устав
сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального рай-
она Московской области. Данный
проект решения был опубликован в
газете «Маяк» 14 января 2011 года
для всеобщего ознакомления и обсу-
ждения.

В период с 14 января по 01 апреля
2011 года в адрес комиссии Совета
депутатов по законности, правопо-
рядку, и развитию местного самоуп-
равления предложений и замечаний
по вопросу, вынесенному на публич-
ные слушания, не поступало. 

После проведения публичных слу-
шаний Совет депутатов сельского
поселения Тарасовское 18 апреля
2011 года принял решение №99/15
«О внесении изменения в Устав сель-
ского поселения Тарасовское Пуш-
кинского муниципального района
Московской области».

В соответствии с Федеральным за-
коном от 21 июля 2005 года №97-ФЗ
«О государственной регистрации ус-
тавов муниципальных образований»,
данное решение будет направлено
на государственную регистрацию в
Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Москов-
ской области, а затем опубликовано
в межмуниципальной газете «Маяк».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения и правообла-
дателей объектов недвижимости на территории сельского поселения Тара-
совское Пушкинского муниципального района в части обеспечения доступа
к информации о разработанном ГУП МО «НИИПРОЕКТ» генеральном плане
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся по графику:

Повестка слушаний:

Обсуждение проекта генерального плана сельского поселения Тарасов-
ское Пушкинского муниципального района Московской области.

Период, время и перечень мест размещения выставок,

экспозиций демонстрационных материалов

Демонстрационные материалы размещаются
с 29 апреля по 30 мая 2011 года

Дополнительно для ознакомления жителей и правообладателей сосед-
них поселений, имеющих общую границу с с.п. Тарасовское материалы бу-
дут размещены в зданиях администраций г.п. Черкизово, г.п. Пушкино, г.о.
Ивантеевка, г.о. Королев, г. Мытищи.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются с 29 апреля
по 30 мая 2011г. по рабочим дням с 10.00 до 17.00 часов в администрации
с.п. Тарасовское по адресу: Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Б. Тара-
совская, д. 26, и в администрации Пушкинского муниципального района по
адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д.12/2 (общественная приемная,) и
передаются в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются лично от ка-
ждого гражданина, в письменном виде с указанием фамилии, имени, отче-
ства, паспортных данных, адреса проживания или владения. 

Телефоны для справок:

8 (496) 537-84-39 – Соловьева Елена Сергеевна;
993-62-21 – Кавинская Вера Анатольевна.

Приложение № 5 к Распоряжению

администрации городского поселения

Зеленоградский

от «18» апреля 2011 г.  № 160

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения и правообла-
дателей объектов недвижимости на территории городского поселения Зе-
леноградский Пушкинского муниципального района в части обеспечения
доступа к информации о разработанном ГУП МО «НИИПРОЕКТ» генераль-
ном плане городского поселения Зеленоградский Пушкинского муници-
пального района Московской области, проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 23 мая 2011 года, в 16.00, в здании
администрации городского поселения Зеленоградский по адресу: Пушкин-
ский район, пос. Зеленоградский, ул. Колхозная, д. 5.

Повестка слушаний:
Обсуждение проекта генерального плана городского поселения Зелено-

градский Пушкинского муниципального района Московской области.

Период, время и перечень мест размещения выставок,

экспозиций демонстрационных материалов

Демонстрационные материалы размещаются
с 25 апреля по 23 мая 2011 года

Дополнительно для ознакомления жителей и правообладателей сосед-
них поселений, имеющих общую границу с г.п. Зеленоградский материалы
будут размещены в зданиях администраций г.п. Софрино, с.п. Ельдигин-
ское, г.п. Правдинский, г.п. Лесной.

Подробная информация расположена на сайте: www.admpushkino.ru на
официальной странице г.п. Зеленоградский и в печатном издании г.п. Зеле-
ноградский «Информационный бюллетень».

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются с 25 апреля
по 23 мая 2011г. по рабочим дням с 10.00 до 17.00 часов в администрации
г.п. Зеленоградский по адресу: Пушкинский район, пос. Зеленоградский,
ул. Колхозная, д.5. 

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются лично от ка-
ждого гражданина, в письменном виде с указанием фамилии, имени, отче-
ства, паспортных данных, адреса проживания или владения. 

Телефоны для справок:

8 (496) 531-09-82 – Климаева Лариса Викторовна;
993-62-21 – Кавинская Вера Анатольевна.

Наступление весны – всегда большая радость для
автолюбителей, но вместе с тем это и большое
подспорье для почитателей быстрой и агрессивной
езды. Понять таких людей можно, за долгую
снежную зиму многие соскучились по «лихой езде»,
однако, как показывает неумолимая статистика,
именно превышение установленной максимальной
скорости движения традиционно входит в разряд
основных причин более трети всех ДТП с тяжки-
ми последствиями. А уж когда к лихачеству приба-
вляются многократные обгоны по обочине, выезды
на «встречку» и иные неосмотрительные маневры,
то на выходе мы получаем настоящую гремучую
смесь, способную в любую минуту унести человече-
ские жизни, бесповоротно погубить здоровье.

В 2011 году на территории обслуживания 3-го 

СБ ДПС произошло 62 дорожно-транспортных

происшествия, в которых 22 человека погибли и 72

получили тяжелые травмы, 4 ДТП, унесших челове-

ческие жизни, произошли из-за совершения неос-

торожных маневров.

Так, 15 апреля, в 12 час. 30 мин., на 24 км автодо-

роги М-8 «Холмогоры», водитель, управляя автома-

шиной марки «ТОЙОТА-КАРИНА», при соверше-

нии опережения не убедился в безопасности манев-

ра и произвел столкновение с другим транспорт-

ным средством, двигавшимся в попутном направле-

нии. «ТОЙОТУ» вынесло на полосу встречного

движения, где в нее врезались еще два автомобиля.

На момент ДТП в иномарке в качестве пассажиров

находилась женщина с двумя маленьким детьми,

которые перевозились без использования детских

удерживающих устройств. В результате этой страш-

ной трагедии молодая мама с грудным ребенком

погибли, а двухлетний мальчик с тяжелыми травма-

ми был госпитализирован.

Уважаемые родители! Будьте максимально внима-
тельны и осторожны при перевозке детей в автомоби-
ле, всегда используйте ДЕТСКИЕ КРЕСЛА!!!

С. ФИЛИН,
командир взвода 3-го СБ ДПС, 

капитан милиции.

СЛУЖБА ГИБДД

Будьте осторожны!
В автомобиле – дети!!!
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ЛЕВ (23.07-22.08)
Начало недели бла-

гоприятно для встреч

с друзьями, интерес-

ного и дружеского

общения. Встречи могут быть не

запланированы, а случайны.

Благоприятен обмен идеями,

хотя всё, что вы слышите, стоит

воспринимать критично. В сво-

бодное время Лев хорошо от-

дохнёт и от души повеселиться.

ДЕВА (23.08-22.09)
Ожидается одна из

самых активных недель

в важнейших сферах

жизни – работе, любви

и формировании имид-

жа, Девам нужно принять рис-

кованные, быстрые и самостоя-

тельные решения. Девам захо-

чется одновременно и пуститься

в авантюру, и обеспечить себе

надёжные тылы. А лучше что-то

одно.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
Это самое неподхо-

дящая время, начало

недели не для начала

нового дела или реше-

ния общих семейных

вопросов. Проблемы старших

родственников, их нежелание

следовать здравому смыслу мо-

гут вывести Весов из равнове-

сия. К сожалению, повлиять на

ход событий к концу недели не

удастся. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Поспешность Скор-

пиона помешает разре-

шить существующую

ситуацию. По максиму-

му воспользуйтесь дара-

ми фортуны, тем более, это

сладкая парочка. В выходные

дни, а особенно в воскресенье,

поиски приключений для Скор-

пиона увенчаются успехом,

причём в самом прямом смысле

этого слова.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Умственная и физи-

ческая вялость в сере-

дине недели подверг-

нет некоторых из

Стрельцов искуше-

нию отказаться от выполнения

намеченных планов. На работе

можно достичь успехов. Некото-

рых из Стрельцов к концу недели

ждут проверки на способность

находить общий язык с окружа-

ющими.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
В начале недели для

некоторых из Козерогов

существует вероятность

появления дополни-

тельных расходов. Козе-

рогам не везёт на этой неделе.

Хотя обычно неожиданности вы-

бивают вас из колеи, на сей раз

они могут быть весьма своевре-

менными. До пятницы вы будете

доделывать старые дела.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Чем быстрее Водоле-

ям удастся достичь рав-

новесия, тем больше ве-

роятность, что вы вый-

дете из создавшихся за-

труднений быстро и без особых

потерь, и хотя всё-таки некото-

рые проблемы и расхождения в

мнениях будут, возможность до-

стижения удобного для всех ком-

промисса существует.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Рыбам пригодится

умение обрабатывать

слухи, сплетни, разго-

воры, извлекая из них

крупинки истины, ко-

торые позже можно

будет использовать для достиже-

ния намеченных целей. В конце

недели вы можете заняться сов-

сем не свойственными вам ве-

щами, которые только отвлека-

ют от работы.

ОВЕН (21.03-20.04)
Если вы с кем-то

расстались, в начале

этой недели придётся

встретиться вновь, но

не торопитесь считать

это знаком судьбы. Возможно,

для проверки вам просто под-

ставляют старые грабли. Пятни-

ца принесёт некоторое напря-

жение, любое действие будет

стоить вам определённых уси-

лий.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
В первые три дня

недели деловой гра-

фик Тельца будет

очень насыщенным и

даже у домохозяек

ожидается большее посещение

новых мест, рынков и магази-

нов. В это время каждый будет

вам другом, вне зависимости от

того, знали ли вы этого челове-

ка раньше. Но не оставайтесь

благодушными.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Царица недели –

рационализация. А

ваш надёжный по-

мощник в делах –

планирование. Веро-

ятно усиление целительных спо-

собностей. Возможно, что Близ-

нецы почувствуют помощь и

поддержку высших сил. У неко-

торых это ощущение может по-

родить эйфорию или заблужде-

ния насчёт своей избранности.

РАК (22.06-22.07)
Первые два дня не-

дели могут слега раз-

дражать Рака своей

поспешностью и не-

подготовленными действиями,

хотя новые идеи будут зажигать

даже консерваторов. Тактика

невмешательства в дела других

людей даст некоторым из Раков

в середине недели возможность

сосредоточиться на своём.

23, суббота (пик с 12 до 14 часов).

Возможны болезни позвоночника, коленных суста-
вов, кожи и зубов. Опасайтесь травм, откажитесь от
больших нагрузок.

25, понедельник (пик с 6 до 8 часов).

Уязвимы глаза (не утомляйте их), нервная система,
вены, ноги.

27, среда (пик с 10 до 12 часов).

Возможны инфекции и кожные болезни, боли в сто-
пах. Не перегружайте печень, ноги, органы слуха.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 22 по 27 апреля

Погода в г. Пушкино
(с 22 по 24 апреля)

http//www.gismeteo.ru
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22 – 27 апреля 

Зал № 1 (391 место)

“Воды слонам!” – 

9.10, 13.25, 17.40, 21.55.

“Безбрачная неделя” –

11.25, 15.40, 19.55, 00.10.

Зал № 2 (201 место)

“Рио 3D” –
9.00, 15.05, 16.55.

“Крик-4” – 13.00, 20.50.

“Поколение ПИ” – 10.50, 18.45.

“Затаившиеся 3D” – 23.00.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты можно заказать

по телефону (53) 5-19-17.

В репертуаре возможны изменения.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Кольцо с самоцветом. 8. Если переставить буквы в слове МАДРИ-
ГАЛ, получим название этой обезьяны. 10. Строение для сушки снопов. 11. Город в Иванов-
ской области, пристань на Волге. 12. Генсек ЦК КП Чили (1958–89) ... Корвалан. 13. Возвы-
шенная равнина. 17. Сборник карт, попавших в переплёт. 19. Немецкий писатель Вилли ...
(1901–64) – президент Академии искусств ГДР. 20. Убогая лачуга. 21. Трон или шезлонг по
своей сути. 25. Античный бог брака. 26. Река, вытекающая из Чудского озера. 27. Подмо-
сковное село, где производят всемирно известную керамику с голубым рисунком на белом
фоне. 30. Парламент в Польше и Литве. 32. Жизнь вдали от дорогих и близких. 33. Продви-
нутая гармонь. 34. Выдающийся комедийный актёр, среди многих ролей которого Пусик, ко-
торый хочет водочки, дрессировщик Казимир Алмазов и Киса Воробьянинов. 35. После кис-
лорода и кремния этот металл – на третьем месте по распространённости в земной коре. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сорт копчёной колбасы. 2. Предводитель аргонавтов. 3. Продуктовая
авоська. 4. Столица Иордании. 5. Истукан, которому молятся язычники. 6. Многоместный
конный экипаж, основное средство передвижения в дожелезнодорожную эпоху. 9. Дворовые
слуги помещика-крепостника. 14. Его голосом говорит Матроскин из Простоквашино. 
15. Картина с двумя «продолжениями», объединёнными единым замыслом. 16. Деревянный
духовой музыкальный инструмент. 18. Зеркало для разглядывания себя со всех сторон. 
22. Явление, предвещающее перемены. 23. Страстная ... перед Пасхой. 24. Откровенное и
многословное признание. 28. Гречка, овсянка или просо. 29. Хищная птица из ястребиных,
иначе именуемая сарычом. 31. Ан-225. 33. Груз на штанге тяжелоатлета или тёщино угощение.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 28

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Брага. 6. Аврал. 11. Провидец. 12. Вечность. 13. Кляча. 14. Князь.
15. Весло. 18. Тавро. 19. Ничья. 20. Брюхо. 22. Шторм. 28. Хурма. 29. Мираж. 30. Школа.
33. Портвейн. 34. Стриптиз. 35. Шкура. 36. Перст.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Привычка. 2. Ягода. 3. Свеча. 4. Баловень. 7. Крыло. 8. Сцена. 
9. Связь. 10. Штиль. 16. Труха. 17. Диета. 21. Ромштекс. 23. Рукопись. 24. Пучок. 25. Жизнь.
26. Такси. 27. Ильич. 31. Зебра. 32. Орден.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
Разгадав в серых клетках построчно,

прочтите забавный афоризм

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 25 АПРЕЛЯ ПО 1 МАЯ
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по четверг –
с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,
выходные дни –

суббота и воскресенье.

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

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

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

ЗАО «Фирма «Плюс-Х»
на постоянную работу срочно требуются

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
с опытом работы. З/п – высокая.

Тел.: (53) 9-94-00; 993-57-38.

Срочно требуется на работу в пекарню

ТЕХНОЛОГ,
имеющий соответствующее образование и опыт работы.

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

Тел.: 53-1-33-57, 993-64-48.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

ПАРИКМАХЕРСКИЕ КУРСЫ.
ШКОЛА НОГТЕВОГО СЕРВИСА

ПРИГЛАШАЕМ клиентов на БЕСПЛАТНЫЕ СТРИЖКИ.

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

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

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

■ 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.

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).

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

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

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.

ТРЕБУЮТСЯ
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Тел. 8-915-250-90-00.

для работы в г. Пушкино

и г. Ивантеевке. Возраст: от 17 до 35 лет.

График работы: свободный.

Зарплата сдельная, от 1000 руб./день.

Телефон и проезд оплачиваются.

Требуется СОТРУДНИК
(от 25 до 40 лет)

на постоянную работу

в отдел рекламы

газеты «Маяк».

Требования: коммуникабельность,

ответственность, уверенный пользова-

тель ПК. Работа в офисе с 9 до 18 час.

(выходные – суббота, воскресенье).

ТЕЛ.: 993-37-19, 993-33-19.

Предприятию в Московской области

срочно требуются на работу

ШВЕИ, СЛЕСАРЬ- ГРУЗЧИК,
ТЕХНОЛОГ- КОНСТРУКТОР ОДЕЖДЫ.

Опыт работы обязателен. Зарплата высокая.

Полный соц. пакет.

Иногородние обеспечиваются общежитием.

Тел.: (495) 545-31-99, 580-54-99, 589-31-12.

ВНИМАНИЕ!
Завод-производитель

«Оконный континент» производит
установку качественных немецких окон

Rehau без наценки по заводской
стоимости для жителей нашего города.

Количество комплектов окон

на спец. условиях ОГРАНИЧЕНО!!!
Ветеранам, пенсионерам,

социальным группам специальные скидки.

Консультации и заявки по телефону:

8 (495) 507-56-47.

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформирован для
дальнейшего предоставления в аренду:

–  земельный участок площадью 201 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:080305:357, по адресу: Моск. обл., Пушкинский
р-н, пос. Черкизово, ул. Вокзальная, дом 43, для строительства
мини-магазина социальной направленности.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи
заявлений на предоставление в аренду, собственность земельных
участков вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского
муниципального района (каб. 308).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии со ст.ст. 30, 30.1, 34, 36 Земельного кодекса РФ, Ре-
шением Совета депутатов Пушкинского муниципального района от
16.05.2007 г. № 474/55 прошу вас организовать публикацию информа-
ции о формировании земельных участков (приложение) в газете «Маяк»
и разместить информацию на официальном сайте Администрации
Пушкинского муниципального района:

● земельные участки площадью 15,87 кв. м с кадастровым но-

мером 50:13:08 01 01:0624 по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Ма-

монтовка, ул. Рабочая, площадью 8 кв. м с кадастровым номером

50:13:07 02 07:0031 по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-

кт, между д. 16 и 18, площадью 8 кв. м с кадастровым номером

50:13:07 02 02:0055 по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Дзержинец

(ВНИИЛМ), у д. 19, площадью 6 кв. м с кадастровым номером

50:13:07 02 02:0054 по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Дзержинец,

ст. Ярославское ш., площадью 6 кв. м с кадастровым номером

50:13:07 01 05:0021 по адресу: МО, г. Пушкино, Акуловское ш., у

д. 15, площадью 7 кв. м с кадастровым номером 50:13:07 02

07:0039 по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Писаревская, в р-не ж/д

больницы. Для размещения в киосках печатной продукции.

Заявление о предоставлении в аренду, в собственность указанных
земельных участков принимаются в месячный срок со дня опубликова-
ния данного информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино,
Московский проспект, д. 12/2. За дополнительной информацией вы мо-
жете обратиться в Администрацию Пушкинского муниципального рай-
она (каб. 308, к Н. А. Серегину).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ
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Тел. 8-926-571-30-70.

Монтаж в течение трёх дней,
после заключения договора.

Бесплатная консультация
и выезд инженера в любое

удобное для вас время.

Звоните и наши цены
вас приятно удивят.

БЫСТРО!
КАЧЕСТВЕННО!

НЕДОРОГО!


