
Две чрезвычайно значимые для всего человечества исто-
рические даты пришлись на 27 января. Их отмечают не
только в России, но и во всём мире. В этот день была
снята блокада Ленинграда и освобожден один из самых
крупных фашистских лагерей смерти «Освенцим».

В Пушкино отметили эти даты, возложив 27 января цве-

ты у подножия мемориала «Скорбящая мать», а спустя

три дня пригласили ветеранов в Дом детского творчества,

который подготовил специальную праздничную програм-

му. Учащиеся школы № 8 прочли замечательные стихи,

посвященные жителям Ленинграда, солистка вокальной

группы «Вместе» Тамара Акопова спела для ветеранов,

растрогав их волшебным голосом до слез. Ребятишки из

Пушкинского дома детского творчества исполнили заме-

чательные танцы. 

Гвоздем программы стало выступление хора ветеранов

«Виктория», принятое зрителями на «бис». Несмотря на

небольшие размеры актового зала, на сцене поместился

весь коллектив, и артисты с огромным воодушевлением

пели любимые старшим поколением песни так, что их

долго не хотели отпускать.

Поздравить ветеранов пришли председатель Пушкин-

ского городского совета депутатов И.Н. Богачева, замес-

титель секретаря Политсовета, руководитель исполкома

местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пуш-

кинского муниципального района Д.И. Водотынский, на-

чальник Управления соцзащиты А.М. Носов, начальник

Управления по культуре, туризму, спорту и молодежной

политике Администрации города Пушкино Г.В. Хрулёва,

другие официальные лица. 

Надо отметить, что замечательную программу, в кото-

рой прозвучали и душевные поздравления, и прекрасные

песни, и трогающие душу стихи, подготовили и провели

работники Дома детского творчества, сделав это, как

обычно, на очень высоком уровне.

Символично, что наши ветераны всегда находят не

только теплый прием, но и ведут общественную работу в

стенах дома, где подрастает, воспитывается и духовно

формируется молодое поколение пушкинцев. А значит,

есть надежда, что связь поколений не прервется и замеча-

тельные люди, чья жизнь – пример для подражания, ос-

танутся в памяти мальчишек и девчонок навсегда.
Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото Н. Ильницкого.
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День освобождения ХРАНЯТ ПАМЯТЬ
На конференции Пушкин-

ской районной общественной

организации жертв политиче-

ских репрессий был сделан док-

лад о проделанной работе. Пред-

седатель организации Г. И.

Двойнишникова начала с не-

большого экскурса в историю

страны, сказала о том, как важ-

но было увековечить память

жертв репрессий, и это было

сделано в Ивантеевке, где уста-

новлен памятник-мемориал.

Правление проводит большую

работу по участию реабилитиро-

ванных в воспитании детей и

подростков, прививая у них лю-

бовь к Родине и своему краю.

Члены организации активно

принимают участие в благоуст-

ройстве дворовых территорий,

детских площадок, подъездов.

В решении, принятом конфе-

ренцией, был записан ряд пози-

ций, среди которых: продолже-

ние работы по увековечиванию

памяти жертв репрессий, оказа-

ние содействия в правовой и со-

циально-бытовой помощи ре-

прессированным, содействие

развитию гражданского право-

сознания и другие.

И. ЮРЬЕВА.

ПРОФСОЮЗЫ
ОБЪЯВИЛИ МИТИНГ
Пушкинский городской Ко-

митет профсоюза работников

госучреждений и общественного

обслуживания и Пушкинская

территориальная организация

профсоюза жизнеобеспечения

(члены Пушкинского отделения

Общероссийского народного

фронта) уведомляют о проведе-

нии 4 февраля 2012 г. митинга.

Митинг состоится на Совет-

ской площади г. Пушкино в 12

час. Предполагается проводить

его без передвижения, с исполь-

зованием плакатов, транспаран-

тов и средств звукоусиления.

Ответственные за организа-

цию и проведение митинга –

председатель Пушкинского го-

родского Комитета профсоюза

работников госучреждений и

общественного обслуживания

Л.Ф. Зорина и председатель

Пушкинской территориальной

организации профсоюза жизне-

обеспечения Н.И. Маковеева.
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До выборов
Президента

России 

осталось 

29 дней
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АНАЛОГИИ

Веймарская
республика
Мировая история полна примеров, когда в той или
иной стране события развивались по схожему сцена-
рию, имевшему весьма трагические последствия.

Последнее двадцатилетие в российской истории

можно охарактеризовать, как череду сменявших друг

друга исторических периодов: развал СССР и всего

советского уклада жизни общества, ельцинский пери-

од с его безумной «шоковой терапией», приватизаци-

ей, расстрелом парламента, парадом суверенитетов,

чеченской войной, завершившийся дефолтом и эко-

номическим кризисом 1998 г., период восстановления

экономики и финансовой системы страны, 1999-2004

гг. – преодоление регионального сепаратизма, борьба

с терроризмом и окончание чеченской войны, 2005-

2011 гг. – рост экономического потенциала страны,

международного признания, а вместе с этим – свора-

чивание ряда демократических институтов (выборы

глав регионов, ограничение деятельности большинст-

ва политических партий и т.д.), разгул чиновничьего

произвола, взяточничества и коррупции. Все это чем-

то напоминает политическую ситуацию, сложившую-

ся в Германии накануне прихода к власти фашизма.

Веймарская республика – Германское государство,

получившее такое название в честь учредительного со-

брания, созванного в Веймаре для принятия новой «де-

мократической» конституции, просуществовала с 1919

по 1934 годы и осталась в истории, как эпоха либераль-

ной демократии, на смену которой пришла тоталитар-

ная диктатура с политическим всевластием НСДАП.

С момента своего возникновения Веймарская рес-

публика была вынуждена отражать политические уда-

ры как со стороны правых, так и со стороны левых.

Слабая и невнятная политика правительства Вей-

марской республики привела к ситуации, когда пар-

ламентское большинство в рейхстаге получили пар-

тии, отвергавшие ценности парламентской демокра-

тии: Национал-социалистическая немецкая рабочая

партия и Немецкая национальная народная партия

– с одной стороны и Коммунистическая партия Гер-

мании – с другой.

Левые силы обвиняли социал-демократов в сотруд-

ничестве со старой элитой и предательстве идеалов

рабочего движения. Правые возлагали на сторонни-

ков республики ответственность за поражение в Пер-

вой мировой войне, упрекая их в том, что своей рево-

люцией они воткнули нож в спину «непобедимой на
поле брани» германской армии.

Следует признать, что руководству Веймарской рес-

публики досталось тяжёлое наследство.

Первая мировая война нанесла огромный эконо-

мический и социальный ущерб, который мерами со-

циальной политики можно было устранить лишь час-

тично. Обнищание населения вследствие гиперин-

фляции и огромных репараций, выплачиваемых Гер-

манией по Версальскому договору, легли тяжёлым

бременем на плечи простых немцев.

Старое руководство страны стремилось как можно

быстрее передать власть демократам, чтобы иметь воз-

можность переложить на них вину за поражение в

войне и заключение Версальского договора, который

в народе называли «Версальским позором».
Ни одно правительство не продержалось весь срок

своих полномочий, и за 14 лет сменилось 20 прави-

тельственных кабинетов. Партии обслуживали инте-

ресы не столько народа, сколько определённых узких

кругов, либо были нацелены на собственный полити-

ческий успех. В это время наметились первые призна-

ки экономического кризиса, обусловленного отсутст-

вием баланса во внешней торговле, который был вы-

ровнен за счёт краткосрочных кредитов из-за рубежа.

С наступлением 1929 г. начался мировой экономиче-

ский кризис, который затронул Германию гораздо

жёстче, чем другие страны Европы. Вывод внешних

кредитных средств привел к обрушению немецкой

экономики. Из-за ухудшающейся экономической си-

туации вера в демократию и республику стремительно

падала.

Но помимо объективно тяжелого экономического

положения, в падении Веймарской республики нема-

лую роль сыграло и отсутствие политической культу-

ры и консолидации политических сил немецкого об-

щества. Отсутствовал прочный конституционный

консенсус, который мог бы связать весь спектр поли-

тических сил – от правых до левых. Волна демокра-

тизации не коснулась унаследованных от кайзеров-

ской империи институтов управления, юстиции и

прежде всего военного аппарата, что дало основание

современникам называть Веймарскую республику

«демократия без демократов».
А. ВАСИЛЬЕВ.

АНАЛИТИКА

Почему растёт
рейтинг Путина?

Согласно последним исследова-

ниям общественного мнения,

рейтинг В.В. Путина как кандида-

та в Президенты РФ растет. Все-

российский центр изучения об-

щественного мнения (ВЦИОМ)

приводит данные о существенном

росте рейтинга – сейчас он соста-

вляет 52 % (вырос на 10 % по

сравнению с декабрьскими дан-

ными и на 7 % за последние две

недели) (опрошены 1600 человек

в 153 населенных пунктах в 46 об-

ластях, краях и республиках Рос-

сии, статистическая погрешность

не превышает 3,4 %).

Фонд «Общественное мнение»

приводит более скромные цифры

как по самому рейтингу – 45 %,

так и по темпам его роста – на 1

% по сравнению с результатами

исследований трехнедельной дав-

ности (опрошены 3000 респон-

дентов из 204 населенных пунктов

64 субъектов РФ).

По последним данным «Левада

-центра», электоральный рейтинг

Владимира Путина составил 37 %.

Это результаты открытого вопро-

са, когда фамилию кандидата лю-

ди называли сами, список канди-

датов респондентам не предлага-

ли. При ответе на закрытый воп-

рос (со списком кандидатов) рей-

тинг Путина составил 43 %. Оп-

рос проводился 20-23 января 2012

г. среди 1600 человек в 130 насе-

ленных пунктах 45 регионов. Ста-

тистическая погрешность не пре-

вышает 3,4 %.

Социологи «Левада-центра»

также фиксируют рост рейтинга: в

декабре 2011 г. за Путина были

готовы проголосовать при откры-

том вопросе 36 %, при закрытом

– 42 %. При этом если за послед-

ний месяц рост небольшой, то ра-

нее он был более значительным (в

ноябре рейтинги, соответственно,

— 31% и 37%).

Все три социологические служ-

бы показывают, что у Владимира

Путина значительный отрыв от

конкурентов. Так, в январском

опросе «Левада-центра» на вто-

ром месте оказался лидер КПРФ

Геннадий Зюганов, за него готовы

проголосовать 15 % опрошенных.

ФОМ и ВЦИОМ в январе отдают

ему по 11%.

Лидера ЛДПР Владимира Жи-

риновского, по данным «Левада-

центра», хотят видеть президен-

том 9% респондентов. Его рей-

тинг у ВЦИОМа — также 9%, у

ФОМа — 10%.

За лидера эсеров Сергея Миро-

нова, по данным «Левада-цент-

ра», отдадут свои голоса 4%

(ВЦИОМ – также 4%, ФОМ —

3%). Миллиардеру Михаилу Про-

хорову респонденты «Левада-цен-

тра» дали 6%, ВЦИОМа – 2%.

На наш взгляд, причины роста

рейтинга В. Путина состоят в том,

что все больше людей начинают

понимать, что именно с кандида-

турой Путина связаны наиболь-

шие гарантии сохранения ста-

бильности и порядка в стране.

Свет на этот вопрос проливают

результаты исследований, прове-

денных «Левада-центром» 16 – 20

декабря 2011 г. и посвященных

выборам в Государственную Думу

и акциям протеста против фаль-

сификаций на этих выборах (оп-

рошены 1600 человек из 130 насе-

ленных пунктов страны, стати-

стическая погрешность составля-

ет не более 3,4%).

По результатам опроса, многие

считают, что парламентские вы-

боры прошли не совсем честно,

но такое же число граждан страны

эти выборы вполне удовлетвори-

ли. Так, только 15% полагают, что

выборы были «совершенно нече-

стными», еще 30% уверены, что

голосование и подсчет прошли

«не очень честно». Лишь 5% рос-

сиян считают, что выборы в Госу-

дарственную Думу прошли «абсо-

лютно честно», но еще 30% пола-

гают, что они были проведены

«довольно честно». 

Но нечестность выборов – не

повод требовать роспуска избран-

ных таким образом депутатов,

следует из результатов опроса. 

Почти две трети опрошенных

(64%) считают, что при подсчете

голосов были нарушения. Но

только 34% полагают, что они бы-

ли значительными (остальные не

придают этому значения), и толь-

ко 14% – настолько значительны-

ми, что существенно изменили

результаты выборов. В том, что

при подсчете голосов не было на-

рушений, уверены 12% опрошен-

ных, а каждый пятый (25%) счи-

тает, что официальные результаты

оказались близки к действитель-

ным даже вопреки нарушениям.

Требовать отставки председате-

ля ЦИК Владимира Чурова или

роспуска ЦИКа в полном составе

по итогам проведения думской

кампании россияне не готовы. С

требованием отставки Чурова,

прозвучавшим на Болотной пло-

щади и проспекте Сахарова, со-

лидаризируются так или иначе

только 26% опрошенных, не хотят

его увольнения 47%. 

Исследование показывает, что

люди очень боятся нестабильно-

сти и каких-либо революций.

Требование распустить Думу и

назначить новые выборы, озву-

ченное на Болотной площади и

проспекте Сахарова, пользуется

популярностью только у четверти

россиян.

Безоговорочно поддерживают

эти меры только 10% россиян,

еще 15% ответили на этот вопрос:

«Скорее да». Против роспуска Го-

сдумы текущего созыва выступа-

ют в общей сложности 56% граж-

дан России. 

Люди хорошо помнят, как, на-

пример, указ Ельцина о роспуске

Верховного Совета в 1993 году

привел к расстрелу парламента и

поставил нашу страну на грань

гражданской войны.

Никто не хочет никаких «рево-

люций» и их обычных последствий

– экономической разрухи, беспо-

рядка и хаоса, массовой гибели

людей и существенного ослабле-

ния позиций государства в мире.

А. НИКОЛАЕВ.

ОПРЕДЕЛЁН ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

НА ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ 

Постановление «Об утверждении Порядка предоста-
вления в 2012 году за счет средств бюджета Москов-
ской области субсидий организациям, спортивные
комплексы которых обеспечивают проведение физ-
культурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий, в том числе с участием спортивных команд, вы-
ступающих от имени Московской области на офици-
альных всероссийских и международных физкультур-
ных и спортивных мероприятиях» одобрено област-
ным правительством.

Документ разработан в соответствии с Законом

Московской области № 195/2011-ОЗ «О бюджете

Московской области на 2012 год». В нем опреде-

лен механизм и условия предоставления в 2012 го-

ду за счет средств бюджета Московской области

субсидий организациям, спортивные комплексы

которых обеспечивают проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий, в

том числе с участием спортивных команд, высту-

пающих на официальных всероссийских и между-

народных физкультурных и спортивных меропри-

ятиях.

УТОЧНЕНЫ НОРМЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН,

ПРОРАБОТАВШИХ БОЛЕЕ 50 ЛЕТ
Постановление «О проекте закона Московской обла-
сти «О внесении изменений в Закон Московской об-
ласти «О социальной поддержке отдельных катего-
рий граждан в Московской области» принято на засе-
дании Правительства Московской области.

Данный законопроект уточняет норму Закона

Московской области «О социальной поддержке от-

дельных категорий граждан в Московской облас-

ти», определяющую трудовой стаж, необходимый

для установления ежемесячной денежной выплаты

лицам, не отмеченным государственными или ве-

домственными наградами, имеющим календарную

продолжительность трудового стажа 50 лет и более.

В Московской области такая категория приравне-

на по цене льгот к ветеранам труда.

(Из Министерства по делам печати и информации 
Московской области). 

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Шефская помощь необходима
Первый в 2012 году совет ди-
ректоров собрался в Пушкин-
ской районной больнице им.
проф. Розанова. Место
встречи предпринимателей
было выбрано не случайно.

Как заметил глава Пушкин-

ского муниципального рай-

она и города Пушкино В.В.

Лисин, обращаясь к собрав-

шимся руководителям пред-

приятий: «Дальнейшее разви-

тие здравоохранения района

требует вашего участия». 

А главный врач ПРБ Ф.К.

Петросян пояснил: средств,

выделенных из федерального

бюджета на программу модер-

низации, недостаточно для то-

го, чтобы довести до заверше-

ния хотя бы то, что требовало

неотложной реконструкции.

Феликс Карлосович пред-

ложил детально ознакомить-

ся с результатами проведен-

ной реконструкции на месте

и пригласил всех пройти по

отделениям, чтобы дать пояс-

нения о том, что сделано на

выделенные из бюджета сред-

ства, а что предстоит выпол-

нить и завершить. 

Первым стало отделение

травматологии, которое было

включено в программу модер-

низации. На бюджетные сред-

ства удалось сделать ремонт и

перепланировку в соответст-

вии с современными требова-

ниями и перспективой на бу-

дущие годы. Осталось подвес-

ти кислород и установить спе-

циальные двери в операцион-

ную. На это не требуется мно-

го средств. Кто-то из присут-

ствующих справедливо заме-

тил, что все под Богом ходим,

а с травмой любой из нас мо-

жет здесь оказаться.

В неврологическом отделе-

нии тоже была проведена

серьезная реконструкция, но,

к сожалению, завершить ре-

монт не удалось, поскольку

большую часть средств при-

шлось потратить на сооруже-

ние сложной вентиляции.

Неврологическое отделение

относится к разряду интен-

сивных, поскольку сюда по-

ступают люди с тяжелыми со-

судистыми заболеваниями и

инсультами, их лечение во

многом зависит в том числе и

от условий пребывания. 

Участников совещания оз-

накомили с отделением хи-

рургии и показали палаты,

которые были модернизиро-

ваны «под ключ» одним из

бизнесменов после того, как

он попал в отделение «по-

«скорой». Главврач пояснил,

что человек этот на собствен-

ном опыте убедился, на-

сколько профессиональны

наши хирурги. И в благодар-

ность решил внести посиль-

ный вклад в дело районного

здравоохранения.

Делегация предпринимате-

лей и СМИ прошла этаж за

этажом все отделения главно-

го корпуса ПРБ. Те, кому

приходилось здесь лечиться,

отметили, что изменения в

лучшую сторону произошли

колоссальные, и они убеди-

лись в этом сами. 

А Феликс Карлосович, от-

вечая на вопросы и на месте

поясняя, что необходимо сде-

лать и какие остро стоящие

проблемы закрыть  и двигать-

ся дальше, напомнил: в буду-

щем году предстоит отмечать

100-летие районной больни-

цы. Хотелось бы встретить эту

дату достойно. Ведь большин-

ство зданий ПРБ – это при-

способленные помещения

бывшего детского интерната,

который располагался на этой

территории, а потому не соот-

ветствуют современным тре-

бованиям медучреждений.

Совещание продолжилось в

актовом зале больницы, где

В.В. Лисин рассказал, что,

войдя в федеральные про-

граммы модернизации, мы

выстроили собственную пер-

спективную программу раз-

вития районного здравоохра-

нения, которая позволяет ре-

шать серьезные проблемы по

оказанию нашему населению

качественных и современных

медицинских услуг. Но при

этом районный бюджет взял

на себя и определенные обя-

зательства, которые требуют

жесткой дисциплины по их

выполнению.

В связи с этим остаются не-

завершенными планы полной

реконструкции некоторых от-

делений, где она не проводи-

лась более 20 лет. И средств на

завершение требуется не так

уж много. Самые крупные

расходы можно сравнить с

месячным оборотом неболь-

шой частной фирмы.

Начальник Управления

здравоохранения В.Л. Бруси-

ловский рассказал предпри-

нимателям о том, с какими

показателями районное здра-

воохранение закончило пре-

дыдущий год и как выполня-

ется программа модерниза-

ции, заметив, что по резуль-

татам проведенной диспансе-

ризации населения Пушкин-

ского района выяснилось: до-

вольно значительная часть

обследованных, в том числе и

подростки, серьезно больны. 

Далее Валентин Лазаревич

сообщил, что средств на ре-

шение перечисленных проб-

лем крайне недостаточно, а

потому требуется шефская

помощь, и напомнил, что она

существовала всегда. Даже в

советские времена за каждым

медучреждением были закре-

плены несколько организа-

ций, которые являлись их

официальными шефами. 

В. Л. Брусиловский выра-

зил надежду, что «институт

шефства» будет восстановлен

и даст реальный толчок для

развития местного здравоох-

ранения.

Совещание завершилось

награждением организаций и

руководителей, принявших

участие в реконструкции и

оказывающих шефскую по-

мощь районной больнице, и

обращением совета директо-

ров к руководителям пред-

приятий и организаций Пуш-

кинского района об участии в

укреплении материальной ба-

зы районной больницы.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.

Получить новый японский томограф для больницы помогло участие

в федеральной программе. Для его установки понадобилась

реконструкция помещений.

4 ФЕВРАЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ПРОТИВ РАКА

За здоровый образ жизни

Рак может поражать любую

часть организма. Он развива-

ется из одной единственной

клетки. Превращение нор-

мальной клетки в опухолевую

происходит в ходе многоэтап-

ного процесса, обычно пред-

ставляющего развитие пред-

ракового состояния в злока-

чественные опухоли. Эти из-

менения происходят в резуль-

тате взаимодействия между

генетическими факторами

человека и неблагоприятны-

ми факторами внешней сре-

ды. Одним из характерных

признаков рака является бы-

строе образование аномаль-

ных клеток, прорастающих за

пределы своих обычных гра-

ниц и способных распростра-

няться в другие органы. 

Основными типами рака

являются: рак легких, желуд-

ка, печени, толстой кишки и

молочной железы.

Причины возникновения

рака: физические и химиче-

ские канцерогены, инфек-

ции, вызываемые некоторы-

ми вирусами, бактериями или

паразитами...

Основные факторы риска

развития онкозаболеваний –

употребление табака, алкого-

ля, нездоровое питание, хро-

нический стресс, хрониче-

ские инфекции, вызываемые

в том числе вирусами гепати-

та B, гепатита C и др.

Необходима осведомлен-

ность не только медработни-

ков, но и населения в отно-

шении ранних признаков и

симптомов рака, таких, как:

немотивированная слабость,

субфебрильная температура,

опухоль, утолщения на коже

или под кожей, особенно в

области молочных желез,

подмышечных впадин, в па-

ху, увеличенные лимфоузлы,

необычные примеси – кровь,

гной, слизь в стуле, длитель-

ные боли в области кишечни-

ка, желудка, пищевода, не-

проходящий кашель, измене-

ние тембра голоса, непрекра-

щающиеся кровянистые или

слизисто-кровянистые выде-

ления, длительно незаживаю-

щая рана, быстрое падение

веса, если не было задачи по-

худеть. При появлении этих

признаков нужно немедлен-

но обратиться к врачу!

Существует несколько ви-

дов профилактики онкологи-

ческих заболеваний: повыше-

ние иммунитета, лечение

предраковых заболеваний,

предотвращение рецидива

опухоли после ее радикально-

го лечения. Высокий уровень

иммунитета позволяет чело-

веку довольно длительное

время оставаться здоровым. 

Следует помнить, что в на-

стоящее время проводится

вакцинация против вируса ге-

патита В (до 55 лет включи-

тельно), который вызывает

рак печени; против вируса па-

пилломы человека, который

вызывает рак шейки матки.

Онкологическое заболева-

ние – это всегда серьезная

ситуация.

Но если вести здоровый об-

раз жизни и грамотно прово-

дить профилактику рака,

риск заболеть можно значи-

тельно снизить, а лечение,

начатое на ранних стадиях за-

болевания, принесет хорошие

результаты и увеличит шансы

на долголетие.

О. БОГАТЫРЕВ,
заведующий кабинетом

медицинской профилактики.

Главный врач ПРБ Ф. К. Петросян: «Пока на ремонт лестничных клеток

средств не хватает...».

Эта дата провозглашена Международным союзом по борьбе с
онкологическими заболеваниями. Цель Всемирного дня брьбы
против рака – акцентировать внимание общественности на
глобальной проблеме, повысить осведомлённость населения о
раке, как одном из актуальных заболеваний современной циви-
лизации, привлечь внимание к предотвращению, выявлению и
лечению этого заболевания, напомнить о том, насколько опас-
ны и распространены сегодня онкозаболевания и насколько
важна их своевременная диагностика. Смертность от рака
стоит на втором месте после смертности от сердечно-сосу-
дистых болезней.
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– Владимир Александрович, разъяс-
ните, пожалуйста, нашим читателям,
что из себя представляет МОТ, и ка-
ковы цели и задачи этой организации?

– Право работника на достойные

заработную плату и пенсию – один

из краеугольных камней концепции

достойного труда, разработанной

Международной организацией тру-

да (МОТ), которая является специ-

ализированным учреждением Орга-

низации Объединенных Наций, за-

нимающимся вопросами регулиро-

вания трудовых отношений. Участ-

никами МОТ являются 183 государ-

ства. В Москве находится офис Суб-

регионального бюро для стран Вос-

точной Европы и Центральной

Азии. Концепция МОТ включает

следующие положения:

● процесс труда должен проходить

в безопасной и здоровой производ-

ственной среде;

● условия труда – быть совмести-

мыми с благосостоянием и челове-

ческим достоинством трудящихся;

● труд – открывать реальные воз-

можности для саморазвития лично-

сти и служения обществу.

С экономических позиций важ-

нейшими характеристиками достой-

ного труда являются: высокие расхо-

ды общества на заработную плату;

развитая система социальной защи-

ты; значительная доля социальных

расходов в государственном бюдже-

те на здравоохранение и образова-

ние; развитые системы профессио-

нальной подготовки, переподготов-

ки и трудоустройства, недопущение

высокого уровня безработицы, сис-

темная государственная деятель-

ность по созданию новых рабочих

мест.

Главные цели МОТ — содействие

социально-экономическому про-

грессу, повышению благосостояния

и улучшению условий труда людей,

защита прав человека. В своей рабо-

те эта организация использует раз-

личные методы. Один из основных

– развитие социального партнерства

между правительством, организаци-

ями трудящихся и предпринимате-

лями. Ядром достойного труда вы-

ступает система доходов трудоспо-

собного населения. Система оплаты

труда в учреждениях устанавливает-

ся коллективными договорами, сог-

лашениями и локальными актами в

соответствии с действующим зако-

нодательством и иными нормами

трудового права.

– То есть мы говорим о справедли-
вой оплате труда. От чего она зависит?

– Зарплата зависит от квалифика-

ции лица, сложности выполняемой

работы, количества и качества за-

траченного труда. Заработная плата

работнику устанавливается трудо-

вым договором в соответствии с

действующими у работодателя сис-

темами оплаты труда.

На 2012 г. подготовлены единые

рекомендации по установлению си-

стем оплаты труда работников госу-

дарственных и муниципальных уч-

реждений. Они учитываются Прави-

тельством РФ, региональными и ме-

стными органами при определении

объемов финансирования учрежде-

ний и подготовке нормативных ак-

тов по оплате труда их работников.

Каждые три года на территории

Московской области заключается

Московское областное трехсторон-

нее соглашение между Правительст-

вом Московской области, Москов-

ским областным объединением ор-

ганизаций профсоюзов и объедине-

ниями работодателей Московской

области. Двенадцатого декабря 2011 г.

подписаны Региональное трехсто-

роннее соглашение о минимальной

заработной плате на 2012 г. и Мос-

ковское областное трехстороннее

соглашение на 2012-2014 гг. 

В настоящее время Комитетом по

экономике ведется работа по подго-

товке проекта Пушкинского терри-

ториального (районного) трехсто-

роннего соглашения на 2012-2014 гг.

Пушкинское территориальное

(районное) трехстороннее соглаше-

ние заключается между администра-

циями муниципальных образований

Пушкинского муниципального рай-

она, Пушкинским районным коор-

динационным советом профсоюзов

и работодателями района. Ежегодно

в данное соглашение вносятся изме-

нения в части оплаты труда в соот-

ветствии с задачами, поставленны-

ми губернатором Московской обла-

сти Б.В. Громовым.

– А если кто-то не выполняет усло-
вия соглашения?

– Ежемесячно проводится анализ

уровня средней заработной платы

по крупным и средним предприяти-

ям района, определяются предпри-

ятия, которые не выполняют усло-

вия трехстороннего соглашения. По

результатам анализа, организации с

низким уровнем заработной платы

приглашаются на заседания Опера-

тивной группы по мониторингу си-

туации в экономике и на рынке тру-

да Пушкинского муниципального

района. Повышение заработной

платы – это усиление социальных

мер защиты работников организа-

ций. Именно этот показатель опре-

деляет уровень жизни населения,

развития торговли, услуг, экономи-

ки в целом. Вместе с тем именно на-

лог на доходы физических лиц явля-

ется доминирующим в структуре до-

ходов местного бюджета.

В 2011 г., по сравнению с 2010 го-

дом, проведено в два раза больше за-

седаний Оперативной группы на ко-

торых были заслушаны руководите-

ли 42-х организаций.

Стороны трехстороннего соглаше-

ния считают основной задачей обес-

печение повышения уровня реаль-

ной заработной платы в соответст-

вии с ростом эффективности и про-

изводительности труда, совершенст-

вования политики доходов, активи-

зации покупательной способности

граждан как залога роста экономи-

ки, ее инновационной направлен-

ности.

– В этом году запланировано повы-
шение заработной платы? На сколько
и кому?

– Размер минимальной заработ-

ной платы в 2012 г. в соответствии с

вышеуказанным соглашением по-

вышается до 9 тыс. руб., как для

бюджетной, так и для внебюджет-

ной сфер экономики (за исключе-

нием организаций, финансируемых

из федерального бюджета). В 2011 г.

минимальная заработная плата по-

вышалась два раза: с 1 июня 2011 г.

стала 7229 руб. и с 1 октября – 7690

руб. Важно отметить, что минималь-

ная заработная плата впервые за по-

следние годы превысила величину

прожиточного минимума трудоспо-

собного населения Московской об-

ласти, которая за III квартал 2011 г.

для трудоспособного населения ус-

тановлена в размере 7725 руб., в це-

лом по Российской Федерации –

6792 руб.

В Трудовом кодексе Российской

Федерации в статье 134 говорится,

что повышение уровня реального

содержания заработной платы

включает в себя индексацию в связи

с ростом цен на товары и услуги. Ад-

министрация района обеспечивает

выполнение размера минимальной

заработной платы в учреждениях

бюджетного сектора экономики в

соответствии со своими норматив-

ными правовыми актами, а осталь-

ные организации – в соответствии с

коллективным договором, соглаше-

ниями или локальными норматив-

ными актами.

При этом необходимо подчерк-

нуть, что минимальный уровень за-

работной платы в Подмосковье яв-

ляется одним из самых высоких по

стране и почти в два раза превыша-

ет минимальный размер оплаты тру-

да, установленный на федеральном

уровне, который с 1 июня 2011 г. ус-

тановлен в сумме 4611 руб.

В соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации Прави-

тельство Московской области при

составлении бюджета на очередной

финансовый год предусматривает

средства на повышение заработной

платы работникам бюджетной сфе-

ры Московской области с учетом

уровня инфляции. 

В 2011 г. заработная плата работ-

никам бюджетной сферы повыша-

лась два раза: с 1 июня и с 1 октяб-

ря. В целом рост заработной платы в

отраслях бюджетной сферы, таких,

как образование, здравоохранение,

культура, физическая культура и

спорт составил в 2011 г. 13 проц. У

педагогических работников, руково-

дителей, работников культуры в об-

разовательных учреждениях зара-

ботная плата повысилась на 22

проц., у медицинских работников

общеобразовательных и детских до-

школьных учреждений – на 56,5

проц.

В текущем году в соответствии с

принятыми постановлениями Пра-

вительства Московской области по-

вышаются должностные оклады ра-

ботников бюджетной сферы: с 1 ян-

варя – на 10 проц. и с 1 сентября –

на 6 проц. Соответственно с 1 янва-

ря 2012 г. повышены тарифные

ставки по оплате труда рабочих на 10

проц. и с 1 сентября – на 6 проц.

Общий рост средней заработной

платы по району, включая внебюд-

жетный сектор экономики, за ян-

варь–ноябрь 2011 г. составил 110,9

проц., средняя заработная плата –

26 035 рублей.

Решение всех социально-трудовых

проблем может быть успешным

только в результате согласованных

действий администрации района,

профсоюза, трудящихся и предпри-

нимателей. Выполнение обяза-

тельств соглашений повысит соци-

альную защищенность трудящихся

Пушкинского муниципального рай-

она, будет содействовать социаль-

ной стабильности, дальнейшему

развитию экономики района.

Подготовила А. КРУГЛОВА.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Заработная плата –
социальная гарантия работника 
В 2010 году Россия ратифициро-
вала четыре конвенции Между-
народной организации труда
(МОТ), включая Конвенцию по
защите прав представителей
работников, которая расширяет
возможности для деятельности
профсоюзных организаций на
предприятиях. Как заявил в сво-
ем выступлении на 100-й сессии
Международной конференции
труда председатель Правитель-
ства Российской Федерации 
В. В. Путин, Россия готова и
дальше прилагать все усилия для
создания тех условий труда, ко-
торые сформулированы в кон-
цепции МОТ. Что уже сегодня
делается в данном направлении?
Почему для нас важно участие в такой организации, как МОТ? На эти
и другие вопросы отвечает заместитель руководителя Администрации
Пушкинского муниципального района – председатель Комитета по эко-
номике В. А. СПИРИДОНОВ.
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Бухгалтер 25000 работа в 1 смену опыт работы от 1 года
Водитель автомобиля 20000 работа в 1 смену а/м «ЗИЛ», знание Москвы
Воспитатель 9300-20000 график сменный
Врач-педиатр 30000 работа в 1 смену
Врач-терапевт 30000 работа в 1 смену предоставление жилья
Кладовщик 20000 работа в 1 смену М опыт работы желателен
Маляр 25000 работа в 1 смену окраска металлоконструкций, производство 

техники для ремонта дорог
Мастер производства 25000 работа в 1 смену пошив верхней женской одежды, 

опыт работы от 5 лет
Мастер участка 25000 работа в 1 смену М опыт работы желателен
Менеджер 15000 работа в 1 смену по продажам путевок
Начальник производства 25000 работа в 1 смену производство техники для ремонта дорог
Оператор станков 25000 работа в 1 смену М опыт работы желателен
с программным управлением

Помощник мастера 20000 работа в 1 смену знание ПК, учет
Сборщик 18000 работа в 1 смену М сборщик мебели, опыт работы не менее 1 года
Технолог 30000 работа в 1 смену пошив верхней женской одежды, 

опыт работы от 5 лет
Штукатур-маляр 22000 работа в 1 смену М
Электрогазосварщик 18000 работа в 1 смену М
Электрогазосварщик 20000 график сменный производство техники для ремонта дорог

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 30 января

РЫНОК ТРУДА

ПРОФЕССИЯ

«Хочется быть
полезной людям»
Работать на Художественно-производственное
предприятие «Софрино» Русской православной цер-
кви Нина Петровна Садовникова пришла в 1981 го-
ду. Завод в то время занимал территорию куда
меньшую, чем сегодня. Да и назывался иначе –
Мастерские Московской патриархии. 

Основной продукцией мастерских были свечи, ико-

ны и нательные кресты. Из фотолаборатории в цех

шелкографии, где трудилась Нина Петровна, поступа-

ли черно-белые фотографии икон. А шелкографы с по-

мощью трафаретов, вручную наносили на них краски.

Когда на территории завода открылась оснащенная

новейшим оборудованием типография, надобность в

цехе шелкографии отпала. С тех пор Нина Петровна

работает в типографии в качестве контролера готовой

продукции. Каждый будний день через ее руки про-

ходят тысячи полиграфических листов с изображени-

ями ликов святых, поздравительными открытками и

иной печатной продукцией. Листы пересчитываются,

укладываются в аккуратные стопки по сто штук и от-

правляются резчику.

«Прийти сюда трудиться мне посоветовал муж, -

вспоминает Нина Петровна. – Он еще в 70-х годах на

строительстве Мастерских Московской патриархии

работал водителем. Это сейчас здесь большой и краси-

вый завод раскинулся: новые корпуса цехов, фонта-

ны, озеленение, храм, чистая, благоустроенная терри-

тория. А в 1981-м был только один производственный

корпус посреди пустыря, тот самый, в котором нынче

столовая находится. И все это чудесное преображе-

ние, становление завода на моих глазах происходило.

Сын спрашивает: «Мам, ты до каких же пор будешь

работать? До ста лет собралась?» Не знаю… Даже не

представляю, что я буду делать, если уйду отсюда. Хо-

тя старая уже, 71 год мне. Но не могу расстаться со

своим заводом. Я вот сегодня, идя на работу, зашла в

заводской храм, помолилась, приложилась к иконам

– и радостно у меня на душе. Хочется жить, трудить-

ся, быть полезной людям».

А. ВОРОНИН.
Фото Н. Ильницкого.

«Труд в наше время – это великое право и вели-
кая обязанность», – написал когда-то Виктор
Гюго. Трудно с ним не согласиться. Тем более
что сегодня ситуация на рынке труда склады-
вается сложная, а между тем наполнение лю-
бого бюджета зависит в том числе и от нало-
гов на доходы физических лиц. То есть каждый
из нас, улучшая свое материальное положение,
улучшает и общую экономическую, социальную
ситуацию в стране. И, в общем-то, люди го-
товы работать. Вот только кем и где?

Число официально зарегистрированных без-

работных в России в 2012 году составит свыше

1,5 млн человек. Такой прогноз дал замести-

тель министра здравоохранения и социального

развития РФ Максим Топилин в интервью

«Российской газете». И то при условии, что в

экономике не будут происходить негативные

процессы. По данным Росстата, общая безра-

ботица в России в ноябре прошлого года соста-

вляла 4,766 млн человек, или 6,3 проц.эконо-

мически активного населения.

На общероссийском фоне Московская об-

ласть выглядит в этом плане вполне благопо-

лучной. В среднем уровень безработицы в Под-

московье составляет 0,7 проц. Об этом в интер-

вью газете «Известия» сообщил председатель

Комитета по труду и занятости населения Мо-

сковской области Ю. И. Рагозин. Вместе с тем,

отметил Юрий Игоревич, и в нашем регионе

существует ряд объективных трудностей.

Ни для кого не секрет, что в настоящее вре-

мя многие жители столичного региона ездят на

работу в Москву. Таковых только по офици-

альным данным насчитывается более полумил-

лиона. Банк вакансий там более обширный, а

уровень оплаты труда выше, чем на большин-

стве подмосковных предприятий. Так, в конце

декабря прошлого года заработная плата в Мо-

скве в среднем составляла 42 000 рублей, тогда

как на крупных и средних предприятиях обла-

сти – 35 000 рублей. И все-таки в прошлом го-

ду в Московской области удалось снизить без-

работицу более чем в два раза. Руководство ре-

гиона заинтересовано в том, чтобы сохранить и

преумножить число высококвалифицирован-

ных специалистов, которые сегодня традици-

онно трудятся в столице, а могли бы работать в

своих городах. Ведь если бы все жители Мос-

ковской области работали в нашем субъекте, то

и налоги платили бы здесь же. Правда, для это-

го необходимо создать для них современные,

технологичные рабочие места, поднять уровень

оплаты труда. 

Пока же, как сообщил Ю. И. Рагозин, 57

проц. всех свободных вакансий в области –

предложения с зарплатой ниже 15 тысяч рублей,

что вряд ли привлечет жителей Подмосковья.

В связи с этим возникает необходимость

привлекать на подмосковный рынок труда

иностранную рабочую силу. В 2012 году, по

словам председателя Комитета по труду и заня-

тости населения Московской области, квота на

иностранных граждан составляет 149,2 тыс.

мигрантов. В основном, они, как показывает

практика, трудятся в сфере строительства и

ЖКХ. Не секрет, что таким образом многие ра-

ботодатели сокращают издержки производст-

ва, то есть получают большую прибыль с мень-

шими затратами.

Правда, в настоящий момент уже согласован

на федеральном уровне и дорабатывается закон

о правовом положении иностранных граждан.

И если все-таки будет введена норма, четко

обязывающая работодателя устанавливать для

иностранного гражданина заработную плату по

определенной профессии не ниже средней,

сложившейся в том субъекте, где он располага-

ется, то многие вещи встанут на свои места.

Г. БОРИСОВА.

МНЕНИЕ

Главный
фактор –
экономика

◆ Социальное партнерство – это

система взаимоотношений между

работниками (представителями ра-

ботников), работодателями (пред-

ставителями работодателей), орга-

нами государственной власти, ме-

стного самоуправления, направ-

ленная на согласование интересов
работников и работодателей по во-

просам регулирования трудовых и

иных непосредственно связанных

с ними отношений (ст. 23 ТК РФ).
◆ Трехсторонние отраслевые та-

рифные соглашения между органа-

ми государственного управления,

профсоюзами и представителями

собственников (работодателей) за-

ключаются с целью установления

обязательств сторон в области со-

циально-трудовых отношений.

Соглашениями регулируются воп-

росы организации и оплаты труда,

социальных гарантий, найма и

увольнения.
◆ Защита законных прав и инте-

ресов работников. Жители Мос-

ковской области вправе обращать-

ся в инспекцию по труду Москов-

ской области – структурное под-

разделение Федеральной службы

по труду и занятости. В сфере ком-

петенции инспекции – оказание,

в первую очередь, консультатив-

ных услуг населению по вопросам

трудового права. Кроме того, ин-

спекция осуществляет контроль-

ные и надзорные функции в отно-

шении работодателей и наделена

соответствующим инструментари-

ем административного принужде-

ния. По фактам выявления нару-

шения трудового законодательства

сотрудники инспекции составля-

ют административные протоколы,

налагают штрафы, вправе приос-

танавливать деятельность пред-

приятий, на которых создана ре-

альная угроза жизни и здоровью

работников, а также отстраняют от

работы должностных лиц, допус-

кающих грубые нарушения трудо-

вого права. Кроме юридических

консультаций сотрудники Ин-

спекции по труду в Московской

области оказывают практическую

помощь, например, в составлении

исковых заявлений, представи-

тельство сторон трудового догово-

ра в разрешении индивидуальных

трудовых споров, ведение разъяс-

нительной работы по вопросам

применения трудового законода-

тельства. http://gitmo.asot.ru/

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
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ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ

Увлечённые краеведением, ученики

8-9-х классов принимают участие в

научных конференциях, выступают с

сообщениями перед учащимися шко-

лы, часто бывают на экскурсиях… 

Не так давно прошло расширенное

заседание кружка, на котором ребята

выступили перед заместителями дире-

кторов школ Пушкинского района.

Члены кружка подготовили фотоот-

чёт о проделанной работе, посещении

литературных мест нашего района,

организовали выставку книг поэтов и

писателей, в разное время живших в

Пушкинском крае и запечатлевших

его в своих произведениях. 

Активные члены кружка, ученицы 

8 «Б» В. Прыткова, О. Мазко, О. Нес-

терова, вдохновенно читали написан-

ные В.В. Маяковским в Пушкино, на

Акуловой горе, стихотворения «Нео-

бычайное приключение, бывшее с

Владимиром Маяковским летом на да-

че…», «Отношение к барышне», «Вес-

на», «Гейнеобразное»,  «Дачный слу-

чай», «Портсигар в траву ушел на

треть…», отрывки из поэмы «Пятый

Интернационал»…

М. Кулагина, А. Герасина, О. Фро-

лова, А. Черванёва рассказали о пре-

бывании в Пушкино  М. А. Булгако-

ва, К. Г. Паустовского, М. М. Приш-

вина… Звучали отрывки из романа

«Мастер и Маргарита», рассказов

«Снег», «Кладовая солнца», «Старый

гриб»…

В заключение староста кружка Аде-

лина Плошница пригласила всех при-

сутствующих отправиться на литера-

турную экскурсию «По местам Мая-

ковского в Пушкино». 

В назначенный день долгожданная

экскурсия состоялась. Экскурсовод

Татьяна Николаевна Овчинникова на-

чала свой рассказ с того, как выгляде-

ла станция Пушкино в 20-е годы про-

шлого столетия, когда сюда в 1919–

1929 годах на дачные сезоны приезжал

из Москвы В. Маяковский.

С удивлением и нескрываемым лю-

бопытством смотрели пушкинцы на

группу школьников, читающих на

платформе, у центральных касс, стро-

ки из «Пятого Интернационала»:

«Вы бывали в Пушкине (Ярослав-
ская ж.д.) так в 1925 – 1930 году?

Были болота. Пахалось невесть чем.
Крыши – дыры. Народ крошечный. 

А теперь?..
У станции десятки линий. 
Как только не путаются – не вме-

щает ум. 
Станция помножилась на 10 – ми-

нимум. 
Серьёзно…»
Трудно поверить, что писал это по-

эт о нашем городе более 80 лет назад!

А далее краеведов Майской средней

школы ждали Библиотека им. В. Ма-

яковского (Акуловский проезд, 2) и её

работник Ольга Юрьевна Медведева.

Она рассказала о судьбе дач, снимае-

мых автором «Пятого Интернациона-

ла» с 1919 года на Акуловой горе, о

страшном пожаре, случившемся в

1993-м в библиотеке-музее, в том са-

мом доме Вячеславова, где поэт жил

летом 1922-1923 гг. Ребята смогли

увидеть редкие экспонаты музея, уце-

левшие после пожара: старинный са-

мовар, фотографии В. Маяковского и

его ближайшего окружения, сестер

поэта, почитателей его таланта, сня-

тые здесь, у нас в Пушкино. Проща-

ясь, Ольга Юрьевна подарила юным

краеведам книгу нашего земляка, кра-

еведа В.В. Панченкова «Солнце Мая-
ковского на Акуловой горе».

Поднявшись на Акулову гору, ребя-

та сфотографировались у памятника

В. Маяковскому. Именно про этот

памятник сестра поэта Людмила Вла-

димировна, побывав в Пушкино, ска-

зала «Здесь Володя такой, каким был

в жизни. Очень похож…».

Экскурсию по Акуловой горе про-

вёл уроженец здешних мест Виктор

Георгиевич Харитонов, помнящий

рассказы старожилов о Маяковском…

С радостью восприняли школьники

известие, что Библиотека-музей им.

В.В. Маяковского стараниями про-

тоиерея Андрея Дударева, настоятеля

храма целителя Пантелеймона, вос-

станавливается.

Закончился этот незабываемый для

юных краеведов Майской школы

день прогулкой по берегам Учи и фо-

тографией на память.

Каждый, кто побывал на этой экс-

курсии, испытал чувство гордости за

свой родной край, за удивительный

город Пушкино, о котором наш зем-

ляк Владимир Агеев написал замеча-

тельные стихи:

Город Пушкино – 
это моё Берендеево царство:

Серебрянка-река, и мосты,
и леса, и поля…

…Только в городе этом поэт 
разговаривал с солнцем;

Тихий Дон разливался по Клязьме 
на первых листах;

Станиславский открыл 
свой театр...

Вот за этим оконцем 
даже рельсы стучат

Точно в ритм для стихов в поездах.
Со зверями и птицами тут же 

прохаживал Пришвин;
Это наши подснежники 

вылезли в талом снегу;
И почудилось вдруг: 

из аллеи берёзовой вышли 
Боратынский и Тютчев – поэты – 

на том берегу…

Т. ДОЛЖКОВА,
учитель Майской средней школы,

руководитель кружка 
«Литературное краеведение». 

«Только в городе этом поэт 
разговаривал с солнцем…»

Уже не первый год ученики Майской средней школы с увлечением занима-
ются в кружке «Литературное краеведение». За это время им удалось
собрать интересные материалы по темам «Роль Абрамцево в формиро-
вании творческих способностей С.Т. Аксакова», «Приезды Н.В. Гоголя в
Абрамцево», «Судьба Дома поэтов в Мураново», «Пушкино в литерату-
ре», «К.Г. Паустовский в Пушкино», «Пушкинский период в творчестве
М.М. Пришвина», «Пушкино в произведениях М. А. Булгакова», «Класси-
ческое Пушкино» в судьбе В. В. Маяковского». 

КОНКУРС

Под таким названием газета «Маяк» и Пушкин-
ская районная общественная организация Союза
краеведов России объявили в декабре прошлого
года конкурс для школьников. 

Приятной неожиданностью для нас стало то, что

первыми на призыв поделиться своими изысканиями в

области истории малой родины откликнулись перво-

классники из Пушкинской гимназии № 4. Их учитель

В. В. Борисенко принесла в редакцию три фоторасска-

за в иллюстрациях о том, как развивался город Пушки-

но, какие достопримечательности у нас есть сегодня и

кто из известных исторических личностей здесь бывал.

При этом свои рассказы ребята проиллюстрировали

как старыми, так и совсем «свежими» фотоснимками.

Все три автора фоторассказов – Екатерина Колосо-
ва, Арина Маркина и Рената Галяутдинова, как и бы-

ло обещано, получат памятный подарок – сборник

статей «Пушкинский краевед».

А конкурс продолжается. Мы ждем ваши работы
по адресу: г. Пушкино, ул. Тургенева, 22 или по элек-
тронному адресу: mayak31@list.ru.

«Пушкино в истории России»
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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!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

17.05 Свобода и справедли-
вость
18.00 Вечерние Новости
18.15 Выборы - 2012 г.
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУКОВ»

22.30 Холод. В поисках бес-
смертия
23.35 Ночные новости
00.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО

ТЕЛУ»

00.50 Х/ф «МЕЧТА ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ»

02.55, 03.05 Х/ф «ПРЕСТУП-

НИК»

05.00 Утро Рос-
сии

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 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ

СУДЬБЫ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБ-

ВИ»

22.55 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»

00.00 Они были первыми. Ва-
лентин Зорин
01.00 Вести+
01.20 Профилактика
02.30 Честный детектив
03.10 Т/с «ЧАК-2»

06.00 Настроение
08.30 Выборы Прези-
дента Российской
Федерации

08.40 Врачи
09.30 М/ф «Ну, погоди!»
09.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ

СТРАХА»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.55 События
11.50 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНО-

ВАНИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКА-

НОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ

СТРАСТЕЙ»

16.30 Д/ф «Люсьена Овчинни-
кова. Абсолютно счастливая
женщина»
18.15 Барышня и кулинар
18.40 М/ф «Дракон»
19.00 Т/с «КОЛЕЧКО С БИ-

РЮЗОЙ»

20.20 Судебная колонка
23.20 Д/ф «Ипотека: игра без
правил»
00.30 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ»

02.15 Х/ф «ВСЁ ВОЗМОЖНО»

04.15 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ

ВНОВЬ...»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ»

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

Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Т/с «СУПРУГИ»

16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ППС»

21.25 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-5»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Крутые нулевые
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

01.30 Квартирный вопрос

02.35 В зоне особого риска
03.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ЗЛЫЕ»

05.05 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

06.30 Телека-
нал «Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.05 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ

ДОМ»

12.00, 20.45 Полиглот
12.45, 18.35 Д/с «Тайны про-
шлого»
13.40 Мой Эрмитаж
14.10, 02.50 Д/ф «Данте
Алигьери»
14.15 Т/ф «Мораль пани Дуль-
ской»
15.40, 19.30, 23.45 Новости
культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 М/ф «Петух и боярин»
16.25 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИС-

ТОРИИ ЭНИД БЛАЙТОН»

16.50, 01.55 Обезьяны-во-
ришки
17.15, 02.25 Д/ф «Гвардей-
ский корпус»
17.45 Великие инструменталь-
ные концерты Бетховена
19.45 Главная роль
20.05 Когда умрут газеты?
21.30 Д/ф «Двойной портрет в
интерьере эпохи. Эйзенштейн
и Мейерхольд»
22.30 Игра в бисер
23.15 Д/ф «Завтра не умрет
никогда»
00.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»

01.40 Р.Щедрин. Сюита из
оперы «Не только любовь»

05.00, 07.10,

03.00 Все
включено
06.00 Страна.ru
06.30, 02.20 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 16.20,

20.45, 01.55 Вести-спорт
08.10 Вопрос времени
08.40, 11.40, 02.05 Вести.ru
09.15 Х/ф «РОККИ»

12.15 Неделя спорта
13.10 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Трансляция из
Норвегии
15.20 Антон Сихарулидзе в
программе «90х60х90»
16.40 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ

ЗАДАНИЕ»

18.30 Профессиональный
бокс. Марко Антонио Рубио
(Мексика) против Хулио Сеза-
ра Чавеса (Мексика). Бой за
титул чемпиона мира в сред-
нем весе по версии WBC
21.00 Футбол России
21.55 Футбол. Международ-
ный турнир. Финал. Прямая
трансляция из Испании
23.55 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Хорватии

05.00 М/с «Тасман-
ский дьявол»
06.00 М/с «Том и
Джерри»

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»

09.30, 12.30, 17.30, 19.30,

22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ

3: ИСКУПЛЕНИЕ»

12.00, 19.00, 22.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
16.30 Давай попробуем?
18.00 Апокалипсис
20.00 Сколько вешать в граммах?
21.00 Собачий разум
23.00 Х/ф «ОСОБЬ»

01.05 Х/ф «ОСОБЬ-2»

02.50 Т/с «ИНСТРУКТОР»

06.00 М/с «Клуб
«Винкс» - школа вол-
шебниц»
07.00 М/с «Соник Икс»

07.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
08.00, 11.00, 18.30 Т/с «ДА-

ЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

08.30, 10.30, 20.00 Т/с

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

09.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК

ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»

13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «13 призраков Ску-
би Ду»

14.30 М/с «Аладдин»
15.00 Х/ф «ЗАНУДА»

16.40, 23.55, 00.00 6 кадров
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

17.30 Галилео
22.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ»

00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ГРЕШНИЦА НА-

ПОЛОВИНУ»

02.10 Х/ф «ТОПАЗ»

04.40 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ

ИМПЕРИЯ»

05.35 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми:

обед за 30 минут
07.30 Моя прекрасная няня
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой
11.00 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО»

13.00, 14.00 Звёздная жизнь
15.00 Х/ф «ЛЕРА»

17.00 Д/ф «В плену зелёного
змия»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «ХИРОМАНТ»

21.00 Х/ф «ТЫ МНЕ СНИШЬ-

СЯ...»

23.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР

В ГАГРАХ»

01.15 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»

02.05 Т/с «КОЛОМБО. УБИЙ-

СТВО ПО НОТАМ»

05.35 Музыка на «Домашнем»
06.00 Звездная жизнь

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 М/с «Эй, Ар-

нольд!»
07.25 М/с «Покемоны: галак-
тические битвы»
07.55 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30

Счастливы вместе
10.40, 11.10 М/с «Как говорит
Джинджер»
11.40, 12.00 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.30 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сила»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.

БАНАНОВЫЙ РАЙ»

14.30 Дом-2. Lite
16.10 Х/ф «МАРМАДЮК»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

21.00 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕК-

ПОТ»

23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Похудей со звездой»
03.00, 03.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»

03.55 Х/ф «КОШЕЛЕК ИЛИ

ЖИЗНЬ»

05.40 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

05.50 Т/с «САША + МАША»

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,

20.00 Мультфильмы
08.00, 19.00 Область доверия
09.10, 04.40 Дыхательные
практики
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50 Специальный репортаж
10.10 Формула успеха
10.30 Карта туриста
10.55 Д/с «Как это устроено»
11.50 Цветочный блюз: ботани-
ческие сады северной Америки
12.30, 02.00 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЕ УЗЫ»

13.50, 01.00 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея ко-
манды Кусто
15.00 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «КЛУБ

ЖЕНЩИН»

17.50 Область внимания. Ко-
ротко
18.10, 01.10 ДПС-контроль
18.30 Овертайм
22.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»

23.10 Т/с «ГОСПОЖА СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20, 04.10 Хочу знать
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

17.05 Свобода и справедли-
вость
18.00 Вечерние Новости
18.15 Выборы - 2012 г.
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУКОВ»

22.30 Закрытые за рубежом
23.35 Познер
00.35 Ночные новости
00.55 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТ-

НИЧОК»

02.00, 03.05 Х/ф «ПУТЬ В

ТЫСЯЧУ МИЛЬ»

05.00 Утро Рос-
сии

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 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ

СУДЬБЫ»

18.50 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБ-

ВИ»

22.50 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»

23.55 Они были первыми. Ва-
лентин Зорин
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Т/с «ЧАК-2»

06.00 Настроение
08.30 Выборы Пре-
зидента Российской
Федерации

08.40 Врачи
09.30 М/ф «Карандаш и Кля-
кса - веселые охотники»
09.40 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ

ВНОВЬ...»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

00.20 События
11.45 Постскриптум
12.35 Доказательства вины
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКА-

НОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ

СТРАСТЕЙ»

16.30, 05.10 Д/ф «Александр
Пороховщиков. Чужой среди
своих»
18.15 Наши любимые животные
18.40 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
19.00 Т/с «КОЛЕЧКО С БИ-

РЮЗОЙ»

20.20 Судебная колонка
23.25 Народ хочет знать
00.55 Футбольный центр
01.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

03.20 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯ-

БРЮ»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ»

09.30, 10.20, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Т/с «СУПРУГИ»

16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ППС»

21.25 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-5»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анаста-
сия»

02.35 В зоне особого риска
03.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ЗЛЫЕ»

05.05 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

07.00 Телеканал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.05 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»

12.00, 00.45 Д/ф «Песни по
дороге сквозь время. Венский
хор мальчиков»
12.55 Линия жизни
13.45 Д/с «История произве-
дений искусства»
14.15 Т/ф «Мораль пани Дуль-
ской»
15.40, 19.30, 23.45 Новости
культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 М/ф «Дядя Миша»
16.25 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИС-

ТОРИИ ЭНИД БЛАЙТОН»

16.50, 01.40 Обезьяны-во-
ришки
17.15, 02.25 Д/ф «Гвардей-
ский корпус»
17.45 Великие инструменталь-
ные концерты Бетховена
18.35 Д/с «Тайны прошлого»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка...
20.45 Полиглот
21.30 Д/ф «Двойной портрет в
интерьере эпохи. Зощенко и
Олеша»
22.30 Тем временем
23.15 Д/ф «Завтра не умрет
никогда»
00.05 90-е: Чёрная дыра, или
Шаг в будущее?
02.10 Д/ф «Старый город Гра-
ца. Здесь царит такое умиро-
творение»

05.00, 07.10

Все включено
05.55 Индустрия кино
06.30 В мире животных
07.00, 09.00, 12.00, 16.55,

01.55 Вести-спорт
08.10 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 02.05 Вести.ru
09.15 Вести-Cпорт. Местное
время
09.20 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ

ЗАДАНИЕ»

11.10 Вопрос времени
12.15 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Трансляция из Канады
13.15 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Норвегии
17.10 Х/ф «РОККИ»

19.35 Профессиональный бокс.
Александр Алексеев (Россия)
против Энада Личины (Сербия).
Бой за титул чемпиона Европы в
первом тяжелом весе по версии
EBU. Йоан Пабло Эрнандес
(Куба) против Стива Каннингема
(США). Бой за титул чемпиона
мира в первом тяжелом весе по
версии IBF
21.55, 04.05 Неделя спорта
22.50 Взлом истории
23.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Тоттенхэм»
02.25 Моя планета

05.00 М/с «Тасман-
ский дьявол»
06.00 М/с «Том и
Джерри»

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Час суда
09.30, 12.30, 17.30, 19.30,

22.45 Новости 24
10.00 Х/ф «РУСЛАН»

12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
16.30 Давай попробуем?
18.00 Апокалипсис
20.00 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»

23.15 Федеративное устрой-
ство. Чеченская республика
00.00 Х/ф «НЕОСПОРИ-

МЫЙ-3: ИСКУПЛЕНИЕ»

01.55 Репортерские истории
02.20 В час пик
02.55 Т/с «ИНСТРУКТОР»

06.00 М/с «Клуб
«Винкс» - школа вол-
шебниц»
07.00 М/с «Соник Икс»

07.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
08.00, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

09.00, 09.30, 23.55, 00.00,

01.30 6 кадров
13.30 М/с «Тутенштейн»

14.00 М/с «13 призраков Скуби
Ду»
14.30 М/с «Аладдин»
15.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО»

17.30 Галилео
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-

РА ЗАЙЦЕВОЙ»

22.00 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ

КОЙОТ»

00.30 Кино в деталях
01.45 Х/ф «ПИК ДАНТЕ»

03.45 Х/ф «ПАРК КУЛЬТУРЫ

И ОТДЫХА»

05.45 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Моя прекрасная няня
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой
11.00 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО»

13.00 Звёздная жизнь
14.00 Красота требует!
15.00 Про любовь
17.00 Д/ф «Она ушла к другому»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «ХИРОМАНТ»

21.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ

ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ»

23.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВА-

МИ ПОЛНА»

01.25 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ

ЖЕНА»

02.15 Т/с «КОЛОМБО. ЗВЕЗ-

ДА И СМЕРТЬ»

04.00 На чужих ошибках
05.00, 06.00 Звездная жизнь
06.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 М/с «Эй, Ар-

нольд!»
07.25 М/с «Покемоны: галакти-
ческие битвы»
07.55, 11.40 М/с «Жизнь и при-
ключения робота-подростка»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30

Счастливы вместе
10.40, 11.10 М/с «Как говорит
Джинджер»
12.00 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.30 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сила»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.

БАНАНОВЫЙ РАЙ»

14.30 Дом-2. Lite
16.05 Х/ф «ВАВИЛОН Н.Э.»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

21.00 Х/ф «МАРМАДЮК»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «ОСТРОВ ПОТЕ-

РЯННЫХ ДУШ»

03.05 Школа ремонта
04.00 Cosmopolitan
05.00, 05.10 Т/с «КОМЕДИАН-

ТЫ»

05.25 Т/с «САША + МАША»

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,

20.00 Мультфильмы
08.00, 19.00 Область доверия
09.10, 04.40 Дыхательные
практики
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50, 18.10, 01.10 Спе-
циальный репортаж
10.10 Губерния сегодня
10.30 Факты
10.55 Д/с «Как это устроено»
11.50 Удивительный мир кошек
12.10 Удивительный мир собак
12.30, 02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

УЗЫ»

13.50, 04.30 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея ко-
манды Кусто
15.00 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «КЛУБ

ЖЕНЩИН»

17.50 Область внимания. Ко-
ротко
18.30 Территория безопасности
22.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»

23.00 Новости Интернета
23.20 Т/с «ГОСПОЖА СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ»
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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!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

17.05 Свобода и справедли-
вость
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУКОВ»

22.30 Человек и закон
23.35 Ночные новости
00.00 В контексте
00.55 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА»

03.05 Х/ф «АНГЕЛ СМЕРТИ»

05.00 Утро Рос-
сии

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 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ

СУДЬБЫ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»

22.55 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»

00.00 Обречённые на «Оскар»
01.00 Вести+
01.20 Профилактика
02.30 Т/с «ЧАК-3»

04.15 Городок

06.00 Настроение
08.30 Выборы Прези-
дента Российской
Федерации

08.40 Врачи
09.30 М/ф «Как бабочка изуча-
ла жизнь»
09.40 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

00.10 События
11.45 Х/ф «ДОМ ДЛЯ

ДВОИХ»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКА-

НОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ

СТРАСТЕЙ»

16.30 Д/ф «Подлинная жизнь
Василия Чапаева»
18.15 Порядок действий. «Уха-
бы последнего пути»
18.40 М/ф «Первая скрипка»
19.00 Т/с «КОЛЕЧКО С БИ-

РЮЗОЙ»

20.20 Судебная колонка
22.35 Д/ф «Смерть с дымком»
00.45 Культурный обмен
01.15 Х/ф «АФРИКАНЕЦ»

03.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С

БУЛЬВАРА КАПУЦИНОК»

05.15 Д/ф «Равняется одному
Гафту»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ»

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

Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Т/с «СУПРУГИ»

16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ППС»

21.25 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-5»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГОНЧИЕ-4»

01.35 Всегда впереди. Ново-
сибирский Государственный
университет
02.30 В зоне особого риска
03.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ЗЛЫЕ»

05.05 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.05 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»

12.00, 20.45 Полиглот
12.45, 18.35 Д/с «Тайны про-
шлого»
13.40 Провинциальные музеи.
Балтийск
14.10 Х/ф «ЦИРК»

15.40, 19.30, 23.45 Новости
культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 М/ф «Пони бегает по
кругу»
16.25 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИС-

ТОРИИ ЭНИД БЛАЙТОН»

16.50, 01.55 Обезьяны-во-
ришки
17.15, 02.25 Д/ф «Гвардей-
ский корпус»
17.45 Великие инструменталь-
ные концерты Бетховена
18.25 Д/ф «Поль Сезанн»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
21.30 Гении и злодеи. Фрить-
оф Нансен
22.00 «Я хочу добра». Микаэл
Таривердиев
22.30 Культурная революция
23.15 Д/ф «Завтра не умрет
никогда»
00.10 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»

01.40 Русская рапсодия
02.50 Д/ф «Тихо Браге»

05.00, 07.10,

12.10, 03.30

Все включено
05.55 Взлом истории
07.00, 09.00, 11.55, 18.15,

01.55 Вести-спорт
08.10 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы
08.40, 11.35, 02.05 Вести.ru
09.15 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ»

11.05, 13.10, 13.40 Наука 2.0
14.10 Вопрос времени
14.40 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕ-

ЗАГРУЗКА»

17.15, 22.45 Удар головой
18.35 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2.

ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ»

20.25 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские хоккейные игры». Россия -
Финляндия. Прямая трансля-
ция из Финляндии
23.55 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Хорватии
02.30 Кубок мира по бобслею
и скелетону. Прямая трансля-
ция из Канады

05.00 М/с «Тасман-
ский дьявол»
06.00 М/с «Том и
Джерри»

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Мода на русское
09.30, 12.30, 17.30, 19.30,

22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА

ТАИНСТВЕННОМ ОСТРОВЕ»

12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
16.30 Давай попробуем?
18.00 Апокалипсис
20.00 Тайны мира с Анной
Чапман
21.00 Адская кухня
23.00 Х/ф «ХРОНИКИ МУ-

ТАНТОВ»

01.05 Военная тайна
02.30 Сделаем это по-быстрому
03.30 В час пик
04.00 Т/с «ИНСТРУКТОР»

06.00 М/с «Клуб
«Винкс» - школа вол-
шебниц»
07.00 М/с «Соник Икс»

07.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
08.00, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

08.30, 10.30, 20.00 Т/с

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

09.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК

ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»

11.00 Ералаш
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «13 призраков Ску-
би Ду»

14.30 М/с «Аладдин»
15.00 Х/ф «ПОБЕГ НА ГОРУ

ВЕДЬМЫ»

16.50, 23.50, 00.00 6 кадров
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

17.30 Галилео
22.00 Х/ф «МОШЕННИКИ»

00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА»

03.10 Х/ф «РЕВАНШ»

05.05 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми:

обед за 30 минут
07.30 Моя прекрасная няня
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой
11.00 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО»

14.50 Вкусы мира
15.05 Х/ф «ВОРОБУШЕК»

17.00 Д/ф «Звёздные свекрови»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «ХИРОМАНТ»

21.00 Х/ф «СТАНЬ МНОЙ»

23.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МО-

СКВА»

01.50 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ

ЖЕНА»

02.40 Т/с «КОЛОМБО. РАЗ-

ВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ»

04.35, 06.00 Звездная жизнь
05.35 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 М/с «Эй, Ар-

нольд!»
07.25 М/с «Покемоны: галак-
тические битвы»
07.55 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30

Счастливы вместе
10.40, 11.10 М/с «Как говорит
Джинджер»
11.40, 12.00 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.30 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сила»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

14.30 Дом-2. Lite
16.15 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИ-

СТЫХ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

21.00 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧ-

КЕ СПОТ»

23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Мечтать не вредно»
03.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-

РЕПОЛОХ»

05.00, 05.10 Т/с «КОМЕДИАН-

ТЫ»

05.25 Т/с «САША + МАША»

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,

20.00 Мультфильмы
08.00, 19.00 Область доверия
09.10, 04.40 Дыхательные
практики
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50 Специальный репортаж
10.10 Инновации+
10.30 Жемчужина Подмо-
сковья
10.55 Д/с «Как это устроено»
11.50 Цветочный блюз: бота-
нические сады северной Аме-
рики
12.30, 02.00 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЕ УЗЫ»

13.50, 01.00 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея ко-
манды Кусто
15.00 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ,

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»

17.50 Область внимания. Ко-
ротко
18.10, 01.10 Я иду искать
18.30 Управдом
22.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»

23.10 Х/ф «СЕДЬМОЙ СВИ-

ТОК ФАРАОНА»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20, 04.25 Хочу знать
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

17.05 Свобода и справедли-
вость
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУКОВ»

22.30 Среда обитания
23.35 Ночные новости
00.00 Т/с «УБИЙСТВО»

02.20, 03.05 Х/ф «ИСЧЕЗ-

НУВШАЯ БАННИ ЛЕЙК»

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 Т/с «КУЛАГИН И

ПАРТНЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ

СУДЬБЫ»

18.50 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБ-

ВИ»

22.55 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»

00.00 Нинель Мышкова. До и
после «Гадюки»
01.00 Вести+
01.20 Профилактика
02.25 Горячая десятка
03.35 Т/с «ЧАК-2»

04.30 Городок

06.00 Настроение
08.30 Выборы Пре-
зидента Российской

Федерации
08.40 Врачи
09.25 М/ф «Дорожная сказка»
09.40 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕ-

ВОЛЕ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

00.00 События
11.50 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНО-

ВАНИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКА-

НОВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-

НЫХ СТРАСТЕЙ»

16.30 Д/ф «Анне Вески. Поза-
ди крутой поворот»
18.15 Приглашает Борис Нот-
кин
18.35 М/ф «Сказка о попе и о
работнике его Балде»
19.05 Т/с «КОЛЕЧКО С БИ-

РЮЗОЙ»

20.20 Судебная колонка
22.25 Д/ф «Китай: власть над
миром?»
00.35 Х/ф «СТИЛЬНАЯ

ШТУЧКА»

02.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ

СТРАХА»

04.25 Д/ф «Лекарство от ста-
рости»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ»

09.30, 15.30, 18.35 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Т/с «СУПРУГИ»

16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ППС»

21.25 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-5»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГОНЧИЕ-4»

01.35 Дачный ответ

02.40 В зоне особого риска
03.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ЗЛЫЕ»

05.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

06.30 Телека-
нал «Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.05 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»

12.00, 20.45 Полиглот
12.45, 18.35 Д/с «Тайны про-
шлого»
13.40 Зодчий Альберт Кавос
14.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-

ТА»

15.40, 19.30, 23.45 Новости
культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 М/ф «Лесная хроника»
16.25 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ

ИСТОРИИ ЭНИД БЛАЙТОН»

16.50, 01.55 Обезьяны-во-
ришки
17.15, 02.25 Д/ф «Гвардей-
ский корпус»
17.45 Великие инструмен-
тальные концерты Бетховена
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.30 Д/ф «Двойной портрет
в интерьере эпохи. Эрдман и
Степанова»
22.30 Магия кино
23.15 Д/ф «Завтра не умрет
никогда»
00.10 Х/ф «ЦИРК»

01.40 Играет Барри Дуглас
(фортепиано)
02.50 Д/ф «Томас Кук»

04.00 Хоккей.
НХЛ. «Нью-Йорк

Рейнджерс» - «Нью-Джерси Дэ-
вилз». Прямая трансляция
06.30 Технологии спорта
07.00, 09.00, 12.00, 17.15,

23.25, 01.15 Вести-спорт
07.10 Все включено
08.10 Школа выживания
08.40, 11.40, 01.25 Вести.ru
09.15 Х/ф «СПАРТАНЕЦ»

11.10 Наука 2.0
12.15, 22.30 Футбол России
13.10 Х/ф «РОККИ»

15.35 Боевое самбо. Чемпио-
нат России с участием Федо-
ра и Александра Емельяненко
17.35 Х/ф «В ПОИСКАХ

ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

19.25 Профессиональный бокс.
Бои с участием Хабиба Аллах-
вердиева и Григория Дрозда.
Прямая трансляция из Москвы
23.40 Антон Сихарулидзе в
программе «90х60х90»
00.45 Рейтинг Тимофея Ба-
женова. Законы природы
01.40 Моя планета

05.00 М/с «Тасман-
ский дьявол»
06.00 М/с «Том и
Джерри»

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Сколько вешать в граммах?
08.30 Собачий разум
09.30, 12.30, 17.30, 19.30,

22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

НА ТАИНСТВЕННОМ ОСТРО-

ВЕ»

12.00, 19.00, 22.00 Экс-
тренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
16.30 Давай попробуем?
18.00 Апокалипсис
20.00 Мода на русское
23.00 Х/ф «ОСОБЬ-4»

00.50 Х/ф «ОСОБЬ-3»

02.35 В час пик
03.10 Т/с «ИНСТРУКТОР»

06.00 М/с «Клуб
«Винкс» - школа вол-
шебниц»
07.00 М/с «Соник Икс»

07.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

08.30, 10.30, 20.00 Т/с

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

09.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК

ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»

11.00, 16.55, 23.45, 00.00 

6 кадров
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «13 призраков Ску-
би Ду»

14.30 М/с «Аладдин»
15.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ»

17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

17.30 Галилео
22.00 Х/ф «ТАЙМШЕР»

00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «КРАСАВЧИК

ДЖОННИ»

02.45 Х/ф «КАК ПО МАСЛУ»

04.00 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ

ИМПЕРИЯ»

05.05 М/с «Настоящие охот-
ники за привидениями»

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми:

обед за 30 минут
07.30 Моя прекрасная няня
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой
11.00 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО»

13.00, 14.00 Звёздная жизнь
15.00, 15.55 Х/ф «ТИХИЕ

СОСНЫ»

17.00 Д/ф «Звёздные тёщи»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «ХИРОМАНТ»

21.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ РАЗ-

НИЦА»

23.30 Х/ф «РОКОВАЯ

ОШИБКА»

01.30 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ

ЖЕНА»

02.20 Т/с «КОЛОМБО. РЕ-

ЦЕПТ УБИЙСТВА»

04.15, 05.15, 06.00 Звезд-
ная жизнь
05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 М/с «Эй,

Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: галак-
тические битвы»
07.55 М/с «Жизнь и приклю-
чения робота-подростка»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30

Счастливы вместе
10.40, 11.10 М/с «Как гово-
рит Джинджер»
11.40, 12.00 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.30 М/с «Бен 10: инопла-
нетная сила»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

14.30 Дом-2. Lite
16.15 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕК-

ПОТ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

21.00 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИ-

СТЫХ»

23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Бьет - значит любит?»
03.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»

03.30 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ

ВЛАСТЬ»

05.00, 06.00

Утро
05.50, 06.50,

20.00 Мультфильмы
08.00, 19.00 Область доверия
09.10, 04.40 Дыхательные
практики
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50 ДПС-контроль
10.10 Новости Интернета
10.30 Овертайм
10.55 Д/с «Как это устроено»
11.50 Цветочный блюз: ботани-
ческие сады северной Америки
12.30, 02.00 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЕ УЗЫ»

13.50, 01.00 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея ко-
манды Кусто
15.00 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «АНЮТА»

17.50 Область внимания. Ко-
ротко
18.10, 01.10 Специальный
репортаж
18.30 Жемчужина Подмосковья
22.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»

23.10 Т/с «ГОСПОЖА СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ»

СРЕДА, 8 февраля ЧЕТВЕРГ, 9 февраля

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  6  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  6  П О  1 2  Ф Е В РА Л ЯП О  1 2  Ф Е В РА Л Я



ПРОГРАММА 93 февраля
2012 года

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «МЕТЕЛЬ»

07.45 Играй, гармонь любимая!
08.35 М/ф «Джейк и пираты из
Нетландии»
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Алексей Мишин. Между
звездами
12.15 Среда обитания
13.10 Х/ф «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ»

16.55 Кто хочет стать миллио-
нером?
18.00 Вечерние Новости
18.20 В черной-черной комнате...
19.20 Мульт личности
19.50, 21.25 Кубок профессио-
налов
21.00 Время
22.25 «Первый класс» с Иваном
Охлобыстиным
23.30 На крючке
01.40 Х/ф «БЕЗДНА»

04.20 Х/ф «ШИРОКО

ШАГАЯ: РАСПЛАТА»

04.40 Х/ф «ГУ-

САРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30, 04.50 Городок
10.05 Национальный интерес
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Т/с «НА СО-

ЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ УЛИЦЫ»

17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
с Максимом Галкиным
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ТРОПИНКА

ВДОЛЬ РЕКИ»

00.25 Девчата
01.05 Х/ф «ХОЛОСТЯК»

02.55 Х/ф «ЛИСТЬЯ ТРАВЫ»

06.00 Марш-бросок
06.35 М/ф «Сказка
сказывается», «Орехо-
вый прутик», «Каприз-

ная принцесса»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Живая природа
09.45 М/ф «В тридесятом
веке», «Полкан и Шавка»
10.15 Х/ф «ВИТЯ ГЛУШАКОВ -

ДРУГ АПАЧЕЙ»

11.30, 17.30, 19.00, 23.50

События
11.50 Городское собрание
12.35 Д/ф «Лекарство от старо-
сти»
13.45 Х/ф «ОХОТА НА «ВЕР-

ВОЛЬФА»

17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛА-

ЕТ ЗНАТЬ»

19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
21.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

00.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОК»
02.20 Д/ф «Люсьена Овчинни-
кова. Абсолютно счастливая
женщина»
03.15 Х/ф «ОТСТУПНИКИ»

05.25 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР»
07.25 Смотр

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Академия красоты с Ляй-
сан Утяшевой
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
16.20 Следствие вели....
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИ-
МЫЙ»
00.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
04.55 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
12.05 Зодчий Василий Стасов
12.30, 02.25 Личное время.
Алексей Рыбников
13.00 М/ф «Маугли»
14.10 Очевидное - невероятное
14.35 Джузеппе Верди
15.05 Мой мир - театр
15.45 Т/ф «Костюмер»
18.10 Илзе, Мария и Андрис Лиепа
19.05 Романтика романса
20.00 Х/ф «ВЕСНА»
21.40 Любовь Орлова и Григо-
рий Александров
22.20 Белая студия
23.00 Д/ф «Сколько весит Ваше
здание, мистер Фостер?»
01.00 Величайшее шоу на Зем-
ле. Василий Блаженный
01.40 М/ф «Про шмелей и ко-
ролей», «Великая битва Слона с
Китом»
01.55 Заметки натуралиста
02.50 Д/ф «Сирано де Бержерак»

05.00, 06.30,
04.00 Кубок

мира по бобслею и скелетону.
Прямая трансляция из Канады
06.05 Все включено
07.30, 08.50, 11.35, 19.10,
01.55 Вести-спорт
07.45 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.15 В мире животных
09.00, 11.50 Вести-Cпорт.
Местное время
09.05 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА»
11.55 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. Скоростной
спуск. Прямая трансляция из Сочи
13.15, 15.45 Наука 2.0
13.45 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
14.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Финляндии
15.10 FAQ
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Финляндии
17.10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» -
«Ливерпуль»
19.25 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские хоккейные игры». Россия -
Швеция. Прямая трансляция
21.45 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Кличко
23.55 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. Финал. Прямая транс-
ляция из Хорватии
02.10 Индустрия кино
02.40 Моя планета

05.00 М/с «Тасман-
ский дьявол»
05.30 Громкое дело

06.00 Х/ф «ПЕРЕГОН»
09.00 Выход в свет
09.30 Странное дело
10.30 Механический апельсин
11.30 Секретные территории
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ-13»
16.30 Адская кухня
18.00 Тайны мира с Анной Чап-
ман

19.00 Неделя с М.Максимовской
20.00 Х/ф «СВОЛОЧИ»
22.00 Х/ф «ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ»
23.50 Х/ф «ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ВТОРОЙ»
01.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ЗА-
КАЗУ»
03.05 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПО-
ЦЕЛУЙ»

06.00 Д/ф «Пурпур-
ные крылья. Тайна
фламинго»
07.30 М/ф «Цветик-

семицветик»
08.00 М/с «Волшебные 
Поппикси»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00, 16.00 Ералаш
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Моя семья против всех
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь»
15.30 М/с «Легенда о Тарзане»
16.30 6 кадров
17.25 Х/ф «ДУМ»
19.20 М/ф «Би муви. Медовый
заговор»
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЁЙ»
22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.20 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО.
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ»
02.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК
ГИЛМОР»
04.35 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ ИМ-
ПЕРИЯ»
05.25 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
05.50 Музыка на СТС

06.30, 11.20,
22.30, 23.00 Одна
за всех

07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Х/ф «ХАНУМА»
10.20 Д/ф «Звёздные тёщи»
11.30 Забавная мордашка
13.30 Платье моей мечты
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 Коснуться неба
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО. ИГРА СО СМЕРТЬЮ»
19.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ ГО-
РОД»
23.30 Любовный менеджмент
01.20 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
02.10 Т/с «КОЛОМБО. МЁРТ-
ВЫЙ ГРУЗ»
05.20, 06.00 Звездная жизнь
05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.25 М/с
«Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25,

07.55 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
08.30, 09.00, 09.30, 10.00
Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
10.30, 03.55 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Спасатели из сети»
13.00, 17.00 Comedy Woman
14.00 Комеди Клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Интуиция
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»
22.00 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 02.25 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «КОРПОРАТИВКА»
03.25 Секс с Анфисой Чеховой
04.55 Cosmopolitan

05.00 Час истины
06.10, 07.40,

11.45, 13.50,

20.00 Мультфильмы
07.00 Суставная гимнастика
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмосковья
09.50 Факты
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ЭЛЕКТРОНИКА»

14.00 Т/с «САЛОМЕЯ»

15.00 Законный интерес
15.20 Я иду искать
15.40 Х/ф «В МОСКВЕ

ПРОЕЗДОМ…»

17.50 Губерния сегодня
18.10 Формула успеха
18.30 Про бизнес
18.50, 02.00 Д/с «Самые уди-
вительные праздники мира»
19.20, 02.35 Карданный вал
22.00 The Beatles. Долгая изви-
листая дорога
23.20 Х/ф «ТРИ ТИГРА ПРО-

ТИВ ТРЕХ ТИГРОВ»

03.10 Х/ф «В МОСКВЕ

ПРОЕЗДОМ»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20, 04.50 Хочу знать
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

17.05 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Поле чудес
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.00 Прожекторперисхилтон
23.40 Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА»

02.55 Х/ф «ГРАНИЦА»

05.00 Утро Рос-
сии

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 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

13.00 Мой серебряный шар
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ

СУДЬБЫ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Михаил Жванецкий. Ав-
торский вечер
22.25 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ»

00.15 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС»

02.15 Т/с «ЧАК-3»

04.00 Городок

06.00 Настроение
08.30 Выборы Прези-
дента Российской Фе-
дерации

08.35 Врачи
09.25 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»

10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.45 События
11.45 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ

РАЗРАБОТКА»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Смех с доставкой на дом
16.30 Д/ф «Сказка о Золушке,
или Фемина совьетика»
18.15 Х/ф «ВСЁ ВОЗМОЖНО»

20.20 Судебная колонка
22.20 Жена
00.20 Х/ф «ОТСТУПНИКИ»

03.05 Д/ф «Подлинная жизнь
Василия Чапаева»
04.05 Х/ф «ЧЁРТА С ДВА»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ»

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

Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт
14.40 Женский взгляд
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ

КРЕПОСТЬ»

21.25 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-5»

23.30 Х/ф «ТОТ, КТО ГАСИТ

СВЕТ»

01.15 Х/ф «СПИСОК ШИНД-

ЛЕРА»

04.25 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20 Х/ф «ГОРОДА И ГОДЫ»

11.55 Полиглот
12.40 Д/с «Тайны прошлого»
13.35 Село Ворзогоры
14.05 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»

15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.35 М/ф «Сказка за сказкой»
16.55, 01.55 Д/с «Подводные
дома»
17.45 Билет в Большой
18.25 Д/ф «Герард Меркатор»
18.35 Виртуозы Якутии

19.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ»

21.05 Линия жизни
21.55 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА»

23.50 К 85-летию Жюльетт
Греко. Концерт в «Олимпии»
00.45 Кто там...
01.10 Золотые ворота Влади-
мира
02.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»

04.00 Хоккей.
НХЛ. «Фила-

дельфия Флайерз» - «Торонто
Мэйпл Ливз». Прямая трансля-
ция
06.30 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция
из Канады
07.30, 09.00, 11.55, 15.15,

22.25, 01.40 Вести-спорт
07.40, 12.15 Все включено
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ВРЕМЯ ПОД ОГ-

НЕМ»

10.55, 14.45 Наука 2.0
11.25, 01.50 ВЕСТИ.ru. Пятни-
ца
13.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Финляндии
15.35 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
16.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Финляндии
17.45 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕ-

ЗАГРУЗКА»

20.25 Бокс. Всемирная серия.
«Динамо» (Россия) - «Астана»
(Казахстан). Прямая трансляция
22.40 Вести-Cпорт. Местное
время
22.50 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ»

00.35 Удар головой
02.20 Вопрос времени
02.50 Страна.ru
03.25 Моя планета

05.00 М/с «Тасман-
ский дьявол»
06.00 М/с «Том и
Джерри»

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 08.30 Еще не вечер
09.30, 12.30, 17.30, 19.30

Новости 24
10.00 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПОТЕ-

РЯННОГО ГОРОДА»

12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
16.30 Давай попробуем?
18.00 Апокалипсис
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
00.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»

00.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ»

03.00 Х/ф «ЛОВУШКА»

06.00 М/с «Клуб
«Винкс» - школа вол-
шебниц»
07.00 М/с «Соник Икс»

07.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
08.00, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

08.30, 10.30 Т/с «ВОСЬМИ-

ДЕСЯТЫЕ»

09.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-

РА ЗАЙЦЕВОЙ»

11.00, 16.50, 20.00 6 кадров
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «13 призраков Скуби
Ду»
14.30 М/с «Аладдин»
15.00 Х/ф «МОШЕННИКИ»

17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

17.30 Галилео
21.00 Х/ф «ДУМ»

22.55 Валера TV
23.25 Лэди-Хэ
23.55 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИ-

КУЛЫ»

01.35 Х/ф «САЙМОН ГОВОРИТ»

03.10 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ ДЕ-

РЕВО»

04.50 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ

ИМПЕРИЯ»

05.45 Музыка на СТС

06.30, 13.55,

22.45, 23.00 Одна
за всех

07.00 Джейми: обед за 30 ми-
нут
07.30 Звёздные истории
08.00 Звёздная жизнь
09.00 Дело Астахова

12.00 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕ-

ТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА»

18.00 Звездная магия
19.00 Х/ф «220 ВОЛЬТ ЛЮБВИ»

23.30 Соседка
01.35 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ

ЖЕНА»

02.25 Т/с «КОЛОМБО. УБИЙ-

СТВО ПО КНИГЕ»

05.35 Музыка на «Домашнем»
06.00 Звездная жизнь

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 М/с «Эй, Ар-

нольд!»
07.25 М/с «Покемоны: галакти-
ческие битвы»
07.55 М/с «Рога и копыта: Воз-
вращение»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30

Счастливы вместе
10.40, 11.10 М/с «Как говорит
Джинджер»

11.40, 12.00 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, мальчи-
ка-гения»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.30 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сила»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

14.30 Дом-2. Lite
16.05 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧ-

КЕ СПОТ»

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди Клаб
22.00, 22.30 Т/с «НАША RUS-

SIA»

23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Слуги»
03.00 Х/ф «КЛЕТКА-2»

04.50 Школа ремонта

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,

20.00 Мультфильмы
08.00, 19.00 Область доверия
09.10, 04.40 Дыхательные
практики
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50 Я иду искать
10.10 ДПС-контроль
10.30 Управдом
10.55 Д/с «Как это устроено»
11.50 Цветочный блюз: ботани-
ческие сады северной Америки
12.30, 02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

УЗЫ»

13.50, 01.00 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея ко-
манды Кусто
15.00 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ,

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»

17.50 Область внимания. Ко-
ротко
18.10, 01.10 Специальный ре-
портаж
18.30 Карта туриста
22.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»

23.10 Х/ф «СЕДЬМОЙ СВИ-

ТОК ФАРАОНА»

ПЯТНИЦА, 10 февраля СУББОТА, 11 февраля
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «ОСЕННИЙ

МАРАФОН»

08.15 Армейский магазин
08.50 Гуфи и его команда
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 Ералаш
12.30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ

ВЕКА»

14.05 «Народная марка» в
Кремле
15.15 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА

БРИЛЛИАНТАМИ»

19.20 Минута славы. Мечты
сбываются!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Гражданин Гордон
23.00 Yesterday live
00.00 Клан Кеннеди
00.50 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС-

КАЯ ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕ-

НИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕ-

РА»

02.40 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ»

05.25 Х/ф

«ОХОТА НА

ЛИС»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 Т/с «НА СОЛ-

НЕЧНОЙ СТОРОНЕ УЛИЦЫ»

16.00 Смеяться разрешается
18.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕ-

СА»

20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА

ПОЛЮСА»

23.05 Х/ф «ОТДАЛЕННЫЕ

ПОСЛЕДСТВИЯ»

01.20 Х/ф «НАДУВАТЕЛЬ-

СТВО»

03.25 Комната смеха

06.05 Х/ф «ВИТЯ

ГЛУШАКОВ - ДРУГ

АПАЧЕЙ»

07.20 Крестьянская
застава
07.55 Взрослые люди
08.30 Фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Евгений Марты-
нов. Последний романтик»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100

РУБЛЕЙ...»

13.25 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Нот-
кин
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 Д/ф «Дамский негодник»
17.00 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮ-

БОВЬЮ»

21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА»

00.20 Временно доступен
01.20 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕ-

РЕВАЛ»

04.05 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ

РАЗРАБОТКА»

05.25 Т/с «МУР ЕСТЬ

МУР»

07.25 Живут же люди!
08.00, 10.00, 13.00, 16.00

Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10, 03.30 Т/с «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА»

16.20 Следствие вели....
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Чистосердечное при-
знание

20.50 Центральное телевиде-
ние
21.55 Тайный шоу-бизнес
23.00 НТВшники
00.05 Х/ф «ВОРЫ И ПРО-

СТИТУТКИ»

02.30 Кремлевская кухня
05.30 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

06.30 Телека-
нал «Евроньюс»

10.00, 01.55 Обыкновенный
концерт
10.35 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ»

12.05, 02.25 Джузеппе де
Сантис
12.35 М/ф «Крокодил Гена»,
«Чебурашка», «Шапокляк»,
«Чебурашка идет в школу»
13.40 Д/с «Дикая природа Ка-
рибских островов»
14.30 Что делать?
15.20 Балет «Раймонда»
18.00 Контекст
18.40 Х/ф «ЕДИНОЖДЫ 

СОЛГАВ...»

20.15 Взлет и падение княж-
ны Таракановой
21.00 Королева оперетты
22.35 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬВАР»

00.35 Джем-5
01.40 М/ф «Старая пластинка»
02.50 Д/ф «Чингисхан»

05.05 Все
включено

05.30 Кубок мира по бобслею
и скелетону. Прямая трансля-
ция из Канады
06.30, 08.10, 10.40, 22.50,

00.50 Вести-спорт
06.45 Моя рыбалка
07.15 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы
07.45 Страна спортивная
08.25, 23.05 Вести-Cпорт.
Местное время
08.35 Хоккей. МХЛ. «Кубок
Вызова»
10.55 Горнолыжный спорт. Ку-
бок мира. Мужчины. Суперком-
бинация. Скоростной спуск.
Прямая трансляция из Сочи

12.15 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Транс-
ляция из Финляндии
13.55 Горнолыжный спорт. Ку-
бок мира. Мужчины. Супер-
комбинация. Слалом. Прямая
трансляция из Сочи
15.10 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Финляндии
16.45 Хоккей. Евротур.
«Шведские хоккейные игры».
Россия - Чехия
18.50 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Кличко
19.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Астон Вилла» - «Манче-
стер Сити». Прямая трансляция
21.55 Футбол.ru
23.15 Смешанные единобор-
ства
01.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» (Россия) - «Бу-
дивельник»
03.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Астон Вилла» - «Манче-
стер Сити»

05.00 Х/ф «МЕЧЕ-

НОСЕЦ»

07.05 Х/ф «ПАРА-

ГРАФ 78: ФИЛЬМ

ПЕРВЫЙ»

08.50 Х/ф «ПАРАГРАФ 78:

ФИЛЬМ ВТОРОЙ»

10.30 Х/ф «СВОЛОЧИ»

12.30 Новости 24
13.00 Неделя с
М.Максимовской
14.00 Репортерские истории
14.40 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ

МСТИТЕЛЬ»

16.30 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ

ДОЛГ»

18.30, 03.05 Х/ф «ХРАНИ-

ТЕЛЬ»

20.20 Х/ф «ПОСЕЙДОН»

22.00 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-

ЛЕТ»

00.00 Что происходит?
00.30 Три угла с П.Астаховым
01.30 Х/ф «ГОЛУБОЙ

ЭКРАН»

06.00 Х/ф «ПТИЧКА

НА ПРОВОДЕ»

08.05 М/с «Волешб-
ные Поппикси»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 Самый умный
10.45, 16.00 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедлен-
но!
13.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ

И ЗЕМЛЁЙ»

14.40, 16.30 6 кадров
17.20 М/ф «Би муви. Медо-
вый заговор»
19.00, 23.45 Шоу «Уральских
пельменей»
20.30 Валера TV
21.00 Х/ф «ИЗГОЙ»

01.15 Х/ф «8 МИЛЛИМЕ-

ТРОВ»

03.35 Х/ф «ФРАНКЕН-

ШТЕЙН МЭРИ ШЕЛЛИ»

05.45 Музыка на СТС

06.30, 12.05,

22.30, 23.00 Одна
за всех

07.00 Джейми: обед за 30 ми-
нут
07.30 Бабье лето
08.30 Х/ф «О ТЕБЕ...»

13.05 Д/ф «Она ушла к друго-
му»
14.10 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ

УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ»

18.00 Д/ф «Бес в ребро»
19.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ

ГОРОД»

23.30 Х/ф «СЕНСАЦИЯ»

01.25 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ

ЖЕНА»

02.15 Т/с «КОЛОМБО. НА

ГРАНИ НЕРВНОГО СРЫВА»

05.25, 06.00 Звездная жизнь
05.50 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.25 М/с
«Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25,

07.55 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»

08.20, 09.20, 10.00 Т/с

«ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

08.55 «Лото Спорт Супер» Ло-
терея
09.00 Золотая рыбка
09.50 Первая Национальная
лотерея
10.30, 04.15 Школа ремонта
11.30 Счастливы вместе
12.00 Д/ф «Все ради любви»
13.00 Золушка. Перезагрузка
14.00 Интуиция
15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

17.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-

ПАС»

19.00, 19.30, 22.20 Комеди
Клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «ГРАН ТОРИНО»

23.00, 02.45 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ»

03.45 Секс с Анфисой Чехо-
вой
05.15 Т/с «САША + МАША»

05.00 Час истины
06.10, 07.40,

11.45, 13.50,

20.00 Мультфильмы
07.00 Суставная гимнастика
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмосковья
09.50 Карданный вал
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ЭЛЕКТРОНИКА»

14.00 Т/с «САЛОМЕЯ»

15.00 Удивительный мир кошек
15.20 Удивительный мир собак
15.40, 03.10 Х/ф «ДРАГО-

ЦЕННЫЙ ПОДАРОК»

17.50 Губерния сегодня
18.10 The Beatles. Долгая из-
вилистая дорога
19.30 Территория безопасно-
сти
22.30, 02.35 Уроки мира
22.50 Карта туриста
23.20 Х/ф «ПРИСУТСТВИЕ

ДУХА»

02.50 Формула успеха

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 февраля

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  6  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  6  П О  1 2  Ф Е В РА Л ЯП О  1 2  Ф Е В РА Л Я

СТИХОПЛЁТЫ, 
ДАЁШЬ ВЕСЕННИЕ БУРИМЕ!
Пушкинская районная организация

Всероссийского общества инвалидов (ПРО
МООО ВОИ) приглашает инвалидов района
(проживающих в Пушкинском районе или рабо-
тающих на предприятиях, расположенных на
его территории) принять участие в очередном
(девятом!) районном конкурсе юмористиче-
ского четверостишия – буриме, посвященном
1 апреля.

В этот раз конкурсантам предлагается

сочинить буриме  с обязательным использо-

ванием  следующих рифм: «рыбка-улыбка»,
«мираж-ажиотаж» (стихотворение должно

состоять из четырех строк, обязательно

заканчивающихся любыми из приведенных

рифм). 

Порядок расположения рифмованных строф

и их падежные окончания определяются сочи-

нителем самостоятельно.

От каждого конкурсанта принимается не

более пяти буриме (четверостиший).

В заявке должны быть указаны сведения об

авторе, в том числе: фамилия, имя, отчество

(или псевдоним), адрес или телефон, реквизи-

ты справки ВТЭК (номер, дата и группа инва-

лидности), год рождения.

Последний срок приема заявок – 20 марта
2012 года.

Заявки принимаются в офисе
ПРО МООО ВОИ 

по адресу: г. Пушкино, ул. Маяковского, 15/2
по вторникам и пятницам, с 11  до 13.00.

Справки по телефону 539-20-09.

Л. БАБЕНКО,
председатель КМК ПРО МООО ВОИ.

КОНКУРС СПОРТ

Все на старт!
На территории «Парка Волен» (г. Яхрома) 12 февра-
ля пройдёт XXX Открытая всероссийская массовая
лыжная гонка «Лыжня России-2012». 

К участию в соревнованиях допускаются все желаю-

щие жители Российской Федерации и зарубежных

стран. Торжественное открытие состоится в 11 часов 45

мин., а старт намечен в полдень. Дистанция соревнова-

ний – 10 км (прохождение свободным стилем). 

Всем участникам соревнований вручаются нагруд-

ные номера и шапочки. Спортсмены, победители и

призеры в возрастных группах 9-17 лет (юноши и

девушки), 18 лет и старше (мужчины и женщины)

награждаются медалями, дипломами и памятными

призами Минспорттуризма России. Спортсмены

Московской области, показавшие лучший результат

среди юношей, девушек, мужчин и женщин на дистан-

ции 10 км, лучшая спортивная семья и три муници-

пальных образования Московской области, обеспечив-

шие наибольшее число участников, награждаются

памятными кубками Мособлспорткомитета. 

К участию допускаются любители лыжных гонок в

возрасте от 9 лет и старше. Участники до 17 лет вклю-

чительно должны предоставить допуск врача.

Комиссия по регистрации участников будет работать:
с 6 по 10 февраля – с 10 до 18.00 и 11 февраля – с 9 до

12.00, в конференц-зале Комитета по физической культу-
ре, спорту, туризму и работе с молодёжью Московской
области по адресу: Москва, метро «Войковская», 5-й
Войковский проезд, 24.

Контактный телефон: (499) 150-97-65.

Пушкино спортивное
В МБУ «ФСК «Пушкино» прошли Открытое первенство
города по плаванию и  Открытый турнир города по волейболу,
организованные отделом по делам молодёжи, спорту и туриз-
му Управления социальной политики Администрации города
Пушкино при участии Федерации волейбола Пушкинского
района и отделения плавания МБУ «ФСК «Пушкино».

В турнире по волейболу приняли участие семь

команд. Первое место досталось спортсменам из

Королева, второе – команде  из Юбилейного, третье –

команде из Фрязино. 

В Первенстве по плаванию приняли  участие 117 чело-

век. Призовые места заняли пушкинские пловцы:

Елизавета Звегинцева  победила среди девушек 2000 г. р.

на дистанции 400 м; Анна Звегинцева заняла второе

место на дистанции 400 м (среди девушек 2002 г. р.);

Ксения Старостина – третье место на дистанции 200 м

(среди девушек 2001 г. р.).

Поздравляем призёров и победителей соревнований! 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Так держать!
На базе спортивной детско-юношеской школы в город-
ском поселении Правдинский 29 января состоялась
Вторая зимняя спартакиада учащихся Московской
области, на которой команда из Пушкино заняла I обще-
командное место.

В соревнованиях участвовали ребята из восьми

городов – всего 65 человек. На спартакиаде формиро-

вались сборные команды для участия в Центральном

федеральном округе с 13 по 19 февраля, которые будут

проходить в городе Саранске. По итогам выступлений

в сборную команду Московской области вошли

восемь девушек и четверо юношей из Пуш-

кинского района. 

Хотим выразить благодарность тренерам: Е.Б. Усти-

новой, Б.С. Лифанцеву, А.И. Лунину за отличную

подготовку и хороший результат. Поздравляем! Так

держать!

О. КРОТОВА .
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  26  января  2012 г.                               №  29/183

«О принятии проекта нормативного правового акта

о внесении изменений и дополнений в Устав 

городского поселения Софрино Пушкинского 

муниципального  района, принятого решением Совета

депутатов городского поселения Софрино № 65/47

от 29.01.2009 года ( в редакции

решения № 70/97 от 27.10.2010 года)

Руководствуясь положениями Федерального закона №  131-ФЗ от
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», частью 2 статьи 25 Устава городского поселе-
ния Софрино Пушкинского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять за основу  проект нормативного правового акта о внесении

изменений в Устав городского поселения Софрино Пушкинского муници-
пального района, принятого решением  Совета депутатов городского поселе-
ния Софрино № 65/47 от 29.01.2009 года (в редакции решения № 70/97 от
27.10.2010 года) (далее – Проект).

2. Назначить проведение публичных слушаний по Проекту на  « 06 » марта
2012  года   в 16 часов в помещении конференц-зала  администрации  город-
ского поселения Софрино (пос.Софрино, ул.Почтовая, дом 4).

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

(обсуждений) по Проекту (приложение № 1);
3.2. Текст информационного сообщения о проведении публичных слуша-

ний (обсуждений) по Проекту (приложение № 2);
4. Направить Проект на подписание главе городского поселения Софрино.
5. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «МАЯК».
6. Контроль за выполнением настоящее решения возложить на председа-

теля Совета депутатов городского поселения Софрино Елисееву Л.А.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  « __ » __________  2012 г.                                                                    №  

Р Е Ш Е Н И Е 

«О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения

Софрино Пушкинского муниципального  района,  принятого решением

Совета депутатов городского поселения Софрино № 65/47 

от  29.01.2009 года (в редакции решения № 70/97 от 27.10.2010

года)»

В целях приведения Устава  городского поселения Софрино в соответ-
ствие с положениями Федерального закона №  131-ФЗ от 06.10.2003 года
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,  иного федерального законодательства в части осуществления
полномочий органов местного самоуправления, руководствуясь частью 2
статьи 25 Устава городского поселения Софрино Пушкинского муниципаль-
ного района и  учитывая положительное решение комиссии по законности,
охране общественного порядка, этике и развитию местного самоуправления
Совета депутатов городского поселения Софрино, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав городского поселе-

ния Софрино Пушкинского муниципального района, принятый решением
Совета депутатов городского поселения Софрино № 65/47 от 29.01.2009
года (в редакции решения № 70/97 от 27.10.2010 года) :

1.1. Подпункт 4 пункта 1 статьи 9 Устава дополнить абзацем вторым  сле-
дующего содержания: 

«Вопросы по организации теплоснабжения   на территории городского
поселения Софрино, предусмотренные Федеральным законом «О теплос-
набжении».

1.2. Подпункт 5 пункта 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопас-
ности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функцио-
нирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации»;

1.3. Подпункт 15 части 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«15) создание условий для массового отдыха жителей поселения и орга-

низация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспече-
ние свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и
их береговым полосам»;

1.4. Подпункт 19 пункта 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«19) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользова-

ния и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов
поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении муници-
пального строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нор-
мативов градостроительного проектирования поселений, резервирование
земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах
поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за
использованием земель поселения»;

1.5. Подпункт 26 пункта 1 статьи 9 Устава после слова : «поселения» допол-
нить словами : «а также осуществлении муниципального контроля в области
использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного
значения»;

1.6. В подпункте 31 пункта 1 статьи 9 Устава слова : «и надзора» - исключить.
1.7.Дополнить часть 1 статьи 9 Устава  подпунктами 32.1, 32.2, 33, 34, 35,

36 и 37 следующего содержания :
«32.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом админи-

стративном участке поселения сотруднику, замещающему должность участ-
кового уполномоченного полиции;

32.2.)  до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жило-
го помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указан-
ной должности;

33) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3
Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;

34) осуществление муниципального контроля за проведением муници-
пальных лотерей;

35) осуществление муниципального контроля на территории особой эко-
номической зоны;

36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусст-
венных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аук-
циона на право заключить договор о создании искусственного земельного
участка в соответствии с федеральным законом;

37) осуществление мер по противодействию коррупции в границах посе-
ления».

1.8. Часть 2 статьи 9.1. Устава дополнить подпунктом 8 следующего содер-
жания:

«8)оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осу-
ществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания».

1.9. Подпункт 4.1. части 1 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:
«4.1) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной

инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на под-
ключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммуналь-
ного комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Полномочия
органов местного самоуправления поселений по регулированию тарифов на
подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организа-
ций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на това-
ры и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, тари-
фам для потребителей могут полностью или частично передаваться на осно-
ве соглашений между органами местного самоуправления поселений и орга-
нами местного самоуправления муниципального района, в состав которого
входят указанные поселения»;

1.10. Часть 2 статьи 10 Устава дополнить пунктом 3 следующего содержа-
ния:

«3. Органы местного самоуправления вправе организовывать и осущест-
влять муниципальный контроль по вопросам, предусмотренным федераль-
ными законами.

К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля,
организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26
декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля».

Пункт 3 статьи 10 Устава  считать соответственно пунктом  4.
1.11. Пункт 4 статьи 15 Устава дополнить абзацем вторым следующего

содержания:
«В случае, если все депутатские мандаты или часть депутатских мандатов

в представительном органе муниципального образования замещаются депу-
татами, избранными в составе списков кандидатов, выдвинутых избиратель-
ными объединениями, отзыв депутата не применяется».

1.12. Подпункт 9 пункта 10 статьи 27 дополнить абзацем вторым следую-
щего содержания:

«Решение представительного органа муниципального образования о
досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа
муниципального образования принимается не позднее чем через 30 дней со
дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если
это основание появилось в период между сессиями представительного орга-
на муниципального образования, - не позднее чем через три месяца со дня
появления такого основания».

1.13. Пункт 3 статьи 32 Устава дополнить абзацами 2, 3 и 4 следующего
содержания:

«Главой местной администрации является глава муниципального образо-
вания либо лицо, назначаемое на должность главы местной администрации
по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указан-
ной должности на срок полномочий, определяемый уставом муниципального
образования.

Контракт с главой местной администрации заключается на срок полномо-
чий представительного органа муниципального образования, принявшего
решение о назначении лица на должность главы местной администрации (до
дня начала работы представительного органа муниципального образования
нового созыва), но не менее чем на два года. Контракт с главой местной
администрации муниципального района, представительный орган которого
формируется в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 4 статьи 35
настоящего Федерального закона, заключается на срок, который предусмо-
трен уставом муниципального района и не может быть менее чем два года и
более чем пять лет.

Условия контракта для главы местной администрации поселения утверж-
даются представительным органом поселения».

1.14. Подпункт 1 пункта 1 статьи 44 Устава  после слова : «поселение»
дополнить словами : «и имущество, предназначенное для обеспечения пер-
вичных мер пожарной безопасности».

2. Направить настоящее решение на подписание Главе городского  посе-
ления Софрино.

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

5. Положения пункта 1.4. настоящего решения вступают в силу с
01.01.2013 года.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов городского поселения Софрино Елисееву Л.А.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

Приложение № 1

К решению Совета депутатов № 29/183

от 26 января 2012 года

СОСТАВ

Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний 

по внесению изменений и дополнений в Устав 

городского поселения Софрино

Председатель комиссии – глава городского поселения Софрино
Поливанова Мария Павловна.

Заместитель председателя
комиссии – управляющий делами 

Прибылова М.В.

Члены комиссии: первый заместитель 
администрации 
Киселева Лидия  Петровна;
председатель Совета депутатов
городского  поселения Софрино
Елисеева Лидия Александровна;

заместитель главы администрации
Тарасова Марина Федоровна;
начальник ФЭУ
Зуева Ирина Петровна;
консультант (юрист).
Писарева Елена Сергеевна;

Секретарь комиссии – эксперт администрации 
Ненашева Екатерина Александровна.

Приложение № 2

к решению Совета депутатов № 29/183

от 26 января 2012 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний 

по вопросу внесения изменений

и дополнений в Устав городского поселения Софрино

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городского
поселения Софрино Пушкинского района Московской области в части
обеспечения доступа к информации по вопросу рассмотрения изменений
и дополнений в Устав городского поселения Софрино Пушкинского муни-
ципального района Московской области «06 » марта 2012  года   в 16 часов
проводятся публичные слушания (обсуждения).

Публичные слушания (обсуждения) проводятся в конференц-зале
Администрации городского поселения Софрино по адресу: пос.Софрино,
ул. Почтовая, дом 4.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Внесение изменений и дополнений в Устав городского поселения

Софрино Пушкинского муниципального района Московской области.
Телефон контактного лица по вопросу публичных слушаний: 531-33-71

(управляющий делами Администрации городского поселения Софрино –
Прибылова Марина Владимировна).

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 декабря   2011 года               №  581/66

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

Пушкинского муниципального района Московской области

от 07.12.2011 № 562/64 «О бюджете Пушкинского

муниципального района Московской области на 2012 год» 

В связи с уточнением бюджета Московской области и бюджетов поселений,
входящих в состав Пушкинского муниципального района Московской области,
необходимостью решения ряда вопросов социально-культурной сферы
Пушкинского муниципального района Московской области, учитывая положи-
тельное решение постоянной депутатской комиссии по бюджетно-правовому
регулированию Совета депутатов Пушкинского муниципального района, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Пушкинского муниципального райо-

на от 07.12.2011 г. № 562/64 «О бюджете Пушкинского муниципального райо-
на Московской области на 2012 год» следующие изменения:

1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет Пушкинского муниципального района Московской

области (далее – Пушкинский муниципальный район) на 2012 год по доходам
в сумме 2 254 757,8 тыс. рублей и по расходам в сумме 2 346 861,5 тыс. рублей

Установить предельный размер дефицита бюджета Пушкинского муници-
пального района на 2012 год в сумме 92 103,7 тыс. рублей.

Направить на погашение дефицита бюджета Пушкинского муниципального
района в 2012 году поступления из источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета Пушкинского муниципального района в сумме 92
103,7 тыс. рублей.». 

2) Дополнить пункт 7 абзацем вторым следующего содержания:
«Установить, что Комитет по финансовой и налоговой политике админи-

страции Пушкинского муниципального района доводит до главных распоряди-
телей средств бюджета Пушкинского муниципального района лимиты бюд-
жетных обязательств на 2012 год по расходам на капитальный ремонт, прио-
бретение оборудования и бюджетные инвестиции после рассмотрения итогов
исполнения бюджета Пушкинского муниципального района за I квартал и (или)
I полугодие 2012 года и согласования с руководителем администрации
Пушкинского муниципального района».

3) В пункте 10:
– в абзаце первом сумму «5 558,2 тыс. рублей» заменить суммой «6 183,2

тыс. рублей»;
– после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«– на доплату экономистам и специалистам гражданской обороны – из рас-

чета 20 000 рублей в месяц;».
4) Дополнить пункт 33 абзацем вторым следующего содержания:
«Установить, что в 2012 году погашение кредиторской задолженности муни-

ципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений Пушкинского
муниципального района, образовавшейся в пределах средств, предусмотрен-
ных решениями о бюджете Пушкинского муниципального района на соответ-
ствующий финансовый год соответствующим получателям средств бюджета
Пушкинского муниципального района, включая их расходы по реализации меро-
приятий долгосрочных муниципальных целевых программ, осуществляется в
форме иных субсидий в пределах средств, предусмотренных в бюджете
Пушкинского муниципального района на 2012 год на указанные цели».

5) Приложение 1 «Поступление доходов в бюджет Пушкинского муници-
пального района в 2012 году» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

6) Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета
Пушкинского муниципального района на 2012 год» изложить в новой редак-
ции (Приложение № 2).

7) Приложение 4 «Расходы бюджета по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов Пушкинского муниципального района на 2012 год»
изложить в новой редакции (Приложение № 3).

8) Приложение 5 «Программа муниципальных внутренних заимствований
Пушкинского муниципального района на 2012 год» (Приложение № 4).

9) Приложение 6 «Программа предоставления муниципальных гарантий
Пушкинского муниципального района в 2012 году» (Приложение № 5).

10) Приложение 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюдже-
та Пушкинского муниципального района на 2012 год» (Приложение № 6).

11) Приложение 9 «Расходы бюджета Пушкинского муниципального района
на финансирование мероприятий долгосрочных целевых программ
Пушкинского муниципального района на 2012 год» изложить в новой редак-
ции (Приложение № 7).

12) Приложение 11 «Муниципальные надбавки к заработной плате на 2012
год» изложить в новой редакции (Приложение № 8).

3. Признать утратившими силу абзац первый пункта 1, приложения №№ 1, 3,
4, 5, 6, 7, 9 и 11 к решению Совета депутатов от 07.12.2011г. № 562/64 «О бюд-
жете Пушкинского муниципального района Московской области на 2012 год».

4. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк» и
на официальном сайте администрации Пушкинского муниципального района. 

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию. 

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

(Продолжение на 12-й стр.)

Приложение № 1

к решению Совета депутатов Пушкинского муниципального района

от 29.12.11 г.   №  581/66

тыс.руб.
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(Окончание на 13-й стр.)

(Продолжение. Начало на  11-й стр.)

тыс.руб.

тыс.руб.

Приложение № 2

к решению Совета депутатов Пушкинского муниципального района

от 29.12.11 г.   №  581/66



ОФИЦИАЛЬНО 133 февраля
2012 года

(Окончание. Начало на  11-й стр.)

128 393,9
122 133,2

122 133,2

97 108,2

97 108,2

20 048,9

12 070,3

12 070,3

12 070,3



ИНФОРМАЦИЯ ● РЕКЛАМА14 3 февраля
2012 года

«МУП «Теплосеть» г. Пушкино требуются:

● СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ ГАЗОВЫХ КОТЕЛЬНЫХ И ТЕП-

ЛОВЫХ СЕТЕЙ, СЛЕСАРИ КИПиА – с опытом работы, без вред-
ных привычек;

● НАЧАЛЬНИК ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ – высшее образование,
опыт работы желателен;

● ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА: высшее профессиональное
образование, знание «AutoCad», «Старт», «ПИР», опыт проектиро-
вания тепловых сетей, узлов учета тепловой энергии.

З/п – по итогам собеседования. Соцпакет.

График работы – 5/2, с 8 до 17.00. Тел. 535-85-07.

№ 53-и

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

№ 19-и

Распродажа со склада дачной мебели.
Садовые качели, шезлонги, раскладные кровати –

г. Пушкино, ул. Учинская, 18.

Тел.: 916-446-74-35, (495)-984-97-14.
№ 2053

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
● ХОЛОДИЛЬНИКОВ   ● СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

● ГАЗОВЫХ И ЭЛЕКТРОПЛИТ

Тел. 8 (903) 219-92-29        www.remtechnic.ru
№ 1735

БУХГАЛТЕРА
с опытом работы не менее 3-х лет, знанием 1С

8.2 УПП, учетом материалов, клиент-банка.

Оформление по ТК РФ, белая з/п.

«Логистическая компания МОЛКОМ»

(мкр. Клязьма) приглашает на работу

Тел. (495) 258-41-17, 8 (49653) 7-85-86.
№ 54-и

ПРОДАЮ

● «ЗИЛ-45085», самосвал, 2005 г. в., бензин, пр. 80 тыс.
км, 300 т. руб. ТЕЛ. 8-915-459-07-46.

№ 46-и

● ЧАСТЬ ЖИЛОГО ДОМА, общ. площадь 57,6 м 2, газ, во-
да, отопление, канализация – выгребная яма (пос. Ашу-
кино). ТЕЛ. 8-985-191-77-06.

№ 63-и

● 2-КОМН. КВ. (г. Пушкино, мкр. З. Ильича, ул. Железно-
дорожная, д. 3), 1/2 д. 43/19+11 из/7,5, с/у-с, хор. сост.,
собственник. 2 300 000 руб. ТЕЛ. 8-916-947-58-16.

№ 85-и

КУПЛЮ, СДАЮ

● КУПЛЮ хромовые, яловые, фетровые сапоги и гене-
ральские бурки. ТЕЛ. 8-926-74-90-688.

№ 84-и

● КУПЛЮ СРОЧНО! КВАРТИРУ, ДОМ, УЧАСТОК. ТЕЛ. 
8-916-320-56-18.

№ 1994

● КУПЛЮ старинную мебель, самовары, часы, бронзо-
вые, чугунные, фарфоровые статуэтки царского и со-
ветского периода, старинные книги, журналы, открыт-
ки, фото, портсигары, подстаканники, монеты, облига-
ции, шкатулки и другое. ТЕЛ. 8-926-155-17-14.

№ 29-и

● СДАМ КВАРТИРУ. Пушкино, Оранжерейная. Не более
двух человек. ТЕЛ.: 903-740-09-96, (496) 53-5-23-57.

№ 75-и

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Срочно требуется в салон оптики г. Пушкино ВРАЧ-ОФ-

ТАЛЬМОЛОГ. ТЕЛ. 8-925-009-52-96.
№ 42-и

● Фирме в дер. Талицы Пушкинского р-на на постоянную
работу требуются: ПРОДАВЕЦ МЕТАЛЛОПРОКАТА, ВО-
ДИТЕЛЬ кат. Е. З/п – при собеседовании. ТЕЛ. 8-926-
753-15-33.

№ 56-и

● Салону «Имидж – лаб. Персона» требуется УБОРЩИЦА.
Трудолюбие, опрятность. 2/2, 600 руб. за день. ТЕЛ. 
8-915-246-76-30.

№ 87-и

● Мебельному предприятию требуются: СБОРЩИКИ с
опытом работы; РАБОЧИЕ на пилу, на станок ЧПУ. Зво-
нить: 8-903-548-38-49, Марина.

№ 92-и

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

Переезды, пианино, грузчики, вывоз строительного 
мусора. ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 8-963-653-02-98,
8-963-638-08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-
780-72-96.

№ 100-и

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 
8-963-650-64-63; 8 (495) 515-37-09.

№ 100-и

● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 
8-903-782-59-37.

№ 1-и

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевиде-
ние – Триколор, НТВ+, Континент, платформа HD. ТЕЛ.
8 (903) 586-05-03.

№ 9-и

● РЕМОНТ КВАРТИР И ДОМОВ. Отделка. Все виды работ.
Качественно и недорого. ТЕЛ. 8-925-879-99-35.

№ 39-и

● СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО в день обращения. Дорого.
ТЕЛ.: 8-499-340-38-25, 8-965-195-80-51.

№ 76-и

● РАСПРОДАЖА ГРАНИТНЫХ ПАМЯТНИКОВ, изготов-
ленных в 2009, 2010 гг. ТЕЛ.: 53-1-63-93, 8-909-981-
77-46.

№ 1127

● ЭЛЕКТРИК. Установка щитка, автоматов, розеток, вы-
ключателей. Штрабеж, монтаж. Подвеска люстр. ТЕЛ.
8-916-352-04-16.

№ 6-и

● КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ квартир, домов, офисов и т.д.
– под ключ. Все виды строительных и отделочных работ.
Сантехника, электрика, штукатурно-малярные работы,
ванные комнаты под ключ. ТЕЛ. 8-917-556-35-91.

№ 35-и

● ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД. Ремонт квартир и домов.
ТЕЛ. 8-962-968-81-30.

№ 81-и

М Е Л К И Е  И  Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Доставка пенсии

за ФЕВРАЛЬ 2012 г.

1 день –  6 февраля

2 день –   7 февраля

3 день –   8 февраля

4 день –   9 февраля

5 день – 10 февраля

6 день – 14 февраля

7 день – 15 февраля

8 день – 16 февраля

9 день – 17 февраля

10 день – 20 февраля

21 ФЕВРАЛЯ

касса работает до 13.00.

Отдел доставки –

539-94-11.

Коттеджному посёлку «Пестовские дачи» требуется сот-
рудник на должность КОМЕНДАНТ ПОСЁЛКА – НАЧАЛЬНИК
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЧАСТИ. График работы – скользящий. З/п – от
25000 руб. (плюс премиальные). Адрес: МО, Пушкинский рай-

он, дер. Тишково. Контактный телефон: 8-985-997-57-26.

№ 93-и

Восемьдесят процентов пожаров происходит в жи-

лых домах из-за нарушения правил пожарной безо-

пасности при эксплуатации печей и дымоходов; не-

осторожного обращения с огнем; нарушения правил

при эксплуатации и монтаже электрооборудования.

Главное управление МЧС России по Московской

области предупреждает:

● не допускайте эксплуатацию неисправных печей

и дымоходов;

● не оставляйте включенными газовые приборы без

контроля и не используйте газовые приборы для обо-

грева помещений;

● не пользуйтесь поврежденной электропроводкой

и неисправными электроприборами, не оставляйте

их без присмотра;

● не допускайте эксплуатацию несертифицирован-

ных электронагревательных приборов;

● не накрывайте масляные радиаторы какими-либо

горючими материалами;

● не курите в постели;

● не допускайте игр детей с огнем.

При обнаружении пожара немедленно сообщайте об
этом по тел.: 01 (Единый телефон спасения) или 112 (с
мобильных).

Уважаемые жители и гости Подмосковья!

производственно-складские

площади. Удобный подъезд,

охраняемая территория.

Площадь 600 м
2

, высота 7 м,

все коммуникации, пожарная

сигнализация.

Адрес: г. Пушкино,

ул. Учинская, 18.

Тел. 8 (909) 153-62-03,

Александр.

СДАМ
В АРЕНДУ

№ 66-и

Уважаемые жители
Пушкинского района,

городских округов
Ивантеевка и Красноармейск!

При администрациях организованы Общественные
приемные начальника МУ МВД России «Пушкинское»:

● Администрация Пушкинского муниципального рай-
она (г. Пушкино, Московский пр., 12/2, каб. 103).

Прием ведет член  Совета ветеранов  Петр Владими-

рович СОРОКИН.
● Администрация по городскому округу Ивантеевка

(Первомайская площадь, 1, каб. 214). Прием ведет
член Совета ветеранов Владимир Григорьевич 

ЛОБОВ.
● Администрация по городскому округу Красноар-

мейск (ул. Чкалова, 25, зал заседаний). Прием ведет
председатель Совета ветеранов Борис Викторович

КОРОТКОВ.

Прием гражан ведется по вторникам, с 9 до 14

час.

Пострадали пешеходы
В период с 23 по 29 января на территории, обслу-
живаемой отделом ГИБДД МУ МВД РФ «Пушкин-
ское», произошло 182 дорожно-транспортных
происшествия, в результате которых ранения по-
лучили два человека.

26 января, в 8 час. 30 мин., в Пушкино, на 1-м км Иванте-
евского шоссе, водитель, управляя автомашиной «ГАЗ-
278402», сбил женщину-пешехода, которая двигалась по
правой обочине по ходу движения транспорта. Пострадав-
шую госпитализировали в ПРБ с диагнозом: закрытая череп-
но-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб
грудной клетки.

28 января, в 18 час. 20 мин., в Пушкино, на Московском
проспекте, напротив дома № 22, водитель, управляя автома-
шиной «Митсубиси Галант», сбил пешехода, переходившего
проезжую часть справа налево по ходу движения транспорта.
Пострадавшего госпитализировали в ПРБ с диагнозом: ушиб
головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма.

Всех, кто владеет какой-либо информацией по данным до-
рожно-транспортным происшествиям, просим сообщить в
отдел ГИБДД МУ МВД РФ «Пушкинское» по телефонам:

993-41-09, 539-04-55, 539-05-42 либо 02.

Благодарим за сотрудничество!
И. ВИШНЕВСКАЯ,

госинспектор группы пропаганды БДД ОГИБДД

МУ МВД РФ «Пушкинское»,

капитан полиции.

Горят дома,
дачи и квартиры

В мкр. Серебрянка 23 января произошел по-
жар в одной из квартир пятиэтажного дома. К сча-
стью, от огня пострадала только мебель. Причина
пожара устанавливается.

24 января в мкр. Мамонтовка загорелся мага-
зин. В результате пожара выгорела половина тор-
говой площади.

25 января в том же микрорайоне сгорели два
сарая. От огня пострадал мужчина, которого с
ожогами 1-3-й степени госпитализировали в ПРБ.

26 января произошло сразу три пожара. В Соф-
рино сгорела баня, в Красноармейске – одно-
этажный дом. А вот в Пушкино загорелся ремонт-
ный цех. В результате пожара в нем обгорело 300
кв. м перекрытия.

27 января в Софрино полностью сгорел дачный
домик. Подобные же случаи произошли 28 января
в Мамонтовке, где без жилья остались два хозяи-
на, и 29 января в Рахманово.

В. КРАСУЛЯ,

эксперт Пушкинского 

ТУ СС ГКУ МО «Мособлпожспас»;

Н. АФАНАСЬЕВА,

инспектор отдела НД по Пушкинскому

муниципальному району ГУ МЧС РФ по МО.

●● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ●●

СЛУЖБА ГИБДД СООБЩАЕТ 01
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ЛЕВ (23.07-22.08)
Во вторник не отказывай-

те себе в приятном обще-
нии, это время подходит
для неторопливых интелле-

ктуальных бесед за чашечкой кофе.
Будьте внимательны с документами: вы
по рассеянности можете их потерять. В
середине недели возможны ссоры в
домашнем кругу. Творческий подъём
направьте на изменение домашней об-
становки. Львы и не подозревают, на-
сколько им повезло: родные их любят и
оберегают от проблем, а со всем ос-
тальным можно справиться. Удачные
дни – 8, 9. Не очень удачный – 6.

ДЕВА (23.08-22.09)
Первая половина недели не

порадует Дев, поэтому в поне-
дельник и вторник от трат луч-
ше воздержаться. Крайне не-
благоприятное время, которое

пройдёт под знаком испытаний, завис-
ти, травли. Для успеха вам требуется
полная уверенность в своих силах и на-
мерениях, а всё остальное станет ито-
гом упорного труда. Выходные лучше
всего провести в кругу семьи, шумные
компании и вечеринки вам противопо-
казаны – можете попасть в неприятную
ситуацию. Удачные дни – 10, 12. Не
очень удачный – 6.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
Середина недели – благо-

приятное время для решения
насущных жилищных вопро-
сов. В той или иной степени
основа ваших отношений,

будь то любовь, финансы или взаимное
доверие, может пройти серьёзную про-
верку на прочность. Во всех действиях
будет и мысль, и талант, и продуктив-
ность. Но не идите в это время на пово-
ду собственного самомнения, капризов
и слабостей. Пятница и суббота станут
опорой для решения личных проблем и
самосовершенствования. Удачный день
– 9. Не очень удачный – 7.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпиона в начале этой не-

дели, наконец, настигнут отго-
лоски давно свершившихся
событий, что вряд ли доставит
большое удовольствие, но

справиться со сложившейся ситуацией
придётся, и лучше сделать это с непро-
ницаемым выражением лица. Из соз-
давшегося положения вам предстоит
выбираться самому и без какой-либо
поддержки, а вот подходящее решение
найдётся, хотя и не сразу. Материаль-
ные вопросы также будут вас волно-
вать. Удачный день – 12. Не очень удач-
ный – 8.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В начале этой недели реко-

мендуется быть аккуратнее с
финансовыми вопросами, из-
бегайте непонятных авантюр-
ных схем: нужно понимать,

что бесплатный сыр бывает только для
мышей и всего один раз. Держите свои
обещания, которые давали ранее.
Стрельцам необходимо спокойно согла-
ситься на определённые уступки и не на-
стаивать жёстко на своих условиях. Чет-
верг наиболее подходит для личной
инициативы, которая должна принести
свои результаты в виде денег. Удачные
дни – 7, 8. Не очень удачный – 10.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
В начале этой недели некото-

рым из Козерогов придётся спу-
ститься с заоблачных высот хо-
тя бы на одну ступень. Чем бли-
же к земным делам вы будете,

тем больше шансов на успех в реально-
сти, а не в воображении. Поменьше ду-
майте об этике, морали, приличиях. По-
больше – о практичности тех или иных
действий. Преодолевайте любое со-
противление на пути к цели. В воскре-
сенье график жизни должен стать ак-
тивнее, появятся новые творческие
идеи, станет больше поездок. Удачный
день – 11. Не очень удачный – 6.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Как и для многих знаков,

для Водолея это удачная не-
деля. Хотя придётся брать на
себя инициативу в сложных
переговорах и быть готовыми

к непривычным действиям. В конце не-
дели наступит время для перемен на
работе. Вы вовсе не настроены совер-
шать ошибки и попадаться на удочку
манипуляторов из своего окружения.
Собирайте информацию, прислуши-
вайтесь к мнению коллег и ждите удоб-
ного повода, чтобы изменить направле-
ние ситуации. Удачный день – 8. Не
очень удачные – 6, 9.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Рыбы могут красиво решить

вопросы личных отношений,
получить приглашения на отдых
и работу за рубежом. Ваш ко-
раблик очутился на волне уда-

чи. Используйте все связанные с этим
возможности, особенно в сфере финан-
сов. Охватив финансовую ситуацию в
целом, некоторые из Рыб могут упус-
тить мелкие детали, которые станут
причиной внезапного изменения в де-
ловых соглашениях. В пятницу вероят-
ны денежные затруднения. Но не пред-
принимайте резких действий. Удачный
день – 8. Не очень удачный – 11.

ОВЕН (21.03-20.04)
В начале недели Овна мо-

жет подстеречь обман или
обольщение, так что осто-
рожность будет своевремен-
ной и уместной. Основная за-

дача на эту неделю – добросовестно вы-
полнять свою работу, проявляя деловую
хватку. Но не проявляйте лишнего любо-
пытства, постарайтесь спокойно отне-
стись к тайнам на работе. Чтобы это бы-
ло легче сделать, сосредоточьтесь на
главном. Ваша работоспособность по-
высится, откроются возможности, спо-
собствующие большему восприятию.
Удачный день – 6. Не очень удачный – 9.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Неделя, начавшаяся с хаоса,

порадует некоторых из Тель-
цов своим развитием: пред-
стоит выполнить много рабо-
ты, проявить себя перед на-
чальством и даже получить

приятный бонус к своей зарплате. Вас
могут отправить в командировку или по-
ручить провести переговоры с ино-
странными партнёрами. Разной работы
будет достаточно. Не стесняйтесь про-
являть инициативу и рассказывать о
своих достоинствах: ведь кто ещё знает
о них лучше, чем вы сами. Удачный день
– 9. Не очень удачный – 11.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Ваших способностей и зна-

ний хватит на многое, ведь вы
взялись за дело с нужной сто-
роны и близки к успеху. Про-
должайте действовать и даль-

ше в том же духе. Если вам посчастливи-
лось узнать то, что ещё не стало достоя-
нием широкой общественности, это ещё
не означает, что ваша задача – немед-
ленно исправить сию прискорбную ситу-
ацию. Болтун – находка для шпиона. В
пятницу от умения хранить тайны будет
зависеть репутация большинства семей
Близнецов. Удачный день – 11. Не очень
удачный – 7.

РАК (22.06-22.07)
В понедельник Рака может

порадовать некое отрадное
событие. Середина недели
подарит некоторым случай-
ную встречу – познакомитесь

с человеком, который будет много зна-
чить в вашей жизни. Однако не стоит де-
лать о нём поспешных выводов. Вы може-
те получить поддержку со стороны авто-
ритетных людей, многих Раков могут, на-
конец, «заметить», для этого надо без
стеснения заявлять о себе и активно уча-
ствовать в публичной деятельности.
Удачный день – 6. Не очень удачный – 10.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 6 ПО 12 февраля

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Скалолазка, смекалка. 7. Звукопроницаемость, корреспон-
дент. 10. Планерист, привлекательность. 12. Конфронтация, крестовина. 13. Пробежка,
проблема. 15. Равноденствие, грандиозность. 16. Сковорода, координата. 17. Крими-
налистика, гимнастика. 21. Квадрильон, кардиолог. 23. Сотрудник, собственник. 
25. Астроном, батальон. 26. Барометр, проспект. 27. Католичество, королевство. 
29. Акватория, кавалерия. 31. Градостроительство, раздражительность. 33. Возвышен-
ность, выразительность. 35. Квалификация, эклиптика. 38. Косметолог, обстоятельcтво.
40. Валторна, викторина. 41. Маркитант, нарукавник. 43. Радиолокатор, директория.
44. Катамаран, квартирант.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аристократ, инкрустация. 2. Базилика, баллистика. 3. Оркестрант,
полукафтан. 4. Вещество, волшебство. 6. Плотность, любознательность. 8. Пропашник,
куропатка. 9. Хлебосольство, обходительность. 11. Клубника, служанка. 14. Оборудова-
ние, будильник. 17. Амортизатор, композитор. 18. Экстраординарность, стационар. 
19. Университет, антиквариат. 20. Магистрат, масштабность. 22. Доплата, дроссель. 
24. Навигатор, авангард. 28. Сообразительность, неотразимость. 30. Биссектриса, дис-
кредитация. 32. Чистовик, листовка. 34. Стабилизатор, сталактит. 35. Аквалангист, экви-
валент. 36. Достоверность, доверчивость. 37. Классификация, парикмахерская. 
39. Стремнина, трамплин. 42. Кавалергард, эскалада.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 5

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Омнибус. 6. Трактор. 8. Отрасль. 11. Диксиленд. 12. Выдох.
14. Дроги. 15. Совок. 19. Ибица. 20. Собаковод. 22. Ледокол. 23. Рубрика. 24. Леви-
тан.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Змеевик. 2. Пустельга. 3. Дрель. 4. Потолок. 7. Башня. 9. Устри-
цы. 10. Выводок. 13. Товаровед. 16. Обалдуй. 17. Позор. 18. Ловелас. 21. «Репка».

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

Погода в г. Пушкино
(с 3 по 5 февраля)

http//www.gismeteo.ru
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Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

8, среда

(пик с 9 до 11 часов).

От переутомления и стрессов возможны бессонница,
головные боли, нарушение пищеварения, обострение
кожных заболеваний. Гипертоникам надо контролиро-
вать давление. Рекомендуется лёгкая пища.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 3 по 8 февраля

ÄÄîîààòòÄÄ

3 – 8 февраля 
Зал № 1 (391 место)

“Хроника” – 10.50, 14.20, 17.50, 21.20.
“Такие разные близнецы” –

9.00, 12.30, 16.00, 19.30, 23.00.

Зал № 2 (201 место)
“Одержимая” – 17.10, 22.40.
“Другой мир. Пробуждение 3D” – 15.30.
“Ржевский против Наполеона 3D” –

9.05, 10.55, 19.00, 20.50.
“Боевой конь” – 12.45.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты можно заказать по телефону

(53) 5-19-17.
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В каждом слове из пары спрятался ответ:
9. ХОЛСТ (ХлебОсоЛьСТво, обХОдитеЛьноСТь)
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Редакции газеты
«Маяк»

срочно требуется

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ
ЭЛЕКТРОННОЙ ВЁРСТКИ

И ДИЗАЙНА.
Опыт работы обязателен

(QuarkXPress, AdobePhotoshop).

ТЕЛ.: 993-37-19, 993-41-30.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ № 52
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР по профессии

«ОПЕРАТОР ПО ОБРАБОТКЕ ПЕРЕВОЗОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ»

(кассир билетный)

на базе 11 классов – 10 месяцев.

Обучение бесплатное, льготный проезд, стипендия,

бесплатное питание.

ТРУДОУСТРОЙСТВО ГАРАНТИРУЕМ

Проезд: ст. м. «Улица Подбельского», 1-й вагон из центра.

Адрес: г. Москва, ул. Бойцовая, дом 6, корп. 86.

Телефоны: 8-499-160-92-98, 8-499-160-89-35 (доб. 115).

№ 2022

ВНИМАНИЕ!
Завод-производитель

«Оконный континент» производит
установку качественных немецких окон

Rehau без наценки, по заводской
стоимости для жителей нашего города.
До 15 февраля действует специальное

зимнее предложение по остеклению

и отделке балконов, лоджий.

Ветеранам, пенсионерам, социальным

группам – специальные скидки.

Запись на замер по телефонам:

8(495)507-56-47, 8-926-571-30-70.
№ 34-и

РЕМОНТ КВАРТИР

Тел. 8 (926)  571-30-70.

У Вас мало денег, но Вы хотите
«освежить» свою квартиру, дом или дачу?

Звоните нам и мы поможем!

Комплексный ремонт квартир,
недорого, быстро и качественно.

Ветеранам и пенсионерам –
специальные скидки.

№ 34-и

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

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

№ 28-и

№ 89-и

В МУП «Землеустроитель-Пушкино МО»

требуется

ИНЖЕНЕР-ГЕОДЕЗИСТ.
Оплата по собеседованию.

Тел. 53-5-16-60.      

№ 40-и

Пушкинский социально-деловой центр
объявляет набор на курсы:

● Бухгалтерский учёт      ● Специалист по кадрам
● Оператор ЭВМ
● Ведение бухгалтерского учёта на ПК

(1С: Бухгалтерия 8.2)
● Ведение складского учёта на ПК

(1С:Управление торговлей 8)

г. Пушкино, Московский проспект, 42, каб. 208.

Тел.: (496) 534-35-11, 8 (916) 409-69-85.

С любовью – тёща.

Желаем, чтоб жизнь
никогда не кончалась,

Беда и печаль на пути
не встречались,

Вечного счастья,
хороших друзей,

Успехов, здоровья
и солнечных дней!

Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром венчая доброту!

Дорогого
ÄççÖçäéÇÄ

ÄÌ‰Âfl
поздравляю с юбилеем!

№ 67-и

Итальянской химчистке «Италклин»
требуются сотрудники:

● АППАРАТЧИКИ ● ПЯТНОВЫВОДЧИКИ
● ГЛАДИЛЬЩИЦЫ

Обучение бесплатное.   Тел. 8-925-200-84-19.

№ 23-и

ДРОВА
Организация реализует

дрова берёзовые колотые,
с доставкой, 1400 рублей за кубометр.

Тел.: 8-495-363-29-50, 8-495-363-29-51,

8-495-783-23-84, 8-965-242-69-03

(с 9 до 19.00, без выходных).
№ 2042

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

1 0  ф е в р а л я – с 10 до 20.00;
1 1 ф е в р а л я – с 10 до 16.00

Культурно-спортивный комплекс,

Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 26

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

№ 94-и

№ 82-и

Дорогую УЛЬЯНОВУ
Ольгу Вениаминовну

сердечно поздравляем с юбилеем!
Милая мамочка, нежная наша,
Как хорошо, что ты у нас есть!
Спасибо за всё

мы тебе говорим,
Желаем, чтоб не было

в жизни разлуки,
Чтоб рядом мы были всегда!
Мы к сердцу прижмём

твои добрые руки!
И будем с тобою всегда!

С любовью – мама и дочка.

№ 78-и

Газете «Пульс Ивантеевки»
СРОЧНО требуется

МЕНЕДЖЕР
ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ
Требования: знание ПК, коммуника-

бельность, активность.

Гарантии: оформление по ТК, оклад +
% от рекламы.

Бесплатное обучение.

ТЕЛ.: 53-6-24-66, 53-6-18-19.

Транспортная компания
приглашает на работу

ВОДИТЕЛЕЙ с категории «E».
Американские тягачи (самосвалы) по Москве и Моск. обл.

Тел.: 8-926-347-04-80, Владимир; 8-925-585-36-68, Игорь.

№ 109-и



В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ 33 февраля
2012 года

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Шефская помощь необходима
Первый в 2012 году совет ди-
ректоров собрался в Пушкин-
ской районной больнице им.
проф. Розанова. Место
встречи предпринимателей
было выбрано не случайно.

Как заметил глава Пушкин-

ского муниципального рай-

она и города Пушкино В.В.

Лисин, обращаясь к собрав-

шимся руководителям пред-

приятий: «Дальнейшее разви-

тие здравоохранения района

требует вашего участия». 

А главный врач ПРБ Ф.К.

Петросян пояснил: средств,

выделенных из федерального

бюджета на программу модер-

низации, недостаточно для то-

го, чтобы довести до заверше-

ния хотя бы то, что требовало

неотложной реконструкции.

Феликс Карлосович пред-

ложил детально ознакомить-

ся с результатами проведен-

ной реконструкции на месте

и пригласил всех пройти по

отделениям, чтобы дать пояс-

нения о том, что сделано на

выделенные из бюджета сред-

ства, а что предстоит выпол-

нить и завершить. 

Первым стало отделение

травматологии, которое было

включено в программу модер-

низации. На бюджетные сред-

ства удалось сделать ремонт и

перепланировку в соответст-

вии с современными требова-

ниями и перспективой на бу-

дущие годы. Осталось подвес-

ти кислород и установить спе-

циальные двери в операцион-

ную. На это не требуется мно-

го средств. Кто-то из присут-

ствующих справедливо заме-

тил, что все под Богом ходим,

а с травмой любой из нас мо-

жет здесь оказаться.

В неврологическом отделе-

нии тоже была проведена

серьезная реконструкция, но,

к сожалению, завершить ре-

монт не удалось, поскольку

большую часть средств при-

шлось потратить на сооруже-

ние сложной вентиляции.

Неврологическое отделение

относится к разряду интен-

сивных, поскольку сюда по-

ступают люди с тяжелыми со-

судистыми заболеваниями и

инсультами, их лечение во

многом зависит в том числе и

от условий пребывания. 

Участников совещания оз-

накомили с отделением хи-

рургии и показали палаты,

которые были модернизиро-

ваны «под ключ» одним из

бизнесменов после того, как

он попал в отделение «по-

«скорой». Главврач пояснил,

что человек этот на собствен-

ном опыте убедился, на-

сколько профессиональны

наши хирурги. И в благодар-

ность решил внести посиль-

ный вклад в дело районного

здравоохранения.

Делегация предпринимате-

лей и СМИ прошла этаж за

этажом все отделения главно-

го корпуса ПРБ. Те, кому

приходилось здесь лечиться,

отметили, что изменения в

лучшую сторону произошли

колоссальные, и они убеди-

лись в этом сами. 

А Феликс Карлосович, от-

вечая на вопросы и на месте

поясняя, что необходимо сде-

лать и какие остро стоящие

проблемы закрыть  и двигать-

ся дальше, напомнил: в буду-

щем году предстоит отмечать

100-летие районной больни-

цы. Хотелось бы встретить эту

дату достойно. Ведь большин-

ство зданий ПРБ – это при-

способленные помещения

бывшего детского интерната,

который располагался на этой

территории, а потому не соот-

ветствуют современным тре-

бованиям медучреждений.

Совещание продолжилось в

актовом зале больницы, где

В.В. Лисин рассказал, что,

войдя в федеральные про-

граммы модернизации, мы

выстроили собственную пер-

спективную программу раз-

вития районного здравоохра-

нения, которая позволяет ре-

шать серьезные проблемы по

оказанию нашему населению

качественных и современных

медицинских услуг. Но при

этом районный бюджет взял

на себя и определенные обя-

зательства, которые требуют

жесткой дисциплины по их

выполнению.

В связи с этим остаются не-

завершенными планы полной

реконструкции некоторых от-

делений, где она не проводи-

лась более 20 лет. И средств на

завершение требуется не так

уж много. Самые крупные

расходы можно сравнить с

месячным оборотом неболь-

шой частной фирмы.

Начальник Управления

здравоохранения В.Л. Бруси-

ловский рассказал предпри-

нимателям о том, с какими

показателями районное здра-

воохранение закончило пре-

дыдущий год и как выполня-

ется программа модерниза-

ции, заметив, что по резуль-

татам проведенной диспансе-

ризации населения Пушкин-

ского района выяснилось: до-

вольно значительная часть

обследованных, в том числе и

подростки, серьезно больны. 

Далее Валентин Лазаревич

сообщил, что средств на ре-

шение перечисленных проб-

лем крайне недостаточно, а

потому требуется шефская

помощь, и напомнил, что она

существовала всегда. Даже в

советские времена за каждым

медучреждением были закре-

плены несколько организа-

ций, которые являлись их

официальными шефами. 

В. Л. Брусиловский выра-

зил надежду, что «институт

шефства» будет восстановлен

и даст реальный толчок для

развития местного здравоох-

ранения.

Совещание завершилось

награждением организаций и

руководителей, принявших

участие в реконструкции и

оказывающих шефскую по-

мощь районной больнице, и

обращением совета директо-

ров к руководителям пред-

приятий и организаций Пуш-

кинского района об участии в

укреплении материальной ба-

зы районной больницы.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.

Получить новый японский томограф для больницы помогло участие

в федеральной программе. Для его установки понадобилась

реконструкция помещений.

4 ФЕВРАЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ПРОТИВ РАКА

За здоровый образ жизни

Рак может поражать любую

часть организма. Он развива-

ется из одной единственной

клетки. Превращение нор-

мальной клетки в опухолевую

происходит в ходе многоэтап-

ного процесса, обычно пред-

ставляющего развитие пред-

ракового состояния в злока-

чественные опухоли. Эти из-

менения происходят в резуль-

тате взаимодействия между

генетическими факторами

человека и неблагоприятны-

ми факторами внешней сре-

ды. Одним из характерных

признаков рака является бы-

строе образование аномаль-

ных клеток, прорастающих за

пределы своих обычных гра-

ниц и способных распростра-

няться в другие органы. 

Основными типами рака

являются: рак легких, желуд-

ка, печени, толстой кишки и

молочной железы.

Причины возникновения

рака: физические и химиче-

ские канцерогены, инфек-

ции, вызываемые некоторы-

ми вирусами, бактериями или

паразитами...

Основные факторы риска

развития онкозаболеваний –

употребление табака, алкого-

ля, нездоровое питание, хро-

нический стресс, хрониче-

ские инфекции, вызываемые

в том числе вирусами гепати-

та B, гепатита C и др.

Необходима осведомлен-

ность не только медработни-

ков, но и населения в отно-

шении ранних признаков и

симптомов рака, таких, как:

немотивированная слабость,

субфебрильная температура,

опухоль, утолщения на коже

или под кожей, особенно в

области молочных желез,

подмышечных впадин, в па-

ху, увеличенные лимфоузлы,

необычные примеси – кровь,

гной, слизь в стуле, длитель-

ные боли в области кишечни-

ка, желудка, пищевода, не-

проходящий кашель, измене-

ние тембра голоса, непрекра-

щающиеся кровянистые или

слизисто-кровянистые выде-

ления, длительно незаживаю-

щая рана, быстрое падение

веса, если не было задачи по-

худеть. При появлении этих

признаков нужно немедлен-

но обратиться к врачу!

Существует несколько ви-

дов профилактики онкологи-

ческих заболеваний: повыше-

ние иммунитета, лечение

предраковых заболеваний,

предотвращение рецидива

опухоли после ее радикально-

го лечения. Высокий уровень

иммунитета позволяет чело-

веку довольно длительное

время оставаться здоровым. 

Следует помнить, что в на-

стоящее время проводится

вакцинация против вируса ге-

патита В (до 55 лет включи-

тельно), который вызывает

рак печени; против вируса па-

пилломы человека, который

вызывает рак шейки матки.

Онкологическое заболева-

ние – это всегда серьезная

ситуация.

Но если вести здоровый об-

раз жизни и грамотно прово-

дить профилактику рака,

риск заболеть можно значи-

тельно снизить, а лечение,

начатое на ранних стадиях за-

болевания, принесет хорошие

результаты и увеличит шансы

на долголетие.

О. БОГАТЫРЕВ,
заведующий кабинетом

медицинской профилактики.

Главный врач ПРБ Ф. К. Петросян: «Пока на ремонт лестничных клеток

средств не хватает...».

Эта дата провозглашена Международным союзом по борьбе с
онкологическими заболеваниями. Цель Всемирного дня брьбы
против рака – акцентировать внимание общественности на
глобальной проблеме, повысить осведомлённость населения о
раке, как одном из актуальных заболеваний современной циви-
лизации, привлечь внимание к предотвращению, выявлению и
лечению этого заболевания, напомнить о том, насколько опас-
ны и распространены сегодня онкозаболевания и насколько
важна их своевременная диагностика. Смертность от рака
стоит на втором месте после смертности от сердечно-сосу-
дистых болезней.


