
Митинг, посвященный выводу советских войск из Афга-
нистана, прошел 15 февраля у мемориала «Скорбящая
мать».

Ровно 23 года назад части сороковой армии под командовани-

ем генерал-лейтенанта Бориса Громова вернулись в Союз. Ко-

мандарм замыкал колонну, шедшую по мосту Дружбы через

Амударью, соединяющему советский Узбекистан и Афганистан.

В этот день в Пушкино по традиции помянули погибших,

возложили цветы к мемориалу «Скорбящая мать» и памятнику

воинам-интернационалистам. В. В. Лисин, открывая митинг,

поблагодарил за неравнодушие всех, кто пришел к мемориалу,

и напомнил пушкинцам о том, «каким счастьем было для мате-

рей, отцов, жен и детей встречать своих героев живыми и здо-

ровыми». «Но, прежде всего, – сказал глава Пушкинского му-

ниципального района и города Пушкино В. В. Лисин, – день

вывода советских войск из Афганистана – это дань памяти и

глубокого уважения погибшим, тем, кто сложил свои головы…».

Выступление председателя районного отделения Всероссий-

ской общественной организации «Боевое братство» Сергея Бо-

рисова было направлено на защиту памяти погибших, чести и

достоинства живых воинов-интернационалистов: «Сейчас мно-

гие говорят, что эта война была не нужна, но мы считаем, что

все, кто прошел Афган, честно выполнили свой долг, и мы все-

гда будем помнить погибших». В сражениях в Афганистане при-

нимали участие 511 пушкинцев, 14 из них не вернулись домой.

Г. ЯКУБОВСКИЙ.
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До выборов
Президента

России 

осталось 

15 дней

НОВОСТИ

СИЛА, ЛОВКОСТЬ,
МУЖЕСТВО

Фестиваль боевых искусств, по-
священный двадцать третьей
годовщине вывода советских
войск из Афганистана и Дню за-
щитника Отечества, пройдёт
во Дворце спорта «Пушкино».

В программе предполагаются

выступления таких федераций

единоборств, как бокс, карате,

дзюдо, самбо, айкидо, кюдо, ушу,

армейский рукопашный бой,

тайский бокс, годзю-рю и другие. 

Этот фестиваль, прежде всего,

будет интересен родителям

школьников, подросткам и моло-

дежи, так как позволит им опре-

делиться с выбором подходящей

спортивной секции.

Организатором мероприятия

выступает Управление по культу-

ре, делам молодежи, физической

культуре, спорту и туризму Адми-

нистрации Пушкинского муни-

ципального района совместно с

Отделом по делам молодежи,

спорта и туризма Управления со-

циальной политики Администра-

ции города Пушкино.

Соревнования состоятся 17

февраля, в 17 часов.

З. МИШИНА.

ИЗ СОВХОЗА –
В «СОВХОЗНЫЙ»

В сельском поселении Ельдигин-
ское работал когда-то неболь-
шой магазин, а скорее палатка в
10 кв. м. И вот недавно, по ини-
циативе генерального директора
ХПП «Софрино» Е. А. Пархаева,
появился у ельдигинцев вместо
торговой палатки магазин пло-
щадью 200 кв. м. И назвали его
«Совхозный»!

Сюда ежедневно поставляют

прямо из совхоза «Зеленоград-

ский» свежайшие натуральные

продукты. Теперь в «Совхозный»,

что очень удобно расположился

вдоль главной дороги, пересека-

ющей все поселение Ельдигин-

ское, день ото дня приходит все

больше покупателей. Ассорти-

мент необходимых продуктов,

приемлемая цена на них, вежли-

вое обслуживание и приятная ат-

мосфера, царящая в «Совхоз-

ном», радуют каждого, кто пере-

ступает порог магазина.

Ельдигинцы от души благода-

рят Евгения Алексеевича Пархае-

ва за реальную заботу о селянах.

А. НИКОЛАЕВ.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АНАЛОГИИ

Экономические
реформы в Японии
Япония – страна, бурный рост экономики которой
в послевоенный период вывел её к началу 90-х годов
прошлого столетия на второе место в мире по
производственно-экономическому потенциалу.
Экономические успехи Японии были столь ошелом-
ляющими, что дали основание говорить о японском
«экономическом чуде».

Среди факторов экономического успеха Японии на

первое место следует поставить роль государства, не-

посредственно экономикой не занимающегося, но

эффективно влияющего на ход экономических про-

цессов. 

В наибольшей мере регулирующая роль государства

проявлялась в социально-экономической сфере, в  ва-

лютно-финансовых отношениях и торговле, приори-

тетной поддержке производителя перед торговцем и

перекупщиком, пресечении банковско-финансовых

спекуляций, обеспечивающих обогащение узкой про-

слойки населения, но не способствующих экономи-

ческому прогрессу страны и т.д. 

Японское правительство пресекает проявления

группового экономического эгоизма, применяя жест-

кие санкции к японским фирмам, конкурирующим

между собой на мировом рынке, а также производя-

щим продукцию, не соответствующую высоким стан-

дартам качества.

Очень рационально японское правительство реши-

ло проблему использования трудовых ресурсов – вся-

чески поощряло систему пожизненного найма на

промышленных предприятиях и фирмах. В результате

для Японии характерна не конкуренция безработных

за рабочие места, требующая дорогостоящего пере-

обучения на новые профессии или содержания за счет

социальных фондов, а конкуренция работников вну-

три фирм, способствующая росту производительно-

сти труда. 

Кроме того, система пожизненного найма способст-

вует формированию партнерских отношений на про-

изводстве и смягчает разницу в оплате труда между раз-

личными категориями работников. Так, если в США

разница в доходах президента средней компании и не-

квалифицированного рабочего достигает соотношения

20:1, то в Японии она составляет только 8:1.

Можно сказать, что японское «экономическое чу-

до» в значительной степени обусловлено функциони-

рованием экономики как планово-рыночной, хотя и

не имеющей государственного сектора.

Одним из факторов бурного роста экономического

потенциала Японии следует назвать рациональную

стратегию в выборе отраслевых приоритетов. При

весьма ограниченных сырьевых источниках японцы

отказались от развития капиталоемких отраслей, а со-

средоточились на создании трудоемкого экспортного

производства.

Следует отметить, что развитие наукоемких отрас-

лей производства было бы невозможно без качествен-

ного образования и существенного финансирования

научных разработок. Японская система образования и

профориентации – одна из лучших в мире, и как счи-

тают сами японцы, благодаря этому стала возможной

«революция качеств» – одно из главных условий кон-

курентоспособности японских товаров на мировом

рынке.

Среди факторов японского «экономического чуда»

следует назвать ещё один немаловажный. Значитель-

ные финансовые вливания в японскую экономику

были сделаны США в период корейской (1950-1953

гг.), позже и вьетнамской (1965-1975 гг.) войн.

Уже в 1951 году Япония добилась довоенного уров-

ня промышленного производства. За 1954 год прирост

промышленного производства составил 13,4 проц., а к

1964 году объём вырос в 4,3 раза по сравнению с до-

военным уровнем. 

Ведущую роль в этом сыграли «военные заказы»

США, на долю которых приходилось 65 проц. всей

суммы японского экспорта. Только за 1952–1959 гг.

“помощь” США Японии составила 2,4 млрд долларов.

Капиталы, нажитые Японией на военных поставках

США, были хорошими инвестициями в её экономику

шестидесятых-семидесятых годов. И Япония ими

умело распорядилась.

Опыт Японии полезен России, прежде всего, актив-

ной ролью государства в модернизации производства

и развитии наукоемких отраслей, что позволит сокра-

тить долю сырьевых источников формирования бюд-

жета страны, о чем говорил В. В. Путин в своей эко-

номической программе.

Н. ВАСИЛЬЕВ.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

РАПС как основа
высокоэнергетических
кормов
Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия Мо-
сковской области провело 26
января в ЗАО «Зеленоградское»
областной семинар-совещание
«Опыт инновационных техно-
логий возделывания рапса, его
переработка и внедрение рапсо-
вого масла в качестве альтер-
нативного вида топлива для
дизельных двигателей». В сове-
щании приняли участие пред-
ставители научно-исследова-
тельских институтов, вузов-
ской науки, дополнительного
профессионального образования
«РИАМА», ИИТЦ ОАО «Мо-
соблагроснаб», а также органи-
заций-изготовителей оборудо-
вания для сферы АПК.

Генеральный директор ЗАО

«Зеленоградское» Ю.Е. Валец-

кий рассказал собравшимся об

опыте возделывания рапса в хо-

зяйстве, эффективности произ-

водства и применения продук-

тов его переработки. Показал

технологическую цепочку пере-

работки семян рапса на масло,

получения рапсового шрота и

высокоэнергетических кормов

на его основе для высокопроду-

ктивного стада. А в заключение

продемонстрировал технику,

работающую на смеси дизель-

ного топлива и рапсового масла.

«Мы имеем высокопродук-

тивное стадо, – отметил по ито-

гам совещания начальник сек-

тора промышленности, науки и

сельского хозяйства Комитета

по экономике Администрации

Пушкинского муниципального

района И.М. Прохоров. – В

прошлом году средний надой по

области превысил 5714 кг. А в

нашем районе надои – свыше 7

тыс. кг. Такому стаду требуется

соответствующая белковая кор-

мовая база. Как правило, при

изготовлении высокоэнергети-

ческих кормов используют сою.

Но соя в нашем регионе прак-

тически не возделывается, а по-

купать корма накладно: стои-

мость их достаточно высока.

Рапс – отличная альтернатива

сое. В ЗАО «Зеленоградское»

выращивают ежегодно около

300 тонн рапса, из которого

производится жмых и масло.

Масло хозяйство продает, а

жмых идет на корм скоту. В ре-

зультате и животные получают

полноценный рацион питания,

и себестоимость литра молока

существенно снижается (в срав-

нении с покупными кормами).

Поэтому областное министер-

ство сельского хозяйства сейчас

активно пропагандирует рапс

среди хозяйств Подмосковья».

А. ВОРОНИН.

ВЫСТАВКА

Конкурс завершён,
творчество продолжается

Кто из нас, рассматривая запечатленные на фо-
тографиях панорамы городских улиц, площадей и
скверов, знакомые с детских лет, или удивитель-
ные по красоте пейзажи окружающей природы,
или нечто необычное, космическое, увиденное в
сверкающей на солнце обычной капле дождя, не
восклицал: «И это все у нас? Все рядом? Так кра-
сиво! Не может быть!» В умении рассмотреть в
обыденности что-то особенное, неприметное,
скрытое от суетливого взгляда и заключается
настоящее мастерство фотографа. В том на-
глядно могли убедиться все пришедшие 12 февра-
ля в ДК «Пушкино» на выставку фоторабот, ор-
ганизованную по итогам третьего фотоконкур-
са, посвященного защите авторских прав, под на-
званием «Моя лучшая фотография-2012».

Открывая программу подведения итогов кон-

курса, председатель жюри А. Шишкин кратко

рассказал его предысторию. Борьба за свои автор-

ские права подтолкнула его организовать этот

смотр мастерства фотографов. Затем Анатолий

представил собравшимся членов жюри, которые

поздравили конкурсантов и гостей праздника, а

так же всех тех, кто принял участие в конкурсе, с

его успешным завершением, а пришедшим на

выставку пожелали  приятных открытий. Прежде

чем объявить имена победителей и пригласить их

для получения заслуженных наград, жюри кон-

курса отметило всех его участников памятными

призами. После чего и были названы имена тех,

чьи работы, по мнению жюри, достойны особого

поощрения. 

В номинации участников до 18 лет победителя-

ми стали:

I место – Василий Рудневский,

II место – Виктор Громов,

III место – Антон Копелев.

В номинации участников старше 18 лет победи-

телями стали:

I место – Алексей Семенов,

II место – Дмитрий Горелов,

III место – Павел Гниловский.

Все конкурсанты были единодушны в желании

прислать свои работы и на следующие подобные

творческие состязания. Завершилось же торжест-

венное мероприятие общей фотографией всех

присутствующих на память.

От  души поздравляем и победителей, и тех уча-

стников конкурса, чьи работы пока не получили

наград! Желаем всем – и начинающим, и опыт-

ным фотографам — творческого поиска, целеуст-

ремленности и новых побед!

С. ВАСИН.
Фото Н. Ильницкого.
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Почему так быстро бе-
жит время? Нет, оно не бе-
жит, а просто летит.  И с
каждым годом все быстрее и
быстрее, как будто земная
ось сама себя раскрутила и
не может остановиться,
войти в нужный ритм.  

Отсчет времени в  Центре
детского творчества   прохо-
дит по своему календарю:
День открытых дверей, Но-
вый год,  творческий  отчет
коллективов,  а между этими
событиями  огромное множе-
ство праздников, выездных
концертов, фестивалей, вы-
ставок.

В преддверии Нового года
в Центре детского творчества
царила атмосфера волшебст-
ва  и чудес.  Мы с большим
удовольствием  дарили  по-
дарки детям и родителям,
проводя   разнообразные
праздники, встречи,  концер-
ты   и с не меньшей радостью
получали и получаем заслу-
женные награды. 

Весной 2011 года мы заяви-
ли  о себе,  приняв  участие  в
конкурсе, проводимом  в
рамках широкомасштабного
проекта «Национальная про-
грамма продвижения лучших
российских товаров и услуг
для детей «Лучшее – детям».
Организаторами его выступи-
ли: Общественная палата РФ,
Правительство Москвы, ФГУ
«РОСТЕСТ-Москва», Фонд
социально-экономических и
интеллектуальных программ

при поддержке Государствен-
ной Думы Федерального Со-
брания РФ, Правительства
РФ, Министерства образова-
ния и науки РФ и других. Вот
такая  серьезная  экспертная
комиссия  оценивала нашу
работу. Результат – Центр
детского творчества был на-
гражден знаком качества
«Лучшее – детям». В декабре
в ЦВК «Манеж» проходило
торжественное награждение.
В приветственном слове Пре-
зидент Российской Федера-
ции Д. А. Медведев сказал:
«Наши дети должны иметь
самые качественные, про-
грессивные товары и услуги,
через них они познают окру-
жающий мир, учатся культуре
жизни.  Социальное про-
странство детей – это степень
нашей ответственности перед
будущим России».

Осенью 2011 года Мини-
стерство образования Мос-
ковской области  и ГОУ до-
полнительного образования
Московской области объяви-
ли  конкурс педагогического
мастерства по военно-патри-
отическому воспитанию.  В
номинации «Организация и
проведение торжественных
мероприятий, посвященных
памятным военным событи-
ям в истории России»   мы
представили сценарий  вече-
ра-встречи «Живая история
войны», посвященный Меж-
дународному дню освобожде-
ния узников концлагерей, ко-
торый проходил   в ГДК

«Пушкино» 14 апреля 2011
года.  В январе 2012-го подве-
дены итоги: из 78 сценариев
наш  заслужил  диплом за 2-е
место  –  очень важная и при-
ятная для нас награда. 

В январе нас порадовали
юные пианисты Алина Бах-
тина и Полина Константино-
ва – они стали лауреатами
международных фестивалей-
конкурсов детского и юноше-
ского творчества «Москов-
ское созвездие» и «Планета
детства».

Образцовый коллектив, ан-
самбль «Фантазеры» – вновь
лучший. Седьмого января
2012 года на конкурсе-фести-
вале  «Московское созвез-
дие», проходившем  при под-
держке Международного бла-
готворительного фонда «Мир
на ладони», в номинации «эс-
традный танец» в возрастной
категории 10-12 лет – диплом
I степени, 16-20 лет – диплом
I степени, 5-9 лет – диплом
III степени. Если учесть, что
малыши впервые участвовали
в конкурсе такого уровня, то
можно смело сказать: перспе-
ктивы у них огромные.

Что еще принесет  нам  год
наступивший,  никто не зна-
ет, но мы уверены,  что он
будет  добрым,  светлым, ра-
достным, интересным,  с но-
выми знаниями,   с новыми
впечатлениями и  знакомст-
вами.

И. ИВАНОВА,
заведующая организационно-

массовым отделом.  

Подарки  получать всегда приятно!

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Отдых и оздоровление детей

«Фантазеры» вновь лучшие.

ОБРАЗОВАНИЕ

Конкурс педагогического мастерства.

Социальное  обеспечение  граждан в
Российской   Федерации  не только
развивается, но и  постоянно улучша-
ется. Об этом свидетельствует
большое количество   принятых  за-
конодательных   актов, регулирую-
щих правоотношения  в  сфере  соци-
ального  обеспечения в субъектах Рос-
сийской Федерации. 

В соответствии с Законом Москов-

ской области «О мерах социальной

поддержки семьи и детей в Москов-

ской области» от 12.01.2006 №

1/2006-ОЗ, Постановлением Прави-

тельства Московской области от

25.02.2010 г. № 92/7 «О мерах по ор-

ганизации отдыха и оздоровления от-

дельных категорий детей», Распоря-

жением Министерства социальной

защиты населения  Московской  от

02.03.2011 г. № 17-р «Об утвержде-

нии Порядка определения размера

частичной компенсации стоимости

путевок для отдыха и оздоровления

детей из многодетных семей, детей-

инвалидов и сопровождающего их ли-

ца, иных категорий лиц из числа де-

тей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации, детей погибших воен-

нослужащих» территориальными уп-

равлениями Министерства социаль-

ной защиты населения Московской

области организуется отдых и оздоро-

вление детей-инвалидов, детей из

многодетных семей, детей погибших

военнослужащих и детей, находящих-

ся в трудной жизненной ситуации.

Многодетная семья – семья, воспи-

тывающая трех или более несовер-

шеннолетних детей. К многодетным

семьям по мерам социальной под-

держки приравниваются семьи, утра-

тившие статус многодетных в связи с

достижением одним или несколькими

детьми совершеннолетия, при усло-

вии, что совершеннолетние дети обу-

чаются в образовательных учреждени-

ях всех типов по очной форме обуче-

ния и не достигли 23 лет.

К детям, находящимся в трудной

жизненной ситуации, относятся дети-

инвалиды; дети с ограниченными воз-

можностями здоровья (имеющие не-

достатки в психическом и (или) физи-

ческом развитии); дети – жертвы воо-

руженных и межнациональных кон-

фликтов, экологических и техноген-

ных катастроф, стихийных бедствий;

дети из семей беженцев; дети, оказав-

шиеся в экстремальных условиях, де-

ти – жертвы насилия; дети, отбываю-

щие наказание в виде лишения свобо-

ды в воспитательных колониях; дети,

находящиеся в специальных учебно-

воспитательных учреждениях; дети,

проживающие в малоимущих семьях;

дети, жизнедеятельность которых на-

рушена в результате сложившихся об-

стоятельств и   не могущие преодолеть

данные обстоятельства самостоятель-

но или с помощью семьи.

Полная компенсация стоимости пу-

тевок для отдыха и оздоровления де-

тей вышеуказанных категорий, про-

живающих в малоимущих семьях со

среднедушевым доходом, размер ко-

торого не превышает величину про-

житочного минимума, установлен-

ную в соответствии с законодательст-

вом Московской области, предостав-

ляется в размере величины стоимости

путевок, установленной Правительст-

вом Московской области сроком на

21 день.

При расположении санаторно-ку-

рортных организаций  и других орга-

низаций отдыха за пределами  Мос-

ковской области или  за пределами

Российской Федерации установлен-

ная стоимость путевок может быть

увеличена, но не более чем в два раза.

Частичная компенсация стоимости

путевок для отдыха и оздоровления

детей из многодетных семей, детей-

инвалидов и сопровождающего их ли-

ца, иных категорий лиц из числа де-

тей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации, детей погибших воен-

нослужащих осуществляется:

– в размере 90 процентов стоимости

путевки, но не более величины стои-

мости путевки, установленной Поста-

новлением № 92/7, – в случае, если

среднедушевой доход семьи составля-

ет до 150 процентов (включительно)

величины прожиточного минимума,

установленной в соответствии с зако-

нодательством Московской области;

– в размере 70 процентов стоимости

путевки – в случае, если среднедуше-

вой доход семьи составляет свыше

150, но не более 200 проц. (включи-

тельно) величины прожиточного ми-

нимума по Московской области;

– в размере 50 проц. стоимости пу-

тевки – в случае, если среднедушевой

доход семьи составляет свыше 200

проц. величины прожиточного мини-

мума по Московской области.

Обеспечение бесплатной путевкой

или выплата компенсации осуществ-

ляются в порядке очередности, в со-

ответствии с датой подачи заявления.

В заключение хотелось бы привести

слова начальника Пушкинского упра-

вления соцзащиты А.М. Носова на

недавнем пленуме Совета ветеранов:

«Когда я пришел в Управление 10 лет

назад, материальная ежемесячная го-

сударственная помощь выплачива-

лась в размере 50 руб., а теперь она

составляет 1000 руб. на каждого члена

семьи ежемесячно.  Для многодетных

– это существенная поддержка». 

Главное, не следует забывать, что

социальная забота – это помощь, а не

иждивение. И мы с вами, как бы тру-

дно нам ни приходилось, должны ис-

кать возможность самим заботиться о

своих детях, дабы  не превратиться в

хронических иждивенцев. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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Воспитатели и воспитанники детско-
го сада во главе с заведующей Ольгой
Александровной Черновой подарили
гостям настоящий праздник. Все при-
глашенные, умудренные жизненным
опытом люди, были зачарованы пред-
ставлением, которое подготовили сот-
рудники «Елочки». Мы окунулись в
мир таинств и чудес. Дети проявили
себя, показав свои танцевальные и ак-
терские способности.

Начался праздник плачем – «криком
новорожденного», своеобразным оли-
цетворением начала жизни детского
сада «Елочка». И первыми выступили
малыши, что привело в восторг всех
присутствующих. В их танце с мамой-
воспитательницей на песню «Цып,
цып, цып, мои цыплятки» точно под-
мечена жизнь в младшей группе. Озор-

ной танец к песне «Валенки» показали
ребятишки средней группы, что приве-
ло нас в неменьший восторг и застави-
ло удивиться: оказалось, насколько от-
крыты бывают наши дети. Ребята стар-
шей группы выступили с композици-
ей-танцем ангелочков с колокольчика-
ми, что очень символично, ведь до се-
ми лет ребенок – ангел. Воспитанники
средней группы подготовили изуми-
тельное выступление на тему, посвя-
щенную России: ее величию, размаху и
силе. Закончилось представление ком-
позицией «Я, ты, он, она». Мы увиде-
ли, чем занимаются наши детки: тан-
цами, хоккеем, ритмикой. А итогом
композиции стал вынос герба детского
сада. Праздничное торжество было
пронизано нескучной жизнью детско-
го садика, любовью друг к другу воспи-

танников и их воспитателей. Детские
танцы сменили замечательные песни
воспитателей о Родине, о России, о
своем родном детском саде, о Софри-
но, где находится наш чудо-садик. Все
присутствующие, затаив дыхание, слу-
шали и смотрели великолепное пред-
ставление.

Трудно поверить, что все это подго-
товили одаренные дошколята.

Гостями праздника были старожилы
«Елочки» – Надежда Павловна Жест-
кова и Любовь Никифоровна Бычкова,
которых поблагодарили за немалый
вклад в развитие детского сада.

Глава Администрации г. п. Софрино
М. П. Поливанова отметила талант
воспитателей и высокий уровень учре-
ждения: «Немало сменил детский сад
заведующих, но именно с приходом
Ольги Александровны Черновой сад
добился высочайших результатов и
уровня в районе», – подчеркнула Ма-
рия Павловна, наградив Почетными
грамотами воспитателей и заведую-
щую.

Выступила и отметила высокий уро-
вень развития детского сада замести-
тель начальника Управления образова-
ния Администрации Пушкинского му-
ниципального района Галина Василь-
евна Козарь, подчеркнув большой та-
лант, высокий уровень развития колле-
ктива, удостоив грамот О. А. Чернову и
ее коллектив, рассказав нам, каким
было это учреждение до прихода к ру-
ководству Ольги Александровны и с
какими трудностями ей пришлось
столкнуться, чтобы добиться таких вы-
соких результатов.

Председатель Пушкинской район-
ной организации профсоюза работни-
ков народного образования и науки

Ирина Алексеевна Голина поздравила
всех с юбилеем, поблагодарила за рабо-
тоспособность, умение внедрять новые
технологии в воспитание и развитие
дошкольников, отметила огромный
вклад Ольги Александровны Черно-
вой.

Со словами благодарности за воспи-
тание детей выступили помощники де-
путатов Государственной Думы и Мос-
ковской областной Думы.

От имени родителей хочу сказать, что
нам очень повезло: наши дети – воспи-
танники детского сада «Елочка», в ко-
тором все безукоризненно. Огромное
спасибо и низкий поклон вам, наши
дорогие Ольга Александровна и весь
коллектив садика! Крепкого здоровья,
процветания, жизненных сил всем!

С уважением и любовью –
председатель родительского комитета 

Т. КУЛИКОВА.
Фото автора.

Недавно коллектив детского
сада № 68 «Воробушек» от-
праздновал 40-летний юби-
лей. На праздник были пригла-
шены представители Адми-
нистрации Пушкинского му-
ниципального района, Управ-
ления образования Админист-
рации Пушкинского муници-
пального района и Админист-
рации сельского поселения
Ельдигинское.

Посетили это значимое собы-

тие и сотрудники детского сада,

проработавшие в нем не один

десяток лет. Одна из них – Т.И.

Белоусова, которая 31 год руко-

водила дошкольным образова-

тельным учреждением. 

Специально к юбилею сот-

рудники оформили фотогазету

«Наша жизнь». В ней размести-

ли фотографии разных лет – са-

мые яркие, интересные момен-

ты из жизни детского сада, в ко-

торых отразилась почти полуве-

ковая история дошкольного уч-

реждения, от истоков до наших

дней.

Своих любимых наставников

поздравили дети средней и

старшей подготовительной

групп. Праздничную программу

подготовила музыкальный ру-

ководитель А.С. Аронова, про-

работавшая в «Воробушке» 38

лет. Коллектив детского сада

поздравили и учащиеся 11 клас-

са Ельдигинской средней шко-

лы. Они показали инсцениров-

ку «Пять моментов из жизни

воспитателя». Также с празд-

ничными поздравлениями вы-

ступили детский танцевальный

коллектив «Горошины» и хор

русской песни «Зорька алая» из

ельдигинского Дома культуры.

Заведующая детским садом

Г.Н. Ребан выразила огромную

благодарность главе Админист-

рации сельского поселения

Ельдигинское Л.Н. Валецкой за

помощь и поддержку в реше-

нии многих проблем. Галина

Николаевна горячо поблагода-

рила и небольшой дружный

коллектив «Воробушка» за доб-

росовестный труд, взаимопони-

мание, совместную работу, соз-

дающих в детском саду атмо-

сферу тепла и домашнего уюта.

С ответным словом выступили

и руководители Ельдигинской

средней общеобразовательной

школы, которые также посетили

мероприятие, – директор О.Е.

Бутакова и завуч Н.Н. Матю-

шенко поздравили коллектив,

воспитанников и родителей с

круглой датой детского сада.

От всей души с юбилеем всех

гостей и сотрудников поздрави-

ла, пожелав творческих успехов

и процветания, заместитель на-

чальника Управления образова-

ния Пушкинского муниципаль-

ного района Г.В. Козарь. Луч-

шим работникам детского сада

«Воробушек» Галина Васильев-

на вручила Благодарственные

письма главы Пушкинского му-

ниципального района и города

Пушкино В.В. Лисина и Почёт-

ные грамоты от Управления об-

разования Пушкинского муни-

ципального района.

Е. МОШКИНА.
Фото автора.

С юбилеем, «Воробушек»!
Наступивший год по восточному календарю – Год Драко-
на, волшебного и мистического существа. А это – широ-
кое поле для фантазии.

Поэтому в муниципальном дошкольном образовательном

учреждении «Детский сад общеразвивающего вида № 54

«Светлячок» провели конкурс эмблем. В нем участвовали 46

работ, авторами которых стали воспитанники детского сада и

их родители.

Участники  очень ответственно отнеслись к конкурсу. Ре-

зультаты превзошли все ожидания. Итог совместного труда и

творчества детей и взрослых – необычные эмблемы. Творили

чудесных дракончиков из теста, пластилина, бросового мате-

риала, пластика, пенопласта. Родители, отодвинув в сторону

домашние хлопоты, с увлечением включились в творческий

процесс. Желание, фантазия – и из любого материала рожда-

лись неповторимые образы драконов. 

Очень трудно было определить победителя. Каждая работа

хороша и интересна по-своему, каждый участник заслужива-

ет восхищения. Поэтому все без исключения получили ди-

пломы, а победителям еще вручили и памятные призы. Выс-

тавка работ прошла в музыкально-спортивном зале. 

Мы благодарим всех участников нашего конкурса и желаем

им творческих успехов и хорошего  настроения!

Е. ЕМЕЛЬЯНОВА,
старший воспитатель МДОУ «Детский сад общеразвивающего

вида №54 «Светлячок» г. Пушкино».

Замечательное торжество

Символ года

Софринское муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад общеразвивающего вида № 66 «Елочка» отметило свое 45-летие.
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(Продолжение. Начало в № 10).

П
од угрозой наполеонов-

ского нашествия ещё в се-

редине августа сначала под ви-

дом богомолья в Троице-Сер-

гиеву лавру, а потом и в откры-

тую начался отток беженцев из

Москвы. По свидетельству сов-

ременников, пик его пришёлся

на конец августа и первые дни

сентября. С 31 августа на 1 сен-

тября по Троицкой дороге в

Вологду проследовал обоз с си-

нодальной ризницей и святы-

нями московских монастырей.

Первого сентября по этой же

дороге из Москвы в Ярославль

проехали жена и три малолет-

них дочери московского гене-

рал-губернатора графа Ф. В.

Ростопчина. Одна из дочерей –

Наталья вспоминала: «…Боль-

шая дорога к Троице, по кото-

рой нам предстояло ехать, была

сплошь усеяна бедными пеше-

ходами, с горьким плачем по-

кидавшими места, с которыми

они были связаны столькими

узами. Они увозили с собой всё

своё имущество: коровы, соба-

ки, лошади следовали за теле-

гами, в которых, вместе с кура-

ми и хозяйственной утварью,

помещались дети и дряхлые

старики. Время от времени не-

счастные изгнанники оборачи-

вались, чтобы окинуть груст-

ным взором места, которые

они не надеялись больше уви-

деть, и тогда плач и рыдания

возобновлялись с новой силой.

Нам пришлось подвигаться

шагом, чтобы избежать несча-

стного случая, и только у пер-

вой станции дорога несколько

очистилась от повозок, тянув-

шихся по ней в два ряда от са-

мой Москвы».

Среди тех, кто покинул Мо-

скву 2 сентября по Троицкой

дороге в село Симы Юрьев-

Польского уезда Владимирской

губернии, был тяжело ранен-

ный в Бородинском сражении

Багратион. Ещё раньше из Тве-

ри, которой угрожали францу-

зы, проследовали в Ярославль

и находились там в это время

сестра императора Александра I

великая княгиня Екатерина

Павловна и ее супруг принц

Георг Ольденбургский – Твер-

ской, Новгородский и Яро-

славский генерал-губернатор.

Кутузов с целью защиты Тро-

ицкой дороги 3 сентября на-

правил письмо командиру ка-

валерийского корпуса Винцен-

героде. В нём он приказал име-

ющимися у него войсками за-

нять дороги на Клин или на

Тверь и оставить на Ярослав-

ской дороге один из казачьих

полков «под командою толко-

вого офицера, объявив ему, что

он будет отвечать за все лож-

ные тревоги, могущие дойти до

великой княгини…»

Конечно, главнокомандую-

щий заботился не только о без-

опасности сестры императора.

В Главной квартире русской ар-

мии правильно оценили значе-

ние не разорённого войной на-

правления на Сергиев Посад и

не исключали активности здесь

неприятеля. 4 сентября Вин-

ценгероде, словно в подтвер-

ждение, доносил Александру I

из Тарасовки, что 4-й непри-

ятельский корпус из-под Мо-

жайска через Рузу и Звенигород

движется на Москву. Корпус

«четыре дня уже расположен

лагерем близ города между Пе-

тербургскою и Ярославскою до-

рогами, по которой я находился

в 20 верстах от города. По обе-

им дорогам неприятель послал

отряды и аванпосты на не-

сколько вёрст вперёд. Несколь-

ко пленных, взятых казаками

моими от неприятельских аван-

постов и которых теперь приве-

ли ко мне, уверяют, что 3-й не-

приятельский корпус располо-

жен также лагерем поблизости

города и позади 4-го» – говори-

лось в донесении.

В рапорте Кутузову в тот же

день из Тарасовки Винценге-

роде сообщил: «Расположение

3-го и 4-го корпусов непри-

ятельских, стоящих между Яро-

славскою и С.Петербургскою

дорогами, принуждает меня ос-

таться на ныне занимаемом

мною месте для наблюдения за

их движениями. Намерения

неприятеля могут быть только

закрывать г. Москву, когда вся

остальная его армия следует за

армиею Вашей Светлости, или

следовать по С.Петербургской

дороге, или Ярославской. Во

всех этих его движениях буду я

стараться его беспокоить и все-

гда держаться на его фланге,

стараясь обо всём давать знать

как можно чаще Вашей Свет-

лости».

Видимо, эти соображения

были приняты главнокоманду-

ющим, так как в своих воспо-

минаниях адъютант Винценге-

роде полковник С. Г. Волкон-

ский, впоследствии генерал-

майор, писал: «Главная цель

действий нашего отряда была

сторожевое дело по трактам

Ярославскому и Рязанскому

для извещений в главную ар-

мию и связи с ней, а в особен-

ности наше дело было сторо-

жить Петербургский тракт и

давать о всяком движении

весть в Петербург и в Главную

квартиру».
Винценгероде со своим кор-

пусом, действуя в соответствии

с поставленной ему боевой за-

дачей, так плотно «опекал»

французов, что у современни-

ков сложилось впечатление,

будто бы Наполеон в Москве

находился в настоящей осаде.

«Граф Винценгероде, прикры-

вая Троицкую, Петербургскую

и Ярославскую дороги, не поз-

воляет неприятелю никак посы-

лать своих разъездов далее 10

или 15 верст от Москвы», – пи-

сал в частном письме один из

очевидцев московских событий. 
Шестого сентября Винценге-

роде доложил Александру I о

выполнении полученного ра-

нее распоряжения от главноко-

мандующего: «Донского вой-

ска полк Денисова 7-го1 под

командою майора Победнова

оставлен мною на Ярославской

дороге, и командиру оного

строго предписано наблюдать

за всеми движениями непри-

ятеля по сей дороге и обо всем

доносить Его Императорскому

Высочеству принцу Ольден-

бургскому, и сколько возможно

будет упорствовать неприятелю

в его наступлении…»

В
сообщении Винценгероде,

таким образом, впервые

появилась фамилия майора

Григория Петровича Победнова

– активного участника всех по-

следующих событий на Яро-

славской дороге к северу от Мо-

сквы. Седьмого сентября он на-

правил рапорт начальнику

Главного штаба 2-й Западной

армии генерал-адъютанту графу

Э. Ф. Сен-При: «На повеление

вашего Сиятельства от 4-го сен-

тября ко мне последовавшее,

донесть честь имею, что по по-

велению г. генерал-адъютанта

барона Винценгероде нахожусь

с моим донским казачьим Де-

нисова 7-го полком на Ярослав-

ской дороге в селении Тарасов-

ке от Москвы в 22 верстах...»
Победнову было поручено

командовать постами связи с

главной армией и информиро-

вать обо всем принца Георга

Ольденбургского. Как испол-

нительный офицер, он дейст-

вительно ежедневно направлял

к их императорским высочест-

вам посыльного. Вот как писал

об этом очевидец – почётный

гражданин г. Ростова и его го-

родской голова М. И. Мараку-

ев: «Казак с рапортом о поло-

жении дел в Ростове проезжал

всякий день в известные часы.

Народ, знавши это, уже и до-

жидался его, и как только при-

едет на Куракинское подворье,

где стояли почтовые лошади, то

его угостят, и он покажет доне-

сение, которое всегда было от-

крытое, и вдобавок расскажет и

объяснит многое на словах». 
Конечно, казак не самоволь-

ничал, когда многое рассказы-

вал крестьянам о том, что дела-

ется для отпора врагу, и, вдоба-

вок, показывал свою намерен-

но, видимо, оставляемую не за-

печатанной почту. Так опро-

вергались всякого рода слухи,

вселялась уверенность в ско-

ром изгнании захватчиков с

родной земли. Может быть, по-

этому об активной деятельно-

сти сотника, по-армейски –

майора, Победнова все кресть-

яне в округе были не только хо-

рошо осведомлены, но и чувст-

вовали себя вполне защищён-

ными. В Ивантеевском город-

ском историко-краеведческом

музее имеется ксерокопия по-

казания крестьянина Михаила

Кондрашова из села Щёлково,

в котором он пишет о себе: 

«В бытность неприятеля в

Москве оной крестьянин со-

держал 8 человек своих работ-

ников из ткачей для караула де-

ревни, также и своей фабрики,

и для разъезда с казаками, ко-

торых оной крестьянин посы-

лал с командою казаков и с ко-

торыми сам много ездил. А для

защищения оной Кондрашов

ездил на Троицкую дорогу в де-

ревню Тарасовку к казацкому

начальнику полковому майору

Григорию Петровичу, от кото-

рого по усиленной просьбе ис-

просил отряд казаков для за-

щиты села Гребнево и деревни

Щелково с окружностями ее. И

который отряд ходил в Щелко-

во к Кондрашову почти еже-

дневно. Оной Кондрашов на-

ряжал своих работников в ка-

зацкое платье и с жителями

прочих деревень крестьянами

отправлял для защищения в се-

ло Пахру и Озеры и прочие ме-

ста, откуда виделась опасность.

Оный же отряд наезжал из 20 и

18 и 16 человек, когда случится,

которых угощал оной Кондра-

шов на свой счет. Оной же

Кондрашов много из Москвы

от неприятеля бежавших и без

всякого покровительства нахо-

дившихся духовенства и купе-

чества и благородных, в том

числе двух капитанов и двух

поручиков армейских, содер-

жал сутки по двое и по трое и

более. Упокоевал и означен-

ный военных офицеров, пре-

проводил к начальнику казаков

в означенную деревню Тара-

совку, который и отсылал их в

Ярославль к принцу. И множе-

ство раненых солдат упокоевал

и кормил безо всякого отказу.

Которое содержание составило

по счислению ему Кондрашову

более тысячи двухсот рублей. И

по милости Божией и за стра-

жею оного вышеозначенного

казацкого начальника Всемир-

ный враг не показался на поле

Щелковском. М.К.». 

Обо всем, что делается на

Ярославском направлении,

был хорошо информирован и

находившийся в Ярославле

принц Георг Ольденбургский.

Об этом свидетельствует его

письмо Багратиону от 9 сентяб-

ря 1812 года о действиях корпу-

са Винценгероде в районе села

Тарасовки: 

«Князь Пётр Иванович!

Я пишу эти строки больному,

но победоносному Багратиону.

С большим сожалением Ве-

ликая Княгиня и я, мы видим

раненым Вас, надежду наших

воинов. Дай Бог, чтобы Вы

скоро опять могли предшество-

вать армиями.

Наша Главная квартира те-

перь в Коломне. Генерал Вин-

ценгероде имеет поручение на-

блюдать Тверской и Ярослав-

ский тракты. Вчера получил я

рапорт от войскового старши-

ны Победнова от 6-го сего сен-

тября из сельца Тарасовки, что

из состоящей в 5-ти верстах от

Москвы неприятельской заста-

вы (в селе Алексеевское. – В. П.)

того числа прибыло к подкреп-

лению до двух полков кавале-

рии и разъездами своими от-

крывают оную до наших пике-

тов, более же сего не замечено

другого движения…»
В. ПАНЧЕНКОВ.

(Продолжение следует).

1 Денисов 7-й Василий Тимофеевич (1771 – 1822),  генерал - майор,  командир
Донского казачьего полка.  В 1812 – 1814 гг. командир бригады казачьих полков.

1812 год – 
«время славы и восторга»,

или Что помнит Пушкинский муниципальный район о постое в Москве 
наполеоновской армии

Генерал от инфантерии 

М.Б. Барклай де Толли.

Церковь Святителя Николая Мирклийского в с. Пушкино (1694 г.) –

свидетель событий 1812 г.
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Дотянуть до пенсии
Теневые игры Геннадия Зюганова

Манера недоговаривать и наводить

тень на плетень – привычное электо-

ральное состояние для многих участ-

ников политического процесса. 

Преподнося избирателю одну сторо-

ну своей натуры, они между тем ведут

теневую игру, которая кардинальным

образом может отличаться от офици-

ально заявленных целей и задач.

Весь прошлый публичный путь само-

го старого политика России Геннадия

Зюганова, суммарный стаж руководст-

ва партией которого уже превысил ге-

неральное секретарство Брежнева, за-

ставляет усомниться в искренности его

нынешних президентских амбиций.

Минувшей осенью, выступая перед

активистами партии в Коломне, Зюга-

нов заявил привычное уже – комму-

нисты всегда будут в оппозиции. Вот

это и странно: за сто лет только, по су-

ти, последние десять лет коммунисты

ничего не решают в стране. Так поче-

му же «всегда»? Это такая гражданская

позиция, по принципу «Баба Яга про-

тив»? Или неуверенность в том, что

коммунистам когда-нибудь снова по-

корится политический олимп? 

Партийная программа действий –

лишь сборник основной проблемати-

ки территорий, подкрепленный хлест-

кими слоганами, которой уже дал

оценку другой оппозиционер-канди-

дат Прохоров, назвав программный

документ «смешным», где «ничего не

написано, кроме лозунгов». 

Но мало иметь программу, нужна

еще и профессиональная команда,

способная ее реализовать. Средний же

возраст членов КПРФ составляет 67

лет. А та молодежь, которая обеспечи-

ла коммунистам процент на выборах в

Госдуму РФ, – это, скорее, протестная

часть электората, которая нынче пред-

почтет Зюганову Прохорова. 

Впрочем, надо признать, что боязнь

власти у Геннадия Андреевича появи-

лась не сегодня. Порой думается, что

этот страх был с ним изначально, как

только рухнул прежний строй и Зюга-

нов возглавил остатки партийной им-

перии. Очень метко, на наш взгляд,

сказал про лидера коммунистов быв-

ший председатель Совета Федерации, а

ныне рядовой парламентарий Сергей

Миронов: «Двадцать лет я вижу эту

кандидатуру, которая всегда почему-то

остается на втором или еще каком-то

месте. Не верю я господину-товарищу

Зюганову, потому что я знаю, что он

боится победить».

Между тем шансов взойти на самую

вершину власти у главного коммуни-

ста страны было предостаточно. В свое

время Кремль приглашал его в состав

Правительства РФ. Внести свежие

идеи, предложить решения, разделить

ответственность Зюганов отказался. 

До этого в 1996 году он как никогда

был близок к самому главному госу-

дарственному посту страны. По еди-

нодушному мнению экспертов, имен-

но он, а не Борис Ельцин победил на

выборах Президента России. Все жда-

ли от него борьбы за честный резуль-

тат, опротестование итогов голосова-

ния, элементарного человеческого

возмущения в конце-концов. Вместо

этого лидер коммунистов, без согла-

сия с товарищами, с легким сердцем

первым пришел поздравить Ельцина. 

С тех пор ничего по большому счету

не изменилось. До пенсии Зюганову

осталось всего ничего. По крайней ме-

ре, в следующей Госдуме РФ его вряд

ли стоит ждать. А там и почет, и спо-

койствие, немалое гособеспечение до

конца дней.

А. СЕМЕНОВ.

Авторитарность. Таким термином
можно охарактеризовать стиль ру-
ководства практически всех поли-
тических партий страны. Так, на-
пример, нежелание делить бразды
правления, замкнув все на себе, –
главная проблема, мешающая раз-
витию КПРФ.

Смеем утверждать, что минувшие

выборы депутатов Государственной

Думы были пиком популярности

коммунистов в России. Набрав небы-

валый процент на волне протестных

настроений, рейтинг КПРФ теперь

будет только падать; 4 марта левые

вряд ли могут рассчитывать даже на

бледное повторение осенних успехов. 

Причина партийного кризиса – в

ее лидере.

Из некогда харизматичного, боево-

го предводителя Зюганов превратил-

ся в инертного политического пенси-

онера.

Даже победные для КПРФ госдум-

ские выборы показали, что партия не

готова или не способна отойти от за-

езженной риторики по принципу

«все плохо». Уже осенью это вызыва-

ло изжогу. Выбирали коммунистов

лишь в пику «Единой России», что-

бы, как говорится, не размывать оп-

позиционные голоса. Сейчас ситуа-

ция иная.

Предпочтения будут высказывать

не за политическую силу в целом, а за

конкретную личность. За потенциал

человека, широту его мышления,

стратегический подход. Словом, за

все то, что Геннадий Андреевич рас-

терял за долгие годы противопостав-

ления себе действующей власти.

Впрочем, самопротивопоставление

это можно назвать лишь с большой

оговоркой. Тот факт, что Зюганов ре-

гулярно бывает в Кремле для согласо-

вания своих действий по ключевым

вопросам, уже ни у кого не вызывает

удивления.

У партии есть будущее, она готова

генерировать новые идеи, предлагать

реальные шаги по оздоровлению эко-

номики, совершенствованию соци-

альной политики, а вместо этого мы

снова слышим привычное с неболь-

шими интерпретациями: «Землю –

крестьянам, фабрики – рабочим». Но

предвыборная программа не может

быть жизнеспособной без корректи-

ровок, без учета новых вызовов вре-

мени. Это живой организм, развива-

ющийся вместе с социально-эконо-

мической ситуацией в стране.

Отсутствие новой крови – это от-

сутствие вменяемых кадровых пред-

ложений для формирования эффек-

тивного правительства, которое Зю-

ганову в случае победы неизбежно

придется создавать. А президент без

команды профессионалов – априори

слабый руководитель, к тому же име-

ющий все шансы попасть под влия-

ние отдельных олигархических

групп, нацеленных на монополиза-

цию сырьевой базы России. 

Водоем без притоков превращается

в болото. Партия без новых лиц – об-

речена на вымирание.

P. S. От Геннадия Зюганова оста-

лась только тень, которая еще дает

проекцию на политическое поле

страны, но уже не способна влиять

на климатические изменения. Это –

тень пенсионера, мечтающего о спо-

койной старости на высокой госу-

дарственной пенсии с множеством

привилегий. Тень, в которой умирает

некогда главная оппозиционная сила

страны, наводившая страх на власть

предержащих и вселяющая надежду

в ностальгирующий электорат.

С. НИКОНОВ.

Тень лидера

Весьма бурную реакцию в об-
ществе вызвала предвыборная
инициатива «Я – за Пути-
на!». Этот проект в самой
партии считают стержне-
вым в агитационной работе в
поддержку Владимира Пути-
на. Оппозиция же говорит о
нарушении прав человека и
включении “административ-
ного ресурса”.

Суть проектов заключается в

том, что любой сторонник Вла-

димира Путина может запол-

нить специальную анкету в под-

держку премьера, а также пред-

ложить её своим единомышлен-

никам. Предлагается наклеить

свою фотографию и написать,

что было в «допутинскую» эпо-

ху, что изменилось в стране с

его появлением в большой по-

литике. Последний раздел отво-

дится под наказы и предложе-

ния, которые, по задумке, Вла-

димиру Путину передадут для

дальнейшей реализации, если

он займет президентский пост

после выборов 4 марта.

Информация об акции не-

медленно появилась в Интерне-

те и была подвергнута критике

со стороны так называемой вне-

системной оппозиции. Появи-

лись язвительные коммента-

рии, указывающие, что это –

нарушение прав человека, по-

скольку требует разглашения

личных сведений. Кроме того,

широкое распространение по-

лучила история, имевшая место

в лечебном учреждении подмо-

сковных Химок. Со ссылкой на

неназванный источник утвер-

ждается, что главврач раздал эти

анкеты сотрудникам с предло-

жением «заполнить правильно».

В противном случае прозвучали

угрозы, что «все будут уволены».

В региональном отделении

партии химкинский инцидент

не комментируют. Пресс-служ-

ба отмечает, что никаких других

подтверждений истории, поми-

мо ссылки на анонимный ис-

точник, нет. Но вместе с тем

признают, что на местном уров-

не партийные инициативы по-

рой пытаются реализовать с из-

лишним усердием. «Среди чле-

нов нашей партии много руко-

водителей бюджетных учрежде-

ний, чиновников различного

ранга, и некоторым из них тру-

дно отказаться от методов пар-

тийной работы, унаследован-

ных еще со времен КПСС, –

объясняет руководитель испол-

кома подмосковной «Единой

России» Владимир Шапкин. –

Хочу вас уверить, что от таких

действий в первую очередь

страдаем мы сами, поскольку

такие факты немедленно стано-

вятся достоянием гласности.

Поэтому проводя встречи с на-

шим активом, мы первым де-

лом стараемся донести мысль о

том, что использование адми-

нистративного ресурса недопус-

тимо. Наше лучшее оружие в

политической борьбе – это ре-

альные факты и широкая на-

родная поддержка, которой

можно лишиться, если прибе-

гать к подобным методам».

Впрочем, такие объяснения в

Интернете вряд ли будут услы-

шаны, поскольку этим полем

сегодня прочно завладели оп-

позиционеры. Если единорос-

сы до последнего фактически

не уделяли этому ресурсу долж-

ного внимания, то их против-

ники, напротив, сконцентри-

ровали на этой площадке силы

основного удара. И весьма в

этом преуспели. Публично

признать в ходе интернет-об-

щения, что ты лоялен к правя-

щей партии, автоматически оз-

начало получить один из двух

ярлыков: либо «идиот», либо

«жулик и вор». Однако столь

жесткая расправа с инакомыс-

лием в конце концов привела к

обратному эффекту. Если пре-

жде рядовые единороссы мало

проявляли свою гражданскую

позицию в интернет-среде, то

теперь во всех популярных со-

циальных сетях («В контакте»,

«Живой Журнал», «Однокласс-

ники») создаются тематиче-

ские сообщества, участники

которых выражают поддержку

в адрес кандидата в президенты

Владимира Путина. И пока ус-

тупая противоборствующему

лагерю в искусстве ведения ин-

тернет-баталий, уже самим фа-

ктом своего выступления за-

ставляют противника нервни-

чать. Ведь акценты в общении

с карикатур, оскорблений и

анекдотов неуклонно смеща-

ются в сторону сравнения

идеологических платформ,

анализа, сделанного за послед-

ние годы. А здесь очевидный

перевес уже на стороне сетевых

новичков с партийными биле-

тами «Единой России».

Впрочем, акции «1+10» и «Я

– за Путина!» ориентированы

все-таки не на виртуальное об-

щение, а на консолидацию сто-

ронников Владимира Путина,

что называется, «в реале». Ос-

тавляя за скобками сообщение

из Химок, в целом следует при-

знать, что жители Московской

области отнеслись к акции

весьма благосклонно. В ряде

крупных городов, таких, как

Балашиха, Реутов, Железнодо-

рожный и ряд других, прошли

митинги и пикеты, в ходе кото-

рых анкеты в поддержку Пути-

на предлагалось заполнить

всем желающим. И многие

вполне уверенно заполняли

графы прямо под прицелами

теле- и фотокамер. Видимо, в

реальном мире сторонники

«Единой России» чувствуют се-

бя сегодня более уверенно.

С. ВЕТРОВ.

Политическая математика
Новую акцию Общероссийского народного фронта «Я – за Путина!»
попытались высмеять в Интернете, но поддержали на улице
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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
13.20 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 «МОСКОВСКИЙ

ДВОРИК»

22.30 Среда обитания
23.35 Ночные новости
00.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО

ТЕЛУ»

00.55 «Интересное кино» в
Берлине
01.30, 03.05 Х/ф «ИСЧЕЗНО-

ВЕНИЕ»

03.40 Алексей Булдаков. «Ну вы,
блин, даете!»

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 ПАРТ-

НЕРЫ»

12.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

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

ДОЛЖЕНИЕ»

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 «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ»

22.50 Русский философ Иван
Ильин
23.50 Городок
00.55 Вести+
01.15 Профилактика
02.25 Честный детектив
03.00 Т/с «ЧАК-3»

06.00 Настроение
08.30 Выборы
Президента
Российской

Федерации
08.40 Врачи
09.25 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

00.00 События
11.50 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА»

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

ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ

СТРАСТЕЙ»

16.30 Д/ф «Василий Лановой.
Есть такая профессия...»
18.15 Барышня и кулинар
18.40 Д/ф «Бегство из рая»
20.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»

23.10 Д/ф «Миллионер из
Красной армии»
00.35 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА»

02.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»

04.20 Д/ф «Минздрав предупре-
ждает»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ»

09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

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

16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»

20.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «ЦСКА» (Россия) - «Реал»
(Испания). Прямая трансляция
22.55 Сегодня. Итоги
23.15 Кодекс чести
01.05 Квартирный вопрос
02.10 В зоне особого риска
02.45 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО

ДЕРЕВА»

04.25 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
04.55 Молодые и злые

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙ-

СОН»

12.10 Я - балерина
12.50 Живое дерево ремесел
13.00, 18.40 Русские цари
13.45 Мой Эрмитаж
14.15 Х/ф «КАФЕДРА»

15.20 Д/ф «Трогир. Старый
город. Упорядоченные лабирин-
ты»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 М/ф «Так сойдет!», «Раз,
два - дружно!»
16.35 Д/с «Дикая планета»
17.00 Сергей Петрович Боткин
17.30 Золотой век скрипичной
сонаты
18.25 Д/ф «Петеявези. Оплот
веры»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь.
Василий Гроссман и Ольга Губер
21.25 Academia
22.15 Те, с которыми я...
Александр Збруев
22.45 Игра в бисер
23.50 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ

РОМАНТИКИ»

01.35 Вечерний звон
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

05.00, 07.10,

13.05, 03.20

Все включено
06.00 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 18.25,

22.50, 02.50 Вести-спорт
08.10 Вопрос времени
08.40, 11.40, 03.00 Вести.ru
09.15 Х/ф «РОККИ-3»

11.10 Наука 2.0. ЕХперименты
12.10 Неделя спорта
13.55 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА»

15.50 Наука боя
16.45 Поветкин vs Хук. Кто кого?
18.45 Наука 2.0. Угрозы совре-
менного мира
19.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3»

21.00 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Параллельный слалом.
Трансляция из Москвы
23.05 Top Gear
00.05 Х/ф «БЕЛЫЙ СЛОН»

01.50 Наука 2.0. Легенды о
чудовищах

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 «КОРРУПЦИОНЕР»

12.00, 19.00, 22.00

Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»

18.00 Штурм сознания
20.00 Жадность
21.00 Живая тема
23.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

СОЛДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ»

00.50 Х/ф «НЕОСПОРИ-

МЫЙ-3: ИСКУПЛЕНИЕ»

02.40 В час пик
03.15 Х/ф «НИРВАНА»

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

07.30 М/с «Пинки и Брейн»
08.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

08.30 Т/с «СВЕТОФОР»

09.00, 18.30, 19.00 Т/с

«ВОРОНИНЫ»

09.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК

ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»

10.30, 17.00, 19.30 Т/с

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

11.00, 20.00 Т/с «ДЕТКА»

12.00, 00.00 6 кадров
12.30 Нереальная история
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «Скуби Ду, где ты?»
14.30 М/с «Аладдин»
15.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С

РОДИТЕЛЯМИ»

17.30 Галилео
22.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С

ФАКЕРАМИ»

00.30 Детали. Новейшая исто-
рия
01.30 Х/ф «ПОГРЕБЁННЫЙ

ЗАЖИВО»

03.20 Х/ф «МОЙ КРОВАВЫЙ

ВАЛЕНТИН»

05.10 М/с «Настоящие охотники
за привидениями»
05.35 Музыка на СТС

06.30 Необыкновен-
ные судьбы
07.00 Джейми: обед

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

09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой
11.00 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-

СОРО»

13.05 Мне нагадали судьбу
14.05 Х/ф «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ

НЕ ЖДЁШЬ...»

17.20 Звёздные истории
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ»

19.00 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ

СУДЕБ»

20.00 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛА-

НИЕ»

21.45, 22.45, 23.00 Одна за
всех
22.00 Главная песня народа
23.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРА-

ВОМУ СМЫСЛУ»

01.10 Т/с «КОЛОМБО.

СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ»

06.00 Звёздная жизнь
06.25 Музыка на «Домашнем»

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

Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: галакти-
ческие битвы»
07.55 М/с «Рога и копыта:
Возвращение»
08.30 Д/ф «Уйти из дома»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Т/с

«УНИВЕР»

10.40, 11.10 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
11.40, 12.00 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
12.30 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сила»
13.00 Т/с «БАРВИХА»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.05 Х/ф «МАСКА»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ»

22.40 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 02.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Девочки-самоубийцы»
03.00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕН-

СКИЙ КОТТЕДЖ»

05.00, 05.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,

20.00

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

21.30, 01.30 Новости
Подмосковья
09.50 Специальный репортаж
10.10 Формула успеха
10.30 Карта туриста
11.00 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
команды Кусто
15.00 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ

ЧЕЛОВЕК»

17.10, 04.25 Требуется
17.55 «Спарта&k» (Видное) -
«Надежда» (Оренбург ).
Баскетбол. Прямая трансляция
22.00 Т/с «РИЭЛТОР»

23.10 Х/ф «ЗЕФИР В ШОКО-

ЛАДЕ»

01.10 ДПС-контроль

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
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20, 03.50 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 «МОСКОВСКИЙ

ДВОРИК»

22.30 О Москве, слезах и Вере
Алентовой
23.35 Познер
00.35 Ночные новости
00.55 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК»

01.45, 03.05 Х/ф «ИГРЫ

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»

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 ПАРТ-

НЕРЫ»

12.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

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

ДОЛЖЕНИЕ»

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, малы-
ши!
21.00 Т/с «КАТЕРИНА.

СЕМЬЯ»

22.55 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»

01.05 Вести+
01.25 Профилактика
02.35 Т/с «ЧАК-3»

06.00 Настроение
08.30 Выборы
Президента Россий-
ской Федерации

08.40 Врачи
09.25 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

00.10 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 ТАРАКАНО-

ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ

СТРАСТЕЙ»

16.30 Д/ф «Чертова дюжина
Михаила Пуговкина»
18.15 Наши любимые животные
18.40 Д/ф «Зоя Федорова.
Неоконченная трагедия»
20.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»

23.15 Народ хочет знать
00.45 Футбольный центр
01.15 Выходные на колесах
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

03.35 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-

ВИЗ»

05.30 Звезды московского
спорта

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 «ЧУЖОЙ РАЙОН»

21.25 Кодекс чести
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи
«Анастасия»

02.35 В зоне особого риска
03.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО

ДЕРЕВА»

04.55 Молодые и злые

07.00 Канал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ

МЭЙСОН«

12.10 Линия жизни
13.05 Д/с «История произведе-
ний искусства»
13.30 Т/ф «Интимная жизнь»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 М/ф «Жёлтик», «Зайчонок
и Муха»
16.35 Д/с «Дикая планета»
17.00 Георгий Несторович
Сперанский
17.30 Золотой век скрипичной
сонаты
18.25 Д/ф «Шамбор.
Воздушный замок из камня»
18.40 Русские цари
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка...
20.45 Георгий Данелия. Между
вымыслом и реальностью
21.25 Academia
22.15 Те, с которыми я...
Александр Збруев
22.40 Тем временем
23.50 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ

РОМАНТИКИ»

02.35 Пять каприсов
Н.Паганини

05.00, 07.10

Все включено
05.55 Индустрия кино
06.30 В мире животных
07.00, 08.55, 12.00, 16.45,

01.15 Вести-спорт
08.10 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 01.30 Вести.ru
09.10 Вести-Спорт. Местное
время
09.20 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА»

11.10 Вопрос времени
12.15, 17.00 Футбол.ru
13.05 Поветкин vs Хук. Кто
кого?
14.50 Х/ф «РОККИ-3»

17.55 Футбол. Кубок ФНЛ.
Финал. Прямая трансляция из
Кипра
19.55 Профессиональный бокс.
Виталий Кличко (Украина) про-
тив Дерека Чисоры Бой за титул
чемпиона мира в супертяжелом
весе по версии WBC
22.00, 04.05 Неделя спорта
22.55 Мой брат - сомалийский
пират
23.45 Х/ф «ДИВЕРСАНТЫ»

00.15 Наука 2.0. ЕХперименты
00.45 Рейтинг Тимофея
Баженова. Законы природы
01.45 Моя планета

05.00 М/с
«Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Том и

Джерри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.40 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 17.30, 19.30,

22.30 Новости 24
10.10 Ледниковый период
12.00, 19.00, 22.00

Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»

18.00 Штурм сознания
20.00 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»

23.00 Армия
23.50 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР»

01.50 Честно
02.50 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ»

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

07.30 М/с «Пинки и Брейн»
08.00, 12.30, 18.30 Т/с

«ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

08.30 Т/с «СВЕТОФОР»

09.00, 09.30, 00.00, 01.30 6
кадров
11.30 Нереальная история
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «Скуби Ду, где ты?»
14.30 М/с «Аладдин»
15.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»

17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

17.30 Галилео
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ»

20.00 Т/с «ДЕТКА»

21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-

РА ЗАЙЦЕВОЙ»

22.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С

РОДИТЕЛЯМИ»

00.30 Кино в деталях
01.45 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА»

03.55 Х/ф «ВЗАПЕРТИ»

05.45 Музыка на СТС

06.30

Необыкновенные
судьбы

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

09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой
11.00 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-

СОРО»

13.05 Мне нагадали судьбу
14.05 Красота требует!
15.05 Звёздные истории
16.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ

ЛЮБВИ»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «ХИРОМАНТ.

ЛИНИИ СУДЕБ»

20.00 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ

ВОЛШЕБНИК!»

22.00 Главная песня народа
22.45, 23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ПРОФЕССОР В

ЗАКОНЕ»

01.35 Т/с «КОЛОМБО. ЖЕРТ-

ВА КРАСОТЫ»

05.40 Улицы мира
06.00 Звёздная жизнь
06.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: галакти-
ческие битвы»
07.55 М/с «Рога и копыта:
Возвращение»
08.30 Д/ф «Шопоголики»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Т/с

«УНИВЕР»

10.40, 11.10 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
11.40, 12.00 М/с
«Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сила»
13.00 Т/с «БАРВИХА»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ»

14.30 Дом-2. Lite
15.20 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «МАСКА»

23.00, 02.55 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «ИНФОРМАТОРЫ»

03.55, 04.25, 04.55, 05.25 Т/с

«ДРУЗЬЯ»

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,

20.00 Мульт-
фильмы
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
Подмосковья
09.50, 18.10, 01.10

Специальный репортаж
10.10 Губерния сегодня
10.30 Факты
11.00 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, 01.00 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея
команды Кусто
15.00, 17.50 Область внимания
17.10, 04.25 Требуется
18.30 Территория безопасности
22.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»

23.00 Новости интернета
23.20 Х/ф «ОТРЫВ»

03.00 Х/ф «ЗА СЧАСТЬЕМ»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 февраля ВТОРНИК, 21 февраля
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06.00, 10.00, 12.00,

15.00 Новости
06.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»

08.10 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА

ТОВАРИЩА»

10.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»

12.15 Х/ф «72 МЕТРА»

15.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ

ПОЛКОВОДЕЦ ГЕОРГИЙ

ЖУКОВ»

18.00 Вечерние Новости
18.20, 21.30 Х/ф «ПЯТЬ

НЕВЕСТ»

21.00 Время
22.40 Небеса
00.05 Х/ф «ХОЗЯИН

МОРЕЙ: НА КРАЮ

ЗЕМЛИ»

02.35 Х/ф «МОДНАЯ

МАМОЧКА»

05.30 Х/ф

«БЕЛОЕ

СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»

07.15 Х/ф «СУДЬБА»

10.35 Х/ф «СОРОКАПЯТ-

КА»

12.30, 14.20 Т/с «МОРПЕ-

ХИ»

14.00, 20.00 Вести
20.35 Праздничный концерт,
посвященный Дню защитни-
ка Отечества
22.30 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-

ВА»

00.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬ-

МОЙ» МЕНЯЕТ КУРС»

02.20 Х/ф «СВАТОВСТВО

ГУСАРА»

03.50 Комната смеха

07.05 Х/ф «ДВА

КАПИТАНА»

09.00 Военная
тайна
09.45, 11.45 Х/ф «КРАПО-

ВЫЙ БЕРЕТ»

11.30, 14.30, 19.50, 22.30

События
13.30, 14.45 Мужское
ремесло
15.25 Д/ф «Мятеж в преи-
сподней»
16.15 Х/ф «ТРЕТЬЕГО НЕ

ДАНО»

20.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ

ЗА ГЕНЕРАЛА»

22.50 Х/ф «ЧЕРНЫЕ

ВОЛКИ»

06.05 Утро на НТВ
06.25, 08.15, 10.20

Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СУДЬБЫ»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00

Сегодня
13.25, 19.35 Кодекс чести
21.40 Х/ф «ЯРОСЛАВ»

23.45 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Олимпиакос»
(Греция) - «Рубин» (Россия).
Прямая трансляция
02.00 Лига Европы УЕФА.
Обзор
02.30 Х/ф «РЕПОРТАЖ

СУДЬБЫ»

04.30 Х/ф «И БЫЛА

НОЧЬ»

05.05 Молодые и злые

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ

ДЕНЕЧКИ»

11.30 Легенды мирового
кино. Николай Симонов
12.05 Х/ф «ДОБРО ПО-

ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО-

РОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-

ЩЕН»

13.20, 01.55 Д/ф «Секреты
пойменных лесов.
Национальный парк на
Дунае»
14.15 Служить России
15.15 Х/ф «ДВА ФЕДО-

РА»

16.40 Больше, чем любовь.
Василий Шукшин и Лидия
Федосеева-Шукшина

17.25 Юбилейный вечер
Центрального академическо-
го театра Российской
Армии
18.25 Д/ф «Возрожденный
шедевр. Из истории
Константиновского дворца»
19.20 Юрий Визбор. Я в
долгу перед вами...
20.35 Д/ф «Михаил Бонч-
Бруевич»
21.15 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
22.35 Х/ф «КОРОЛЬ,

БЕЛКА И УЖ»

01.50 М/ф «Дочь велика-
на»
02.50 Д/ф «Эзоп»

04.00 Хоккей.
НХЛ. «Оттава

Сенаторз» - «Вашингтон
Кэпиталз». Прямая трансля-
ция
06.30 Наука 2.0. НЕпростые
вещи
07.00, 09.00, 11.55, 23.00,

01.55 Вести-спорт
07.10 Все включено
08.10 Рейтинг Тимофея
Баженова. Законы приро-
ды
08.40, 11.40, 02.05

Вести.ru
09.15 Х/ф «И ГРЯНУЛ

ГРОМ»

11.10 Наука 2.0. Угрозы
современного мира
12.15 Фильмы Аркадия
Мамонтова: «РВСН»,
«Небесный щит»,
«Диверсанты»
13.45, 21.55 Удар голо-
вой
14.50 Профессиональный
бокс. Виталий Кличко
(Украина) против Дерека
Чисоры Бой за титул чемпио-
на мира в супертяжелом весе
по версии WBC
17.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ

ЗЛА-3»

18.50 Профессиональный
бокс. Лучшие бои
Александра Поветкина
23.15 Наука 2.0. Программа
на будущее
23.45 Наука 2.0. Большой
скачок
00.45 Страна.ru
01.20, 02.20 Моя планета

05.00 Х/ф «МАМА

НЕ ГОРЮЙ-2»

06.50, 23.10

Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х«
10.00 Пришельцы государ-
ственной важности
20.00 Избранное
01.00 Х/ф «ШАЛУНЬЯ»

03.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПРО-

ДАВЕЦ»

06.00 М/ф «Дядя
Степа - милицио-
нер»,

«Заколдованный мальчик»
07.10 М/ф «Конёк-Горбу-
нок»
08.30 М/ф «Шайбу, шай-
бу!»
09.00 М/ф «Вэлиант»
10.25 Х/ф «ТЕРМИНА-

ТОР-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ»

13.00, 23.20, 14.30 Шоу
«Уральских пельменей»
16.00 Валера TV
16.30 Х/ф «ТУМАН»

19.30 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей»
21.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3.

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД»

00.50 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТО-

РОНА ПРАВДЫ»

02.55 Х/ф «ОСНОВНОЙ

ИНСТИНКТ»

05.15 М/с «Настоящие охот-
ники за привидениями»
05.35 Музыка на СТС

06.30 Необыкно-
венные судьбы
07.00 Джейми:

обед за 30 минут
07.30 Моя прекрасная
няня
08.00 Х/ф «КАК ИВАНУШ-

КА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ

ХОДИЛ»

09.35 Т/с «ГРАНИЦА.

ТАЁЖНЫЙ РОМАН»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ

КРАСИВОЙ»

19.00 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯ-

ЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО

ОТПУСКА»

22.00 Главная песня
народа
22.45, 23.00 Одна за
всех
23.30 Х/ф «ОСЕННИЙ

МАРАФОН»

01.05 Т/с «КОЛОМБО.

ПОСЛЕДНИЙ САЛЮТ

КОМАНДОРУ»

05.10, 06.00 Звёздная
жизнь
06.25 Музыка на
«Домашнем»

06.00, 06.25 М/с
«Как говорит

Джинджер»
07.00, 07.25, 07.55 М/с
«Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30, 09.00, 09.30 Т/с

«ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

10.00, 11.00, 12.00, 13.00,

14.00, 15.00, 16.00, 17.00,

18.00, 20.00, 21.00, 22.00

Комеди Клаб
19.00, 19.30 Комеди Клаб.
Лучшее
23.00, 02.50 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После
заката
00.30 Х/ф «КАРМЕН»

03.50 Секс с Анфисой
Чеховой
04.20, 04.50, 05.20 Т/с

«ДРУЗЬЯ»

05.00 Х/ф

«ТЕСТЫ ДЛЯ

НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН»

06.20, 20.00 Мультфильмы
08.00, 19.00 Область дове-
рия
09.10, 04.40 Дыхательные
практики
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмоско-
вья
09.50 Специальный репор-
таж
10.10 Инновации +
10.30 Жемчужина
Подмосковья
11.00 Д/с «Самые удиви-
тельные праздники
мира»
11.30, 17.50 Губерния
сегодня
11.50 Цветочный блюз:
ботанические сады северной
Америки
12.30, 02.00 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЕ УЗЫ»

13.50, 01.00 Новости регио-
на
14.00 Подводная Одиссея
команды Кусто
15.00, 15.20 Герои отече-
ства
17.10, 04.30 Требуется
18.10, 01.10 Я иду искать
18.30 Управдом
22.00 Т/с «РИЭЛТОР»

23.10 Х/ф «РОДИНА ИЛИ

СМЕРТЬ»

03.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ

И ЗЕМЛЕЙ»

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
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20, 05.10 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 «МОСКОВСКИЙ

ДВОРИК»

23.40 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕ-

ЖДЫ»

01.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ АРИ-

ЗОНЫ»

03.30 Х/ф «ОБМАН»

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 ПАРТ-

НЕРЫ»

12.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

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

ДОЛЖЕНИЕ»

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 «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ»

00.35 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ

ПУСТЫНИ»

02.25 Горячая десятка
03.35 Т/с «ЧАК-3»

06.00 Настроение
08.30, 20.20 Выборы
Президента
Российской

Федерации
08.40 Врачи
09.30 М/ф «Верните Рекса»
09.45 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ

СОЛДАТЫ...»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.30 События
11.50 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА»

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

ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ

СТРАСТЕЙ»

16.30 Д/ф «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени»
18.15 М/ф «Умка»
18.25 Х/ф «СВОЙ ПАРЕНЬ»

21.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»

00.00 Культурный обмен
00.35 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХА-

НИЕ. НА РУБЕЖЕ АТАКИ»

02.40 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»

04.40 Тайны нашего кино
05.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ»

09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

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

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

21.25 Кодекс чести
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Крутые нулевые
00.30 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА

ПЕРЕДАЧИ»

02.20 Дачный ответ
03.25 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО

ДЕРЕВА»

05.05 Молодые и злые

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель

11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ

МЭЙСОН»

12.05 Д/ф «Говорит
Свердловск»
12.50 Живое дерево ремесел
13.00 Русские цари
13.45 Красуйся, град Петров!
Александр Кокоринов
14.15 Х/ф «КАФЕДРА»

15.20 Д/ф «Ладанный путь в
Дофаре. Слезы богов»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 М/ф «Зеркальце», «Самый
большой друг»
16.35 Д/ф «Колибри - самоцве-
ты животного мира»
17.00 Владимир Петрович
Филатов
17.30 Золотой век скрипичной
сонаты
18.25 Д/ф «Стамбул. Столица
трёх мировых империй»
18.40 А.Панченко. «Другая исто-
рия»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Евгений Урбанский.
Острова
21.25 Academia
22.15 В эстетике маленького
человека
22.45 Магия кино
23.50 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ

РОМАНТИКИ»

01.35 Ф.Шуберт. Интродукция и
вариации
02.50 Д/ф «Шарль Кулон»

04.00 Хоккей.
НХЛ. «Питтсбург

Пингвинз» - «Нью-Йорк
Рейнджерс». Прямая трансляция
06.30 Спортивная наука
07.00, 09.00, 11.50, 18.15,

22.45, 01.25 Вести-спорт
07.10 Все включено
08.10 Школа выживания
08.40, 11.35, 01.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3»

11.00, 13.10 Наука 2.0.
Большой скачок
12.05 Top Gear
13.40 FAQ
14.10 Х/ф «БЕЛЫЙ СЛОН»

15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Ак Барс»
(Казань). Прямая трансляция
18.30 Хоккей России
19.15 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
21.45 Павел Буре в программе
«90x60x90»
23.05 Рейтинг Тимофея
Баженова. Законы природы
23.35 Х/ф «РОККИ-3»

01.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Нефтехимик»
(Нижнекамск)

05.00 М/с
«Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Том и

Джерри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Жадность
08.30 Живая тема
09.30, 12.30, 17.30, 19.30

Новости 24
10.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

СОЛДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ»

12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»

18.00 Штурм сознания
20.00 Специальный проект
22.00 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х»
01.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ МОЯ»

03.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ»

04.50 Х/ф «МАМА НЕ ГО-

РЮЙ-2»

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

Икс»
07.30 М/с «Пинки и Брейн»
08.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

08.30 Т/с «СВЕТОФОР»

09.00, 18.30, 19.00 Т/с

«ВОРОНИНЫ»

09.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК

ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»

10.30, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ»

11.00, 20.00 Т/с «ДЕТКА»

12.00 6 кадров
12.30 Нереальная история
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/ф «Вэлиант»
15.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С

ФАКЕРАМИ»

17.30 Галилео
23.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2.

СУДНЫЙ ДЕНЬ»

01.35 Х/ф «ДЕНЬ ШАКАЛА»

04.20 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ»

06.30

Необыкновенные
судьбы

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

09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой
11.00 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-

СОРО»

13.05 Мне нагадали судьбу
14.05 Х/ф «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ

НЕ ЖДЁШЬ...»

17.20 Звёздные истории
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ»

19.00 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ

СУДЕБ»

20.05 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ

РЫБКИ»

22.15 Главная песня народа
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ»

01.10 Т/с «КОЛОМБО. ЗАБЫ-

ТАЯ ЛЕДИ»

05.50 Улицы мира
06.00 Звёздная жизнь
06.25 Музыка на «Домашнем»

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

Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: галакти-
ческие битвы»
07.55 М/с «Рога и копыта:
Возвращение»
08.30 Д/ф «Звездные невесты»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Т/с

«УНИВЕР»

10.40, 11.10 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
11.40, 12.00 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
12.30 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сила»
13.00 Т/с «БАРВИХА»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.20 Х/ф «УБОЙНЫЙ Футбол»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «ПИПЕЦ»

23.10, 02.15 Дом-2. Город
любви
00.10 Дом-2. После заката
00.40 Секс с Анфисой Чеховой
01.10 Д/ф «Красота на экспорт»
03.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НЕВЕ-

СТУ»

05.00, 05.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»

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
Подмосковья
09.50 ДПС-контроль
10.10 Новости интернета
10.30 Овертайм
11.00 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
команды Кусто
15.00, 17.50 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ

ЧЕЛОВЕК»

17.10, 04.25, 00.45 Требуется
18.10, 01.10 Специальный
репортаж
18.30 Жемчужина Подмоско-
вья
22.00 Т/с «РИЭЛТОР»

23.10 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ

НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН»

СРЕДА, 22 февраля ЧЕТВЕРГ, 23 февраля
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «ГОДЕН К

НЕСТРОЕВОЙ»

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 Николай Расторгуев.
«Давай за жизнь!»
12.15 Среда обитания
13.10 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я

ЛЮБЛЮ...»

16.55 В черной-черной комна-
те...
18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.20 Кубок профессионалов
21.00 Время
21.25 Кубок профессионалов.
Продолжение
22.00 Х/ф «ПИРАМММИДА»

00.10 Х/ф «СКОЛЬКО ТЫ

СТОИШЬ?»

01.50 Х/ф «МЕЛИНДА И

МЕЛИНДА»

03.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ

ГРЕХИ»

05.25 Хочу знать

04.55 Х/ф «НАД

ТИССОЙ»

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

ДЕТЕКТИВ»

16.40 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
с Максимом Галкиным
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ»

00.35 Девчата
01.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ

ОРУЖИЕ - 2»

03.35 Х/ф «САНИТАРЫ-ХУЛИ-

ГАНЫ»

06.00 Марш-бросок
06.35 Мультфильмы
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста

08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Живая природа
09.45 М/ф «Петух и краски»
10.00 Х/ф «НОВЫЕ ПОХО-

ЖДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ»

11.30, 17.30, 19.00, 23.45

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

ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ»

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

ЕТ ЗНАТЬ»

19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
21.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

00.05 Прощеное воскресенье с
митрополитом Иларионом
00.45 Х/ф «КРАПОВЫЙ

БЕРЕТ»

04.15 Х/ф «МУЖЧИНА В

ДОМЕ»

05.40 Т/с «МУР ЕСТЬ

МУР»

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Академия красоты с
Ляйсан Утяшевой
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым
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!
22.50 Путин, Россия и Запад
01.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

03.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО

ДЕРЕВА»

04.45 Молодые и злые

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «МОЛОДО-ЗЕЛЕ-

НО»

12.05 Красуйся, град Петров!
Зодчий Винченцо Бренна
12.30, 02.25 Личное время.
Михаил Шемякин
13.00 М/ф «Тайна третьей пла-
неты», «Варежка»
13.55 Д/ф «Роман Качанов»
14.40 Очевидное-невероятное
15.10 Вокзал мечты
15.50 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ»

17.15 Острова. Всеволод
Санаев
18.00 Д/ф «Индия. Пилигримы
Ганга»
18.50 Большая семья.
Екатерина Рождественская
19.45 Романтика романса
20.40 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩА-

НИЕ»

22.30 Белая студия
23.10 Д/ф «Марафонец»
00.55 Триумф джаза
01.45 М/ф «И смех, и грех»
01.55 Заметки натуралиста
02.50 Д/ф «Абулькасим
Фирдоуси»

04.00 Хоккей.
НХЛ. «Нью-Йорк

Айлендерс» - «Нью-Йорк
Рейнджерс». Прямая трансля-
ция
06.30, 07.45 Моя планета
07.00, 09.05, 12.00, 17.35,

23.25 Вести-спорт
07.15 Вести.ru
08.35 В мире животных
09.20, 17.50 Вести-Спорт.
Местное время
09.25 Индустрия кино
09.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР»

12.15 Задай вопрос министру
12.55 Битва титанов.
Суперсерия-72
13.50 Хоккей. Матч, посвящен-
ный 40-летию серии СССР -
Канада. Прямая трансляция
16.45 Футбол России
17.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Спартак» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
19.45 Поветкин vs Хук. Кто
кого?
21.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Сити» -
«Блэкберн». Прямая трансляция
23.40 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин (Россия)
против Марко Хука (Германия).
Бой за титул чемпиона мира в
супертяжелом весе по версии
WBA. Прямая трансляция из
Германии
02.30, 04.00 Чемпионат мира
по бобслею и скелетону.
Прямая трансляция из США
03.00 Полеты на лыжах.
Чемпионат мира. Трансляция из
Норвегии

05.00 М/с
«Тасманский дьявол»
05.30 Т/с «СОЛДА-

ТЫ-13»

09.20 Выход в свет
09.50 Чистая работа
10.30 Механический апельсин
11.30 Секретные территории
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.45 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»

15.45 Избранное
19.00 Неделя с
М.Максимовской
20.00 Х/ф «ТАКСИ»

21.50 Х/ф «ТАКСИ-4»

23.40 Х/ф «ЧАС ПИК-3»

01.15 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЮТ

ВСЕ ЖЕНЩИНЫ»

03.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО»

06.00 Х/ф «МОШЕН-

НИКИ»

07.50 М/ф «Три дро-
восека», «Метеор» на ринге»
08.30 М/ф «Матч-реванш»
09.00 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»
16.00, 16.30 6 кадров
17.25 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-

НИЦ»

19.15 М/ф «Корпорация мон-
стров»
21.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ -

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-

НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»

23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ

ТРУЩОБ»

03.00 Х/ф «РЭМБО-3»

05.00 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ

ИМПЕРИЯ»

06.30

Необыкновенные
судьбы

07.00 Джейми: обед за 30
минут
07.30, 05.35 Улицы мира
07.40 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»

09.40 Женский род
10.40 Вкусы мира
10.55 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ

СЧЕТ»

13.30 Платье моей мечты
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 Х/ф «ГЛАВНОЕ -

УСПЕТЬ»

17.50, 23.00 Одна за всех
18.00 Звёздные истории
19.00 Х/ф «БЕС»

20.55 Х/ф «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ»

23.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЕТС-

БИ»

02.00 Т/с «КОЛОМБО.

КОЛОМБО ИДЁТ НА ГИЛЬ-

ОТИНУ»

03.30 Наш Новый год. Золотые
восьмидесятые
04.45, 06.00 Звёздная жизнь
06.25 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.25 М/с
«Как говорит

Джинджер»
07.00, 07.25, 07.55 М/с
«Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30, 09.00, 09.30 Т/с

«ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

10.00 Счастливы вместе
10.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Жизнь после
славы»
13.00, 18.30 Comedy Woman
14.00, 21.50 Комеди Клаб
15.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование
16.00, 16.30, 17.00 Т/с

«ИНТЕРНЫ»

17.30 Интуиция
19.30 Комеди клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА»

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

АМЕРИКЕ»

03.45 Секс с Анфисой Чеховой
04.15, 04.45, 05.15 Т/с

«ДРУЗЬЯ»

05.45 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

05.00 Час истины
06.10, 07.40,

11.50, 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 «АЛЫЕ ПОГОНЫ»

14.00 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО

ВРЕМЕНИ»

15.00 Законный интерес
15.20 Я иду искать
15.40, 03.10 Х/ф «ФЕЙЕР-

ВЕРК»

17.50 Губерния сегодня
18.10 Формула успеха
18.30 Про бизнес
18.50, 02.05 Д/с «Как рабо-
тают машины»
19.30, 02.35 Карданный вал
21.55, 02.00 Как-то так...
22.00 Jimi Hendrix.
Незаконченная история
23.20 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД!»

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
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20, 05.00 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
23.35 Yesterday live
00.40 Х/ф «МЕСТЬ»

03.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ

ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ»

05.00 Утро
России

09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

12.55 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»

18.50 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Фестиваль юмористиче-
ских программ «Юрмала»
22.55 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К

СЕРДЦУ»

00.55 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ

АНАЛИЗ»

03.25 Т/с «ЧАК-3»

04.20 Городок

06.00 Настроение
08.30 Выборы
Президента Россий-

ской Федерации
08.50 Врачи
09.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-

НОСТИ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.30 События
11.50 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ»

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

ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ

СТРАСТЕЙ»

16.30 Д/ф «Раба любви Елена
Соловей»
18.15 М/ф «Умка ищет друга»
18.25 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ

ПАССАЖИРКА»

20.20 Х/ф «МОЯ СТАРШАЯ

СЕСТРА»

22.05 Жена
00.05 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ

КОПЫ»

02.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ

ЗА ГЕНЕРАЛА»

04.35 Д/ф «Давай помиримся!»
05.25 Детективные истории

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ»

09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
14.40 Женский взгляд
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК»

23.20 Мост над бездной
00.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»

02.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ

ОБЕЗЬЯН»

04.45 Молодые и злые

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30

Новости культуры

10.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ

ПОГИБШЕГО КОРАБЛЯ»

11.55 Человек эры Кольца.
Иван Ефремов
12.35 Живое дерево ремесел
12.50 Д/ф «Изучая игру жизни»
13.40 Письма из провинции
14.10 Х/ф «СЕРЕЖА»

15.30 Д/ф «Иван Айвазовский»
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 М/ф «В некотором цар-
стве...», «В яранге горит огонь»
17.05 Билет в Большой
17.45 Предчувствие новой
интонации
18.25 Игры классиков.
Владимир Горовиц
19.50 Смехоностальгия
20.15 Искатели
21.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.

КОМНАТЫ СМЕРТИ»

22.35 Линия жизни
23.55 Мишель Легран. Гала-
концерт
01.30 Кто там...
01.55 Д/ф «Индия. Пилигримы
Ганга»
02.50 М/ф «Икар и мудрецы»

05.00, 07.10,

13.15 Все
включено
05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 11.55, 18.15,

23.55 Вести-спорт
08.10 Технологии спорта
08.40, 11.20, 00.05 Вести.ru
09.10 Х/ф «БЕЛЫЙ СЛОН»

10.50 Наука 2.0. Программа на
будущее
12.05 Вести-Спорт. Местное
время
12.10 Легкая атлетика.
Чемпионат России в помеще-
нии. Трансляция из Москвы
14.05 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛО-

ВЕК»

15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Салават
Юлаев» (Уфа). Прямая трансля-
ция
18.30, 23.05 Футбол России
19.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР»

21.25 Поветкин vs Хук. Кто
кого?
00.35 Вопрос времени
01.05 Чемпионат мира по
бобслею и скелетону
02.10 Полеты на лыжах.
Чемпионат мира. Трансляция из
Норвегии
03.30 Спортивная наука

05.00 М/с
«Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Том и

Джерри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Специальный проект
09.30, 12.30, 17.30, 19.30

Новости 24
10.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ

ЭЛЛА»

12.00, 19.00 Экстренный
вызов
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»

18.00 Штурм сознания
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
00.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»

00.50 Х/ф «ХОРОШАЯ ДЕВ-

ЧОНКА, ПЛОХАЯ ДЕВЧОНКА»

02.55 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ»

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

07.30 М/с «Пинки и Брейн»
08.00, 18.30, 23.20 Т/с

«ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

08.30 Т/с «СВЕТОФОР»

09.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-

РА ЗАЙЦЕВОЙ»

11.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ»

12.00 Т/с «ДЕТКА»

13.00 Нереальная история
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «Клуб Винкс. Судьба
Блум»
14.55 Ералаш
15.10 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3.

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД»

17.30 Галилео

21.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-

НИЦ»

22.50 Валера TV
23.50 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

СОЛДАТ»

01.45 Х/ф «РЭМБО-2»

03.35 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО.

БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ»

06.30

Необыкновенные
судьбы

07.00 Джейми: обед за 30
минут
07.30 Х/ф «ТАЁЖНАЯ

ПОВЕСТЬ»

09.25 Дело Астахова
10.55 Х/ф «ГЛАВНАЯ ПЕСНЯ

НАРОДА»

13.55 Х/ф «ТОРГАШИ»

18.00 Звёздные истории
19.00 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ

СНЕЖНОЙ БАБЫ»

20.50 Х/ф «ГЛАВНОЕ -

УСПЕТЬ»

22.40, 23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИ-

ВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ»

01.00 Т/с «КОЛОМБО.

ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ»

05.30, 06.00 Звёздная жизнь
06.25 Музыка на «Домашнем»

06.00

Необъяснимо, но
факт
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: галакти-
ческие битвы»
07.55 М/с «Рога и копыта:
Возвращение»
08.30 Д/ф «Как вырастить
гения?»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30

Т/с «УНИВЕР»

10.40, 11.10 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
11.40, 12.00 М/с
«Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сила»
13.00 Т/с «БАРВИХА»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.20 Х/ф «13-Й РАЙОН»

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ»

20.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование
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 «Мама, я беремен-
на»
03.00 Х/ф «КНИГА КРОВИ»

05.00, 05.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»

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
Подмосковья
09.50 Я иду искать
10.10 ДПС-контроль
10.30 Управдом
11.00 Д/с «Самые удивитель-
ные праздники мира»
11.50 Цветочный блюз: ботани-
ческие сады северной Аме-
рики
12.30, 02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

УЗЫ»

13.50, 01.00 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея
команды Кусто
15.00, 17.50 Область внима-
ния
15.40, 03.00 Х/ф «БРАС-

ЛЕТ-2»

17.10, 04.25 Требуется
18.10, 01.10 Специальный
репортаж
18.30 Карта туриста
22.00 Т/с «РИЭЛТОР»

23.10 «Атлант» (Московская
область) - «Сибирь»
(Новосибирск). Хоккей кхл

ПЯТНИЦА, 24 февраля СУББОТА, 25 февраля
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ»

08.15 Армейский магазин
08.50 Гуфи и его коман-
да
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 Ералаш
12.55 Х/ф «КВАРТИРАНТ-

КА»

14.50 Т/с «ДЕЛО ГАСТРО-

НОМА №1»

18.30 Клуб веселых и наход-
чивых. Высшая лига
21.00 Воскресное «Вре-
мя»
22.00 Мульт личности
22.30 Гражданин Гордон
23.35 Клан Кеннеди
00.30 Х/ф «ДРЕВО

ЖИЗНИ»

03.00 Мэрилин Монро. «Я
боюсь...»
04.30 Церемония вручения
наград американской кино-
академии «Оскар-2012».
Прямой эфир из Лос-
Анджелеса

05.20 Х/ф «В

ЗОНЕ ОСОБО-

ГО ВНИМАНИЯ»

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-Моск-
ва
11.00, 14.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ»

15.45 Смеяться разреша-
ется
18.00 Х/ф «СТРАХОВОЙ

СЛУЧАЙ»

20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО

ЖЕНИТЬ»

23.10 Х/ф «КАЗАКИ-РАЗ-

БОЙНИКИ»

01.40 Х/ф «МОСТЫ ОКРУ-

ГА МЭДИСОН»

04.20 Городок

05.55 Х/ф «НОВЫЕ

ПОХОЖДЕНИЯ

КОТА В САПОГАХ»

07.20 Крестьянская застава
07.55 Взрослые люди
08.30 Фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
09.55 Х/ф «БАРМЕН ИЗ

«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ»

11.30, 23.10 События
11.45 Д/ф «Евгений
Герасимов. Привычка быть
героем»
12.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ

УНИВЕРМАГА»

14.20 Приглашает Борис
Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 Д/ф «Фальшак»
17.40 Х/ф «ЛЮБКА»

21.00 В центре событий
22.00 Широкая Масленица в
Москве
23.30 Х/ф «ТРЕТЬЕГО НЕ

ДАНО»

02.55 Х/ф «ИГРА В ПРЯТ-

КИ»

04.40 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ

ПАССАЖИРКА»

05.40 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 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

16.20 Следствие вели....
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня. Итоговая
программа
20.00 Чистосердечное при-
знание
20.50 Центральное телеви-
дение
21.55 Джуна. Моя исповедь

22.50 Путин, Россия и
Запад
01.20 Х/ф «ВРЕМЯ ГРЕ-

ХОВ»

03.05 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО

ДЕРЕВА»

04.55 Молодые и злые

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 01.55

Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ДАЙТЕ

ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»

12.05, 02.30 Легенды
мирового кино. Луис
Бунюэль
12.35 М/ф «Конек-
Горбунок», «Одна лошадка
белая»
13.55 Д/ф «Поход динозав-
ров»
14.40 Что делать?
15.30 Нас поздравляет мир
17.05 Марку Бернесу посвя-
щается...
18.00 Итоговая программа
«Контекст»
18.40 Х/ф «ПАРАД ПЛА-

НЕТ»

20.15 Искатели
21.00 В гостях у Эльдара
Рязанова
22.10 Послушайте!
23.05 Х/ф «IMAGINE»

00.00 Х/ф «ВКУС ЧЕРЕШ-

НИ»

01.50 Д/ф «Лао-цзы»

04.50, 01.35

Моя планета
05.15 Страна.ru
05.45 Мой брат - сомалий-
ский пират
06.35 Индустрия кино
07.05, 09.25, 12.00,

23.00, 01.25 Вести-спорт
07.20 Моя рыбалка
07.50 Наука 2.0. Легенды о
чудовищах
08.55 Рейтинг Тимофея
Баженова. Законы приро-
ды
09.40, 12.15 Вести-Спорт.
Местное время
09.45 Страна спортивная
10.10 Х/ф «ТЕНЕВОЙ

ЧЕЛОВЕК»

12.20 АвтоВести

12.35 Большой тест-драйв
со Стиллавиным
13.30 Наука боя
14.30 Футбол. Навстречу
Евро- 2012 г.
14.55 Хоккей. КХЛ.
«Металлург» (Магнитогорск)
- «Салават Юлаев» (Уфа).
Прямая трансляция
17.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал» -
«Тоттенхэм». Прямая транс-
ляция
19.25 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин
(Россия) против Марко Хука
(Германия). Бой за титул
чемпиона мира в супертяже-
лом весе по версии WBA.
Трансляция из Германии
22.00 Футбол.ru
22.50 Картавый футбол
23.15 Чемпионат мира по
бобслею и скелетону
00.20 Полеты на лыжах.
Чемпионат мира. Команды.
Трансляция из Норвегии

05.00 М/с «Тасман-
ский дьявол»
05.30 Х/ф «АНТИ-

БУМЕР»

07.00 Х/ф «ТАКСИ»

08.45 Х/ф «ТАКСИ-4»

10.30 Т/с «ЭНИГМА»

00.30 Что происходит?
01.00 Три угла с Павлом
Астаховым
02.00 Х/ф «КРАСОТКИ ИЗ

ЗАГОРОДНОГО КЛУБА»

03.25 Х/ф «КОСТРОМА»

06.00 Х/ф «БЕШЕ-

НЫЕ СКАЧКИ»

07.50 М/ф «Волк и
семеро козлят»,
«Футбольные звёзды»
08.30 М/ф «Пёс в сапогах»
09.00 Самый умный
10.45, 13.00 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немед-
ленно!
13.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ -

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-

НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»

16.00, 16.30 6 кадров
17.30 М/ф «Алёша Попович
и Тугарин Змей»

19.00, 23.20 Шоу
«Уральских пельменей»
20.30 Валера TV
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ

ДЕСАНТ»

00.50 Х/ф «ОБНАЖЁННОЕ

ОРУЖИЕ»

02.35 Х/ф «МОЙ КРОВА-

ВЫЙ ВАЛЕНТИН»

04.25 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ

ИМПЕРИЯ»

05.25 М/с «Настоящие охот-
ники за привидениями»
05.45 Музыка на СТС

06.30

Необыкновенные
судьбы

07.00 Платье моей мечты
07.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ

КАЗАКИ»

09.35, 18.00 Звёздные
истории
10.40 Репортёр с Михаилом
Дегтярём
10.55 Х/ф «ОТВЕРЖЕН-

НЫЕ»

19.00 Х/ф «ОДИНОЧКА»

21.00 Х/ф «НЕАДЕКВАТ-

НЫЕ ЛЮДИ»

23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ

МУЖЧИНА»

01.15 Т/с «КОЛОМБО.

БОЛЬШИЕ МАНЕВРЫ»

04.40 Наш Новый год. Лихие
девяностые
05.35 Улицы мира
06.00 Звёздная жизнь
06.25 Музыка на
«Домашнем»

06.00, 06.25

М/с «Как говорит
Джинджер»
07.00, 07.25, 07.55 М/с
«Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-
гения»
08.20, 09.20 Т/с «ЖЕН-

СКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬ-

ГИ И ЛЮБОВЬ»

08.55 «Лото Спорт Супер»
Лотерея
09.00 Золотая рыбка
09.50 Первая Национальная
лотерея
10.00 Счастливы вместе
10.30 Школа ремонта

11.30, 15.00 Т/с «ЖЕН-

СКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ

РАЙ»

12.00 Д/ф «Бросить всё и
уехать»
13.00 Золушка.
Перезагрузка
14.00 Интуиция
15.30, 16.00, 16.30 Х/ф

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

17.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА»

18.50, 19.30, 22.35

Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОС-

ЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН»

23.00, 02.45 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После зака-
та
00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В

АМЕРИКЕ»

03.45 Секс с Анфисой
Чеховой
04.15, 04.45, 05.15 Т/с

«ДРУЗЬЯ»

05.45 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

06.00 Необъяснимо, но
факт

05.00 Час исти-
ны

06.10, 07.40, 11.50,

13.50, 20.00 Мультфильмы
07.00 Суставная гимнасти-
ка
09.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости
Подмосковья
09.50 Карданный вал
10.20 Х/ф «ДЕНИСКИНЫ

РАССКАЗЫ»

14.00 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО

ВРЕМЕНИ»

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

ШЕБНАЯ СИЛА»

17.10, 04.30 Требуется
17.50 Губерния сегодня
18.10 Jimi hendrix.
Незаконченная история
19.30 Территория безопас-
ности
22.30, 02.35 Уроки мира
22.50 Карта туриста
23.20 Х/ф «ВЫСОТА 89»

02.50 Формула успеха

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 февраля
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УВАЖАЙТЕ  ЗАКОН!

В период избирательной кампании или других

мероприятий государственного масштаба вероят-

ность совершения экстремистских выступлений и

преступлений террористической направленности

возрастает. В соответствии с Федеральным зако-

ном РФ от 25.07.2002 г. №114-ФЗ «О противодей-

ствии экстремистской деятельности» запрещается

создание и деятельность политических партий,

цели и действия которых направлены на осуществ-

ление экстремистской деятельности. Не допус-

кается деятельность или призывы к ее осуществле-

нию, направленные на:

– насильственное изменение основ конститу-

ционного строя и нарушение целостности

Российской Федерации;

– создание незаконных вооруженных формиро-

ваний;

– подрыв безопасности Российской Федерации;

– осуществление террористической деятельно-

сти;

– возбуждение расовой, национальной или

религиозной розни, а также социальной розни,

связанной с насилием или призывами к нему;

– унижение национального достоинства;

– осуществление массовых беспорядков, хули-

ганских действий и актов вандализма по мотивам

идеологической, политической, расовой, нацио-

нальной или религиозной ненависти либо вражды,

а равно по мотивам ненависти либо вражды в

отношении какой-либо социальной группы;

– пропаганда исключительности, превосходства

либо неполноценности граждан по признаку их

отношения к религии, социальной, расовой,

национальной, религиозной или языковой при-

надлежности.

Не допускается пропаганда и публичное демон-

стрирование нацистской атрибутики или символи-

ки, либо атрибутики или символики, сходных с

нацистской до степени смешения.

Административным законодательством Россий-

ской Федерации запрещается распространение

экстремистских материалов, а также их производ-

ство или хранение в целях распространения

(ст. 20.29 КоАП РФ).

За осуществление экстремистской деятельности

граждане Российской Федерации, иностранные

граждане и лица без гражданства могут нести уго-

ловную ответственность. В частности за:

– организацию объединения, посягающего на

личность и права граждан (ст. 239 УК РФ);

– публичные призывы к осуществлению экстре-

мистской деятельности (ст. 280 УК РФ);

– возбуждение ненависти либо вражды, а равно –

унижение человеческого достоинства (ст. 282

УК РФ);

– организацию экстремистского сообщества

(ст. 282 ч.1 УК РФ);

– организацию деятельности экстремистской

организации (ст. 282 ч.2 УК РФ).

На органы внутренних дел возложены задачи по

недопущению нарушений общественного поряд-

ка, безопасности граждан в период подготовки и

проведения 4 марта 2012 года выборов Президента

Российской Федерации. Деятельность полиции

направлена на выявление и оперативное реагиро-

вание по фактам распространения незаконной

агитационной продукции и материалов экстре-

мистского характера, принимаются меры по недо-

пущению совершения террористических актов,

экстремистских проявлений в период подготовки

и проведения выборов.

«Телефон доверия» МУ МВД России «Пушкинское» –
8-496-535-00-79.

А. ВЯХИРЕВ,
заместитель начальника полиции

по охране общественного порядка
МУ МВД России «Пушкинское»,

майор полиции.

ПРАВОПОРЯДОК
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 декабря 2011   года № 246/27/2  

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов горо-

да Пушкино от 03.12.2010 №131/15/2 «О бюджете города

Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области на 2011 год» (с учетом изменений,

внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино

от 10.02.2011 №148/17/2, от 17.03.2011 №171/19/2, 

от 26.05.2011 №193/21/2, от 23.06.2011 №201/22/2, 

от 22.08.2011 №213/23/2, от 22.09.2011 №214/24/2, 

от 26.10.2011 №235/25/2, от 24.11.2011 №245/26/2)»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Уставом
городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области, в целях оптимизации доходов и расходов бюджета
города Пушкино, учитывая решение комиссии по бюджету, финансово-эко-
номической  деятельности и предпринимательству Совета депутатов города
Пушкино об одобрении проекта правового акта и направлении его на засе-
дание Совета депутатов города Пушкино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов города Пушкино от 03.12.2010

№131/15/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области на 2011 год» (с учетом изменений, внесенных
Решениями Совета депутатов города Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2, от
17.03.2011 №171/19/2, от 26.05.2011 №193/21/2, от 23.06.2011 №201/22/2,
от 22.08.2011 №213/23/2, от 22.09.2011 №214/24/2, от 26.10.2011
№235/25/2, от 24.11.2011 №245/26/2) следующие изменения:

1.1.Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет города  Пушкино по доходам в сумме 655 586,22 тыс.

рублей и расходам в сумме 703 051,83 тыс. рублей.
Установить предельный размер дефицита бюджета города Пушкино на

2011 год в сумме 47 465,61 тыс.руб.
Направить на покрытие дефицита бюджета города Пушкино на 2011 год

поступления из источников внутреннего финансирования дефицита бюдже-
та города Пушкино на 2011 год в сумме 47 465,61 тыс. руб.».

1.2. Приложение № 1 «Объем поступлений доходов в бюджет города
Пушкино в 2011 году по основным источникам» к Решению Совета депутатов
города Пушкино от  03.12.2010 №131/15/2 «О бюджете города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год» (с
учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино
от 10.02.2011 №148/17/2, от 17.03.2011 №171/19/2,  от 26.05.2011
№193/21/2, от 23.06.2011 №201/22/2, от 22.08.2011 №213/23/2, от
22.09.2011 №214/24/2, от 26.10.2011 №235/25/2, от 24.11.2011 №245/26/2)
изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему Решению.

1.3. Приложение №4 «Ведомственная структура расходов бюджета горо-
да  Пушкино на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов» к Решению Совета депутатов города Пушкино от
03.12.2010 №131/15/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2011 год» (с учетом изменений,
внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино от 10.02.2011
№148/17/2, от 17.03.2011 №171/19/2, от 26.05.2011 №193/21/2, от
23.06.2011 №201/22/2, от 22.08.2011 №213/23/2, от 22.09.2011 №214/24/2,
от 26.10.2011 №235/25/2, от 24.11.2011 №245/26/2) изложить в редакции
согласно приложению №2 к настоящему Решению.

1.4. Приложение № 5 «Расходы бюджета города Пушкино на 2011 год по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов» к Решению Совета
депутатов города Пушкино от  03.12.2010 №131/15/2 «О бюджете города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области на 2011
год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города
Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2, от 17.03.2011 №171/19/2, от 26.05.2011
№193/21/2, от 23.06.2011 №201/22/2, от 22.08.2011 №213/23/2, от 22.09.2011
№214/24/2, от 26.10.2011 №235/25/2, от 24.11.2011 №245/26/2) изложить в
редакции согласно приложению №3 к настоящему Решению.

1.5. Приложение №6 «Межбюджетные трансферты из бюджетов поселе-
ний бюджету  муниципального района и из бюджета муниципального района
бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями» к
Решению Совета депутатов города Пушкино от  03.12.2010 №131/15/2 «О
бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области на 2011 год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета
депутатов города Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2,            от 17.03.2011
№171/19/2, от 26.05.2011 №193/21/2, от 23.06.2011 №201/22/2, от
22.08.2011 №213/23/2, от 22.09.2011 №214/24/2, от 26.10.2011 №235/25/2,
от 24.11.2011 №245/26/2)  изложить в редакции согласно приложению №4 к
настоящему Решению.

1.6.  Приложение №7 «Целевые программы, предусмотренные к финан-
сированию за счет средств бюджета города Пушкино на 2011 год» к
Решению Совета депутатов города Пушкино от  03.12.2010 №131/15/2 «О
бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области на 2011 год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета
депутатов города Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2, от 17.03.2011
№171/19/2, от 26.05.2011 №193/21/2, от 23.06.2011 №201/22/2, от
22.08.2011 №213/23/2, от 22.09.2011 №214/24/2, от 26.10.2011 №235/25/2,
от 24.11.2011 №245/26/2) изложить в редакции согласно приложению №5 к
настоящему Решению.

1.7. Приложение №8 «Программа приватизации муниципального имуще-
ства городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области на 2011 год» к Решению Совета депутатов города
Пушкино от  03.12.2010 №131/15/2 «О бюджете города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год» (с
учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города
Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2, от 17.03.2011 №171/19/2, от 26.05.2011
№193/21/2, от 23.06.2011 №201/22/2, от 22.08.2011 №213/23/2, от
22.09.2011 №214/24/2, от 26.10.2011 №235/25/2) изложить в редакции
согласно приложению №6 к настоящему Решению.

1.8. Приложение №9 «Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета города Пушкино на 2011 год» к Решению Совета депутатов города
Пушкино от  03.12.2010 №131/15/2 «О бюджете города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год» (с
учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города
Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2, от 17.03.2011 №171/19/2, от 26.05.2011
№193/21/2, от 23.06.2011 №201/22/2, от 22.08.2011 №213/23/2, от
22.09.2011 №214/24/2, от 26.10.2011 №235/25/2) изложить в редакции
согласно приложению №7 к настоящему Решению.

2. Приложение №2, №3 к Решению Совета депутатов города Пушкино от
03.12.2010 №131/15/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2011 год» (с учетом изменений, вне-
сенных Решениями Совета депутатов города Пушкино от 10.02.2011
№148/17/2, от 17.03.2011 №171/19/2, от 26.05.2011 №193/21/2, от
23.06.2011 №201/22/2, от 22.08.2011 №213/23/2, от 22.09.2011 №214/24/2,
от 26.10.2011 №235/25/2, от 24.11.2011 №245/26/2) оставить без изменения.

3. Признать утратившими силу приложения №1, №4, №5, №6, №7, №8,
№9 к Решению Совета депутатов города Пушкино от  03.12.2010 №131/15/2
«О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области на 2011 год» (с учетом изменений, внесенных
Решениями Совета депутатов города Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2, от
17.03.2011 №171/19/2, от 26.05.2011 №193/21/2, от 23.06.2011 №201/22/2,
от 22.08.2011 №213/23/2, от 22.09.2011 №214/24/2, от 26.10.2011
№235/25/2, от 24.11.2011 №245/26/2).

4. Направить настоящее Решение главе города Пушкино Лисину В.В. для
подписания.

5. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
Пушкинского муниципального района «Маяк» и разместить на официальном
сайте Администрации города Пушкино (www.pushkino-adm.ru).

6. Контроль за выполнением данного Решения возложить на комиссию по
бюджету, финансово-экономической деятельности и предпринимательству
(председатель –  Е.Ю. Некрасова).

И. БОГАЧЕВА,

председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН, 

глава города Пушкино.

Приложение №1

к Решению Совета депутатов города Пушкино от 22.12.2011 г. № 246/27/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино 

от 03.12.2010 №131/15/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского

муниципального района Московской области на 2011 год»(с учетом

изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино 

от 10.02.2011 №148/17/2, от 17.03.2011 №171/19/2, от 26.05.2011

№193/21/2, от 23.06.2011 №201/22/2, от 22.08.2011 №213/23/2, 

от 22.09.2011 №214/24/2, от 26.10.2011 №235/25/2, 

от 24.11.2011 №245/26/2)»  

Приложение №2

к Решению Совета депутатов города Пушкино от 22.12.2011 г.  №  246/27/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино 

от  03.12.2010  №131/15/2  «О бюджете города Пушкино Пушкинского

муниципального района Московской области на 2011 год» (с учетом

изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино 

от 10.02.2011 №148/17/2, от 17.03.2011 №171/19/2, от 26.05.2011

№193/21/3, от 23.06.2011 №201/22/2, от 22.08.2011 №213/23/2, 

от 22.09.2011 №214/24/2, от 26.10.2011 №235/25/2, 

от 24.11.2011 №245/26/2)»

(Продолжение на 12-й стр.)
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Приложение №3

к Решению Совета депутатов города Пушкино   от   22.12.2011 г.  

№ 246/27/2 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

города Пушкино от  03.12.2010  №131/15/2  «О бюджете города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год» 

(с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города

Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2, от 17.03.2011 №171/19/2, от 26.05.2011

№193/21/2, от 23.06.2011 №201/22/2, от 22.08.2011 № 213/23/2, 

от 22.09.2011 №214/24/2, от 26.10.2011 №235/25/2, 

от 24.11.2011 №245/26/2)»

(Окончание на 13-й стр.)
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Приложение №7

к Решению Совета депутатов  города Пушкино

от 22.12.2011 г.  № 246/27/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино от

03.12.2010  №131/15/2  «О бюджете города Пушкино Пушкинского

муниципального района Московской области на 2011 год»(с учетом

изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино от

10.02.2011 №148/17/2, от 17.03.2011 №171/19/2, от 26.05.2011 №193/21/2,

от 23.06.2011 №201/22/2,  от 22.08.2011 №213/23/2, от 22.09.2011

№214/24/2, от 26.10.2011 №235/25/2, от 24.11.2011 №245/26/2)»

Приложение №4

к Решению Совета депутатов  города Пушкино

№  246/27/2  от 22.12.2011 г.

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино 

от  03.12.2010  №131/15/2  «О бюджете города Пушкино Пушкинского

муниципального района Московской области на 2011 год»(с учетом

изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино 

от 10.02.2011 №148/17/2, от 17.03.2011 №171/19/2, от 26.05.2011

№193/21/2, от 23.06.2011 №201/22/2, от 22.08.2011 № 213/23/2, 

от 22.09.2011 №214/24/2, от 26.10.2011 № 235/25/2,

от 24.11.2011 №245/26/2)»

Приложение №5  

к Решению Совета депутатов города Пушкино

от   22.12.2011 г. № 246/27/2  «О внесении изменений в Решение Совета

депутатов города Пушкино от  03.12.2010  №131/15/2  «О бюджете города

Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области на 2011

год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города

Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2, от 17.03.2011 №171/19/2, от 26.05.2011

№193/21/2, от 23.06.2011 №201/22/2, от 22.08.2011 №213/23/2,

от 22.09.2011 №214/24/2, от 26.10.2011 №235/25/2, 

от 24.11.2011 №245/26/2)»  

Приложение №6

к Решению Совета депутатов города Пушкино

от 22.12.2011 г.    №  246/27/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино 

от  03.12.2010  №131/15/2  «О бюджете города Пушкино Пушкинского

муниципального района Московской области на 2011 год» (с учетом

изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино 

от 10.02.2011 №148/17/2, от 17.03.2011 №171/19/2, от 26.05.2011

№№193/21/2, от 23.06.2011 №201/22/2, от 22.08.2011 №213/23/2, 

от 22.09.2011 №214/24/2, от 26.10.2011 №235/25/2, 

от 24.11.2011 №245/26/2)» 

Межбюджетные трансферты, безвозмездно перечисляемые из
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ПРОДАЮ

● «ВАЗ-2105» 2005 г. выпуска. Карбюратор технически
исправен. ТЕЛ. 8-915-273-70-30, Владимир.

№ 170-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

● ЧАСТЬ ЖИЛОГО ДОМА, ПМЖ Софрино, Майское шос-
се, 8 соток, 51,8, газ, свет. 2,6 м. р. Торг. ТЕЛ. 8-963-

632-17-52.
№ 146-и

● ПОДРОЩЕННЫХ ЩЕНКОВ ЧИХУАХУА. Высокопород-
ные, курносые. От 5 тыс. руб. ТЕЛ. 8-967-294-57-17.

№ 144-и

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ, МЕНЯЮ

● 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

● СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМ. СРОЧНО! ДОРОГО! ТЕЛ.

8-903-127-16-42.
№ 111-и

● Молодая семейная пара с ребенком 3,5 лет с местной
пропиской СНИМЕТ КВАРТИРУ в Пушкино, без посред-
ников. ТЕЛ. 8-929-635-21-24, Александр.

№ 155-и

● СДАЁТСЯ 1-КОМН. КВАРТИРА (Пушкино, Тургенева, 5),
28 т. р. в месяц, в т. ч. коммунальные платежи. Агентская
комиссия 20000 т. р. ТЕЛ.: 8-963-710-28-30, 8-916-

710-56-14.
№ 147-и

● СДАМ 1/2 ч. дома, Клязьма. ТЕЛ.: 8-916-181-39-63,

8-915-165-05-29 (после 18 ч.).
№ 162-и

● МЕНЯЮ 3-КОМНАТНУЮ КВ. 62 м2, 2/5, кирп. (Ивантеев
ка) на 1-КОМН. (Ивантеевка, Пушкино) с доплатой 2 млн
руб. ТЕЛ. 8-903-672-20-27.

№ 102-и

ИЩУ РАБОТУ

● БУХГАЛТЕР ГЛ., мужчина, высшее экономическое и бух-
галтерское, стаж 19 лет. Полное ведение б/у со сдачей
отчетов в ИФНС и фонды – от 6 тыс. руб./мес. (на дому)
– «упрощенка», «вмененка», «общий» режим. Свой ПК,
оргтехника, интернет, программы. ТЕЛ. 8-916-416-

54-46.
№ 156-и

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

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

№ 92-и

● Требуется ЛИЧНЫЙ ВОДИТЕЛЬ без вредных привычек.
Зарплата хорошая. ТЕЛ. 8-985-921-84-29.

№ 166-и

● Требуется УБОРЩИЦА 2/2, с 9 до 21.00. З/п – 14000
руб. ТЕЛ. 8-916-579-57-30.

№ 165-и

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

реезды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусо-
ра. 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

● ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Представительство в
суде. Регистрация юридических лиц. ТЕЛ. 8-903-274-

42-99.
№ 125-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

● АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. ТЕЛ. 8 (903) 962-27-76.
№ 160-и

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

№ 1127

РАЗНОЕ

● На автостоянке освободилось ПАРКОВОЧНОЕ МЕСТО
(ул. Чехова). ТЕЛ. 8-915-273-70-30.

№ 165-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

Приложение № 4 к Распоряжению

главы городского поселения Зеленоградский

от 14.02 2012 г. № 50

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения права человека на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов населения
и правообладателей объектов недвижимости на территории го-
родского поселения Зеленоградский Пушкинского муниципаль-
ного района, в районе ул. Волкова, ул. Земледелия, территории
МОУ «Зеленоградская основная общеобразовательная школа»,
в части обеспечения доступа к информации о подготовленном
проекте планировки территории под размещение детского до-
школьного учреждения на 120 мест, проводятся публичные слу-
шания.

Публичные слушания проводятся 19 марта 2012 года, в

16.00, в здании Администрации городского поселения Зелено-
градский по адресу: Пушкинский район, пос. Зеленоградский,
ул. Колхозная, д. 5.

Повестка слушаний: Обсуждение проекта планировки тер-
ритории под размещение детского дошкольного учреждения на
120 мест по адресу: Пушкинский район, пос. Зеленоградский, в
районе ул. Волкова, ул. Земледелия.

Предложения (мнения) по вопросу публичных слушаний при-
нимаются с 27 февраля по 19 марта 2012 года по рабочим дням,
с 10.00 до 17.00.

Предложения (мнения) принимаются членами комиссии, сот-
рудниками Администрации городского поселения Зеленоград-
ский по адресу: Пушкинский район, пос. Зеленоградский, д. 5.

Предложения (мнения) принимаются лично от каждого граж-
данина, в письменном виде, с указанием фамилии, имени, отче-
ства, паспортных данных, адреса проживания или владения.

Телефон для справок: 993-62-21.

Контактное лицо: Буянова Раиса Галиевна.

Плановая проверка

СЛУЖБА ГИБДД

Шестого февраля госинспекто-

рами отделения дорожного над-

зора отдела ГИБДД МУ МВД

России  «Пушкинское» совмест-

но с Администрацией Пушкин-

ского муниципального района,

представителями ОАО «Россий-

ские железные дороги» (Москов-

ско-Ярославской дистанции пу-

ти) и РДУ-8 «Мосавтодор» была

проведена плановая проверка

зимнего содержания железнодо-

рожных переездов, в том числе

на предмет безопасности движе-

ния пешеходов и водителей

транспортных средств.

В ходе проверки были осмотре-

ны железнодорожные переезды

на улицах Краснофлотская и До-

бролюбова в Пушкино, а также

переезд в пос. Лесные Поляны.

Выявлены нарушения в содержа-

нии переездов, в том числе по ус-

тановке дорожных знаков перед

переездом, составлены акты про-

верок и три протокола в отноше-

нии должностных лиц ОАО

«РЖД» по ст. 12.34 КРФоАП –

несоблюдение требований по

обеспечению безопасности до-

рожного движения при содержа-

нии железнодорожных переездов.

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД

МУ МВД России «Пушкинское», 
полковник полиции.

В период с 6 по 12 февраля на
территории, обслуживаемой от-
делом ГИБДД МУ МВД России
«Пушкинское», произошло 179 до-
рожно-транспортных происше-
ствий, в результате которых ра-
нения получили два человека.

7 февраля, в 20 час. 10 мин., в

Лесных Полянах, напротив дома

№ 9, водитель неизвестной автома-

шины, двигаясь со стороны Коро-

лева в направлении автодороги

«Москва-Холмогоры», сбил пеше-

хода, пересекавшего проезжую

часть слева направо по ходу движе-

ния транспорта, и с места проис-

шествия скрылся. В результате до-

рожно-транспортного происшест-

вия в ПРБ госпитализирован пе-

шеход с диагнозом: перелом шейки

бедра. Благодаря предпринятым

оперативно-розыскным мероприя-

тиям водитель и автомашина уста-

новлены. 

9 февраля, в 15 час. 20 мин., в

Пушкино, на ул. Вокзальной, на-

против дома № 3а, водитель, упра-

вляя автомашиной «Мерседес

Спринтер», сбил пешехода 1936

г.р., переходившего проезжую

часть слева направо по ходу движе-

ния автотранспорта. В результате

дорожно-транспортного происше-

ствия пешеход был госпитализиро-

ван в ПРБ с диагнозом: сотрясение

головного мозга, закрытая череп-

но-мозговая травма, ушиб мягких

тканей головы.

Всех, кто владеет какой-либо ин-
формацией по данным дорожно-
транспортным происшествиям,
просим сообщить в отдел ГИБДД
МУ МВД России «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.

СООБЩАЕТ 01

Скрыться не удалось
Пушкинское территориальное управление силами и
средствами ГКУ МО «Московская областная про-
тивопожарно-спасательная служба» совместно с
Отделом надзорной деятельности по Пушкинско-
му муниципальному району ГУ МЧС РФ по МО
сообщает, что с 6 по 12 февраля на территории
Пушкинского муниципального района были зареги-
стрированы следующие пожары.

6 февраля в мкр. Мамонтовка, на ул. Проектируе-

мой, произошел пожар в одноэтажном деревянном

доме площадью 8 на 12 кв. м. В результате дом выго-

рел изнутри по всей площади, кровля – частично, а

перекрытия полностью обрушены. К счастью, постра-

давших нет. Причина пожара устанавливается. 

7 февраля произошло сразу три возгорания. В Соф-

рино, на ул. Тютчева, загорелся ангар, к которому

вплотную примыкает деревянное здание. В результате

пожара ангар обгорел и был разобран, здание обгоре-

ло на 15 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара

устанавливается. В этот же день  в Правдинском, на

ул. Новопролетарской, произошел пожар в деревян-

ном одноэтажном доме с чердаком. В результате дом

обгорел и был частично разобран. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. А в Пушкино, на

ул. Писаревской, загорелся киоск «Союзпечать». В ре-

зультате пожара киоск выгорел и разобран.

10 февраля, в пос. Тарасовка, на ул. Радио, произо-

шел пожар в двух строительных цельнометаллических

вагончиках. В результате один из них выгорел по всей

площади, второй – на площади 2 кв. м. Пострадавших

нет. Причина пожара устанавливается. 

11 февраля в СНТ «Визендорф», расположенном в

дер. Назарово, загорелась баня. В результате она обго-

рела изнутри. Пострадавших нет. 

В тот же день в пос. Нагорное, на 13-й улице, про-

изошел пожар в садовом домике, который полностью

обгорел и был разобран. 

12 февраля в пос. Черкизово, на ул. Главной, загоре-

лась баня с мансардным помещением. В результате

пожара мансардное помещение выгорело изнутри по

всей площади. Пострадавших нет. Причина пожара

устанавливается. А в мкр. Звягино, на ул. Пионер-

ской, произошел пожар в частном доме на двух хозя-

ев. В результате  выгорели потолочные перекрытия на

площади 1 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара

устанавливается. 

Уважаемые граждане!
Помните: пожар легче предупредить, чем потушить.

Соблюдайте меры пожарной безопасности – залог

сохранения вашей жизни и жилья от огня.

При обнаружении очагов возгорания звоните 01.

В. КРАСУЛЯ,
эксперт Пушкинского ТУ СС ГКУ МО «Мособлпожспас»;

Н. АФАНАСЬЕВА,
инспектор отдела НД по Пушкинскому

муниципальному району 
ГУ МЧС РФ по МО.

«Огненные» дни

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА     993-33-19, (53) 4-33-19 
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ЛЕВ (23.07-22.08)
В начале недели молча-

ние будет стоить дороже
золота. Если вы не пробол-
таетесь, то, вероятно, ваша
жизнь значительно улуч-

шится. Со среды Льва ожидают инте-
ресные встречи. Вот тут-то секреты,
которые вы тщательно храните, и при-
годятся. Лев с успехом завершит ка-
кие-то старые дела. Воскресенье –
благоприятный день для финансовых
дел. Удачный день – 20. Не очень удач-
ный – 21.

ДЕВА (23.08-22.09)
Со вторника могут появить-

ся заботы, которые ограничат
вашу активность, а в рабочих
делах Девы будут нередко вы-
биваться из графика и искать
себе замену. Переосмысле-

ние прошлого опыта может подвигнуть
на создание новых планов, возможно,
слишком смелых. В выходные дни
будьте осторожнее в словах: вы може-
те ненароком лишить покоя и сна кого-
то из близких людей. Ваши личные ус-
пехи приводят в восхищение друзей и
вызывают зависть у недоброжелате-
лей. Удачный день – 20. Не очень удач-
ные – 24, 26.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
В начале этой недели у Ве-

сов появится много возмож-
ностей, но увеличится и ко-
личество обязанностей (осо-
бенно это касается непо-

средственно работы). Большое значе-
ние для Весов может приобрести учё-
ба и приобретение всевозможных на-
выков. Возможно, кто-то из Весов за-
стрянет в болоте грязной работы. Ко-
нец недели заставит вас выглядеть
способным на активные действия, не-
смотря на явное нежелание. Нет смыс-
ла бороться, лучше постарайтесь по-
быстрее все сделать. Удачный день –
26. Не очень удачный – 24.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В начале этой недели неко-

торым из Скорпионов жела-
тельно обратить особое вни-
мание на психологические
проблемы, если таковые име-

ются. А со среды вносите нечто новое в
отношения и связи. Кроме этого, в се-
редине недели делайте ставку на не-
ожиданность и свою оригинальность.
Участие в жизни любимого человека
сделает вас незаменимым партнёром
в его делах, а чувство единения с близ-
кими будет на очень высоком уровне.
Удачные дни – 25, 26. Не очень удач-
ный – 21.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Неделя весьма неблаго-

приятна. Вероятны пробле-
мы со здоровьем, потери, ут-
раты. Не помешает вспом-
нить опыт и мудрость своих
предков, а ваши гены транс-

формируют их для использования в со-
временных условиях. Не сомневайтесь
в себе и немедленно беритесь за не-
лёгкий, но необходимый труд. Опирай-
тесь на поддержку партнёров, и вы ока-
жетесь победителем в борьбе за без-
надёжное для кого-либо другого, но та-
кое перспективное для вас и ваших
близких дело. Удачный день – 22. Не
очень удачный – 23.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
В начале недели у некоторых

из Козерогов будет много раз-
нообразных контактов, вас бу-
дут окружать приятные люди.
Общение играет важную роль,

поэтому благоприятны любые перегово-
ры по работе – вы сможете найти взаи-
мопонимание с потенциальными парт-
нёрами. С любимым человеком в отно-
шениях будет полная гармония, даже
рекомендуется провести больше вре-
мени только вдвоём. Отнеситесь внима-
тельно к режиму труда, и тогда повыше-
ние доходов вам обеспечено. Удачные
дни – 22, 24, 25. Не очень удачный – 23.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
В творческих вопросах вам

придется настаивать на сво-
ём, и это принесёт макси-
мальные результаты. Начало
недели – совершенно не под-

ходящее время для личного бизнеса,
так что, если вам придется заниматься
именно им, постарайтесь отложить все
сколько-нибудь важные решения на
потом. Рекомендуется заниматься тем,
что в ваших силах, и не обращайте вни-
мания на других. Ваша сдержанность
будет производить крайне благоприят-
ное впечатление на окружающих. Удач-
ный день – 26. Не очень удачный – 20.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Успехи в творческой дея-

тельности, науке, спорте, лич-
ных взаимоотношениях некото-
рые из Рыб ощутят в середине
недели. В существующих лю-

бовных отношениях могут появиться но-
вые перспективы. Существует вероят-
ность, что Рыбы-мужчины смогут реали-
зовать давнюю мечту. Звёзды предосте-
регают от обольщений, обманов, пус-
тых иллюзий. Для решения семейных
дел Рыбам подойдёт вторая половина
недели. Будете в силах создать психо-
логический комфорт. Удачный день –
21. Не очень удачный – 24.

ОВЕН (21.03-20.04)
Начало недели обещает

быть насыщенным и напря-
женным. Тон могут задавать
деловые партнёры, личную
инициативу лучше не прояв-
лять. Уменьшить темп собы-

тий на этой неделе практически невоз-
можно, поэтому Овнам придётся адап-
тироваться к этому урагану. Если есть
возможность, то в середине недели сто-
ит выкроить больше времени для отды-
ха. В конце недели будете сосредоточе-
ны в основном на личных проблемах,
сборе информации. Удачный день – 21.
Не очень удачный – 25.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Тельцам рекомендуется в

первые три дня недели рас-
считаться с долгами. У вас воз-
можны новые источники дохо-
да, но рассказывать об этом не
то что чужим, но и близким не

стоит. В личной жизни следует проявить
сдержанность, хотя возникнет желание
проявить чувства и что-нибудь эдакое
сотворить. Можете организовать для
своих родных какой-нибудь сюрприз
или весёлый розыгрыш. В выходные ды-
шите больше свежим воздухом и избе-
гайте бесполезной суеты. Удачный день
– 24. Не очень удачный – 26.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
В начале недели из-за не-

верного планирования дел
вы попадёте в неприятные
обстоятельства, заставляю-
щие внимательнее относить-

ся к деталям. Так как идеалистические
представления могут заслонить истин-
ное положение дел, обман или ложное
обещание, принести разочарование и
обиды. Не исключено, что придётся сго-
рать от стыда. Близнецы найдут приме-
нение своим талантам. Друзья в выход-
ные могут вытащить на природу, не сто-
ит отказываться от отдыха. Удачный
день – 20. Не очень удачные – 21, 22.

РАК (22.06-22.07)
В начале недели Рак мо-

жет организовать коллег на
перспективное дело, только
организатором долго по-
быть не удастся. Избегайте

кредитных вопросов в четверг. Умствен-
ная и физическая вялость ближе к концу
недели подвергнет некоторых из Раков
искушению отказаться от выполнения
намеченных планов. А способность меч-
тать и воплощать свои мечты в жизнь
поможет справиться с любыми препят-
ствиями и трудностями, встречающи-
мися на пути. Удачный день – 23. Не
очень удачный – 25.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 20 ПО 26 февраля

1. Личный ... – секретарь русской императрицы. 2. Место под крышей для стрельбы по ми-
шеням. 3. «Самая благородная и сладкая месть – это ...» (Пьер Буаст). 4. Люди, нанятые за
деньги для освистывания артиста. 5. То полна, то стройна, по ночам не спит она. 6. Повар, не
страдающий морской болезнью. 7. Наказывал и миловал крепостных. 8. Водная процедура
для грядки в огороде. 9. «Усатый» на ноге-соломинке. 10. Длиннохвостый попугай с неприят-
ным голосом. 11. В нём зеница бережётся и хранится. 12. С Лисицей заговорила и сыр уро-
нила. 13. Картина в стиле Айвазовского. 14. Крайняя грань терпения. 15. Пребывание бага-
жа пассажира в камере. 16. Французский композитор, пианист, дирижёр и музыкальный кри-
тик Камиль Сен-.... 17. Притягательная томность во взгляде. 18. Рождённые поэтическим
вдохновением. 19. Катит по рельсам из пункта А в пункт Б. 20. За ней «волны бегут от винта»
и мелькает «платок голубой». 21. Манеж под цирковым куполом. 22. Плёнка на остывшем мо-
локе. 23. «Я на обложке узнал лица знакомый ...». 24. Его должны держать бойцы по соответ-
ствующей команде. 25. «Ледяная сосулька» – это ... редиса. 26. Штат в США, чьи символы –
чайка, лилия и ель. 27. Одежда гоголевского Акакия Акакиевича Башмачкина. 28. Видение,
навеянное Морфеем. 29. Трёхэтажная брань, от которой уши вянут. 30. Фрекен ..., испёкшая
вкусные плюшки. 31. Король в одной колоде с шестёркой. 32. Создал легендарную группу
«Ласковый май».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 9

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. БабОЧКА. 6. КОстоЧКА. 9. СТАпеЛЬ. 11. АбсенТЕИЗМ. 12. ШИ-
РИНкА. 15. ЯРмарКА. 17. ГАЛлюцинОГЕН. 18. ШПиОН. 19. ВЛАжноСТЬ. 20. ШЕРшавоСТЬ.
24. БАрыНЯ. 25. АРТиллЕРИЯ. 26. РАМпА. 29. ЧАСТушечнИК. 30. АРендодаТЕЛЬ. 31. ЛядУН-
КА. 33. ПЛАнеТА. 34. БУтыЛКА.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. КОМмунИЗМ. 2. УКсУС. 3. МОраЛЬ. 4. АКклиматизАЦИЯ. 7. БАРИтОН.
8. СТАндаРТ. 10. АНГлофОБ. 13. ПлАСТЫРЬ. 14. ВвЕДЕНИЕ. 16. АЛЛЕгориЯ. 18. ШАхТЁР.
21. БАРхАН. 22. ДЕсяТИНА. 23. СМОтритеЛЬ. 27. КанИТЕЛЬ. 28. БлокиРОВКА. 31. ЛЕгаТО.
32. АбаЖУР.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
К ответам на вопросы прибавьте буквы, уже вписанные в сетку,

чтобы получить новые слова. Пример: в п. 27 ответ ШИНЕЛЬ.
Добавляем П, получаем ШПИНЕЛЬ (драгоценный камень).

Это слово и помещаем в кроссворд.

Погода в г. Пушкино
(с 17 по 19 февраля)

http//www.gismeteo.ru
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Пт

– 6 0 – 8 0 – 8 0

– 11 0 – 15 0 – 12 0

751 753 756

76 75 74

юв юв Ю

3 3 3

18
Сб

19
Вс

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

ÄÄîîààòòÄÄ

17 – 20 февраля 
Зал № 1 (391 место)

“Значит, война” – 9.00, 12.40, 16.20, 20.00, 23.40.
“Путешествие-2: Таинственный остров 3D” –

10.50, 14.30, 18.10, 21.50.

Зал № 2 (201 место)
“Код доступа «Кейптаун»” – 9.05, 16.45.
“Звездные воины. Эпизод-1 3D” – 22.40.
“Артист” – 13.05, 19.00.
“Zолушка” – 11.20, 15.00, 20.55.

21 – 22 февраля 

Зал № 1 (391 место)
“Август восьмого” –

9.05, 13.45, 16.10, 18.35, 22.55.
“Код доступа «Кейптаун»” – 11.30.
“Артист” – 21.00.

Зал № 2 (201 место)
“Zолушка” – 10.50, 18.05.
“Значит, война” – 9.00, 12.35, 16.15, 19.50, 23.30.
“Путешествие-2: Таинственный остров 3D” –

14.25, 21.40.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

18, суббота (пик с 18 до 21 часа).

Возможны обострение остеохондроза, инфекции.

21, вторник (пик с 20  до 22 часов).

Возможны инфекции и кожные болезни, судороги
ног, отеки, боли в стопах, обострение болезней глаз.
Откажитесь от спиртного и кофе, не утомляйте глаза.

22, среда (пик с 7 до 9 часов).

Возможны ослабление зрения и слуха, боли в сто-
пах, аллергии. Откажитесь от долгой ходьбы.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 
за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 17 по 22 февраля
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по четверг –

с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,

выходные дни –

суббота и воскресенье.

№ 82-и

ВНИМАНИЕ!
Завод-производитель

«Оконный континент» производит
установку качественных немецких окон

Rehau без наценки, по заводской
стоимости для жителей нашего города.

До 1 марта 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

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

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

Требуется

ПРОДАВЕЦ
на постоянную работу

в магазин верхней одежды (г. Пушкино).

З/п – по договоренности.

Тел. 495-972-03-33.
№ 159-и

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
● ХОЛОДИЛЬНИКОВ   ● СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

● ГАЗОВЫХ И ЭЛЕКТРОПЛИТ

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

№ 89-и

В МУП «Землеустроитель-Пушкино МО»

требуется

ИНЖЕНЕР-ГЕОДЕЗИСТ.
Оплата по собеседованию.

Тел. 53-5-16-60.      

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

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

№ 28-и

Торговому предприятию в г. Пушкино срочно требуется

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР.
Опыт работы от 1 года, желательно в торговле.
Образование: высшее или среднеспециальное.
Прочие условия и оплата – при собеседовании.

Конт. тел.: (495) 993-50-23, (496) 539-41-22.

№ 98-и

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

№ 19-и

Итальянской химчистке «Италклин»
требуются сотрудники:

● АППАРАТЧИКИ ● ПЯТНОВЫВОДЧИКИ
● ГЛАДИЛЬЩИЦЫ

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

№ 23-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.
№ 86-и

По вопросам

размещения

рекламы

звоните

по телефону

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

№ 168-и

Кадастровым инженером Лобковой Майей Анатольевной почтовый адрес: Московская

область, г. Пушкино, ул. Горького, д. 12, кв. 102, e-mail:maya–lobkova@hotmail.com, тел.

(8-495-981-61-12), номер валификационного аттестата № 77-11-124; в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский район, д. Паперт-

ники, СНТ «Заря-1», земли общего пользования (кадастровый номер 50:13:010308:29)

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является председатель правления СНТ «Заря-1», Боча-

рова В. М., почтовый адрес: г. Москва, ул. Грекова, д. 1, кв. 113, тел. 8 (495) 479-62-42.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится в ООО «Глобус. Геодезия» по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608,

ком. 3, 21 марта 2012 г., в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО «Глобус. Геоде-
зия» по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 17 февраля 2012 г. по 21

марта 2012 г. в ООО «Глобус. Геодезия» по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7,

оф. 608, ком. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: Московская область, Пушкинский район, д. Папертники, СНТ «Заря-1»,

уч. 12 (кадастровый номер 50:13:010308:18), Московская область, Пушкинский район,

д. Папертники, СНТ «Заря-1», уч. 13 (кадастровый номер 50:13:010308:19), Московская

область, Пушкинский район, д. Папертники, СНТ «Заря-1», уч. 21 (кадастровый номер

50:13:010308:6), Московская область, Пушкинский район, д. Папертники, СНТ «Заря-1»,

уч. 35 (кадастровый номер 50:13:010308:5), Московская область, Пушкинский район, 

д. Папертники, СНТ «Заря-1», уч. 41 (кадастровый номер 50:13:010308:1), Московская

обл., Пушкинский р-н, Алешинское участковое лесничество, участок 8 (кадастровый но-

мер 50:13:0010333:303), Московская область, Пушкинский район, д. Папертники, СНТ

«Заря-1», уч. 15, уч. 16, уч. 19, уч. 20, уч. 22, уч. 23, уч. 28, уч. 39, уч. 57 (кадастровый

квартал 50:13:010308).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

№ 161-и

Информационное сообщение

Территориальной избирательной комиссии 

Пушкинского района Московской области

Территориальная избирательная комиссия Пушкинского района

информирует, что досрочно прекращены полномочия двух членов

участковой избирательной комиссии № 2306 с правом решающего

голоса.
Предложения по кандидатурам  в состав участковой избиратель-

ной комиссии № 2306 просим направлять с 18 февраля по 22 февра-
ля 2012 года в Территориальную избирательную комиссию по адре-
су:  г. Пушкино, Московский проспект, 12/2 (здание Администра-
ции Пушкинского муниципального района), кабинет №3. Телефон
993-36-41.

Председатель ТИК  Т. Семенец.


