
Под таким девизом 21 февраля в стенах ДК «Пушкино» прошла торжественная церемония, посвя-
щенная Дню защитника Отечества. Гостеприимный зал ДК собрал на праздничном мероприятии и
ветеранов, которые мужественно отстояли, сберегли Россию в суровые годы испытаний, а потом
героическим трудом поднимали Отчизну из руин, и молодое поколение жителей нашего города, ко-
торым в недалеком будущем предстоит, я уверен, приумножить достижения отцов и дедов.

В начале праздника на сцену поднялся благочинный церквей Пушкинского округа отец Иоанн Монар-

шек. Поздравив собравшихся с наступающим торжеством – Днем защитника Отечества, он поблагодарил

ветеранов за их подвиг, пожелал крепкого здоровья, обратился с напутственным словом к молодежи и

призвал на всех присутствующих Божие благословение.
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«Живи и процветай,
моя Россия!»

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
ФУТБОЛ

В спорткомплексе МУ МВД

России «Пушкинское» прошли

соревнования по мини-футболу

среди команд служб и подразде-

лений Управления, посвящен-

ные Дню защитника Отечества.

В турнире приняли участие

шесть команд: отдел ГИБДД,

отдельный батальон патрульно-

постовой службы полиции, от-

дел уголовного розыска, Прав-

динский отдел полиции, отдел

по экономической безопасно-

сти и противодействия корруп-

ции, а также команда ветеранов

МУ МВД России «Пушкин-

ское». Все участники соревно-

ваний продемонстрировали от-

личную физическую подготов-

ку и ловкость.

Первое место в соревновани-

ях заняла команда отдела уго-

ловного розыска, второе –

Правдинского ОП, ну а третье

место заслуженно присуждено

команде ОГИБДД. 

Мы поздравляем победителей

турнира и выражаем благодар-

ность команде ветеранов МУ

МВД России «Пушкинское», а

также всем за активное участие

в соревнованиях! 
Н. ЧЕРВОВА,

пресс-служба МУ МВД России 
«Пушкинское». 

ВЕЧНАЯ МУЗЫКА
В рамках V  Городского фес-

тиваля музыкального искусства
26 февраля, в 17 час., состоится
концерт «Один против судьбы»,
посвященный жизни и творче-
ству Людвига ван Бетховена.
Фестивальная программа про-
должится выступлением лауре-
атов международных конкурсов
Ивана Кузнецова (балалайка) и
Нелли Пчелинцевой (фортепи-
ано), получившим название
«Балалайка – от классики до
джаза», 28 февраля. Ну а 29 фев-
раля ДК «Пушкино», где прохо-
дят все концерты фестиваля,
ждет любителей романсов, опер
и оперетт. Своим вокальным
искусством гостей порадуют
Дмитрий Кондратков (баритон)
и Янина Алексейцева (форте-
пиано). Начало – в 19 час. Вход
на все концерты свободный.

А. КРУГЛОВА.
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В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ2 25 февраля
2012 года

ПРАЗДНИК

Словно пестрая мозаика, сло-
женная из разноцветных фраг-
ментов, заиграл, засверкал все-
ми красками яркий праздник.
Россия всегда была крепка,
сильна семьей. Потому-то и пер-
вое слово на этом празднике бы-
ло предоставлено недавно ро-
дившейся семье Дмитрия и Але-
ксандры. Поздравил молодоже-
нов глава Пушкинского муници-
пального района и города Пуш-
кино В.В. Лисин, выразивший
уверенность, что в этой семье
дети будут воспитываться в люб-
ви к ближнему, к Родине. После
чего вручил молодым подарки.

Семья – как принято говорить,
ячейка общества, здесь подрас-
тают дети, становятся взрослее,
ответственнее. И вот уже вче-
рашние девчонки и мальчишки
получают паспорта. На сцену
поднялись десять юных жителей
нашего города, которым в торже-
ственной обстановке В.В. Лисин
и начальник отделения межрай-
онного отделения Управления
ф е д е р а л ь н о - м и г р а ц и о н н о й
службы Московской области в
городском поселении Пушкино
вручили паспорта граждан Рос-
сийской Федерации и подарки.
Приехал поздравить юных пуш-
кинцев со столь знаменательным
событием в жизни любого чело-
века и заместитель председате-
ля Московской областной обще-
ственной организации «Россий-
ский союз молодежи» С. Соко-
лов, который передал юным гра-

жданам России небольшие по-
дарки.

А время бежит неумолимо, и
новый этап в жизни повзрослев-
ших ребят – это право участво-
вать в выборах, принимать ответ-
ственные решения, имеющие
важное значение для общества.
Поэтому неудивительно, что по-
приветствовать молодых изби-
рателей, а также поздравить всех
с праздником пришла председа-
тель Территориальной избира-
тельной комиссии Пушкинского
муниципального района Т.Е. Се-
менец. 

День защитника Отечества –
праздник не только тех, кто уже
отслужил или сегодня проходит
службу в рядах Вооруженных сил.
Это еще и праздник будущих вои-
нов, молодых людей, которым

предстоит исполнить свой свя-
щенный долг по защите Родины.
И очень хорошо, когда в армию
приходят подготовленные, уме-
лые, сильные, ловкие, грамотные
ребята. Воспитанию всех этих ка-
честв большое внимание уделяют
военно-патриотические клубы. В
этот праздничный вечер на сцену
один за другим поднимались
юные воспитанники таких клубов,
как поисковый отряд «Романтик»
Ашукинской средней школы, пат-
риотический клуб «Патриот ВДВ»
Пушкинской средней школы №6,
православный детско-юноше-
ский клуб «Подсолнух», действу-
ющий при храме Иоанна Бого-
слова, военно-патриотический
клуб «Спецназ 21 век», военно-
патриотический клуб «Граница»,
клуб «Патриот» Софринской

средней школы №2, патриотиче-
ский клуб «Правда», клуб юных
моряков «Клязьминец», «ММОО
Федерация Русского Воинского
Искусства».

С волнением наблюдали убе-
ленные сединой ветераны за
сменяющимися на экране кадра-
ми фронтовых хроник, слушали
проникновенные слова юных по-
исковиков, поставивших себе
цель найти места захоронений
неизвестных солдат, с одобрени-
ем наблюдали за демонстрацией
приемов рукопашного боя, уме-
лого владения оружием. Юные
участники праздника не остались
без заслуженных наград. Предсе-
датель Совета ветеранов Пуш-
кинского муниципального района
Л. В. Кондрашова и начальник Уп-
равления социальной политики
города Пушкино Г.В. Хрулева вру-
чили руководителям военно-пат-
риотических клубов Почетные
грамоты и памятные подарки.

И, конечно, какой же праздник
обходится без концерта? Вот и в
этот вечер звучали песни, испол-
нялись танцы. Почти три часа
продолжалось мероприятие, но
время пролетело незаметно.
Много интересных людей собра-
лось на это торжество. Нашему
корреспонденту до начала кон-
церта удалось побеседовать с
некоторыми из них.

– Татьяна Евгеньевна, ска-

жите, какую работу проводит

избирательная комиссия для

активного привлечения моло-

дежи к участию в выборах,

особенно среди тех, кто будет

голосовать в первый раз? –

адресовали мы вопрос пред-

седателю Территориальной

избирательной комиссии

Пушкинского муниципального

района Т.Е. Семенец.

– В предвыборный период про-
водится большая воспитатель-
ная работа, чтобы заинтересо-
вать молодое поколение. Это
включает различные мероприя-
тия, подобные сегодняшнему.
Ведь воспитание патриотизма
подразумевает активную граж-
данскую позицию. Участковые
избирательные комиссии, когда
начинают свою работу, уделяют
особое внимание впервые голо-
сующим. Открою небольшой сек-
рет. Четвертого марта всех впер-
вые голосующих ждут небольшие
сувениры.

– Интересно, и сколько же

впервые голосующих Вы ожи-

даете на избирательных уча-

стках?

– Где-то около 2000 человек.
Тут на глаза нам попался на-

рядно одетый молодой человек.
– Представьтесь, пожалуй-

ста, кто Вы, где учитесь?

– Александр. Учусь в гимназии
№10. 

– Чем Вы так взволнованы?

– Я сегодня получаю паспорт и,
конечно, немного волнуюсь!

– А что Вы испытываете

еще, кроме волнения?

– Новое, незнакомое чувство
большой ответственности!

С. ВАСИН.
Фото Н. Ильницкого.

В истории России период 1905–1907 гг.
представляет особый интерес, он получил
название «Первая русская революция».
Всего за два с половиной года в России
впервые появились выборные законода-
тельные учреждения, легальные политиче-
ские партии, свободная пресса. Самодер-
жавие сделало шаг в направлении консти-
туционной монархии. 

Следует признать, что экономические и
политические реформы к концу XIX столе-
тия в России объективно назрели, причем
подобной точки зрения придерживались
практически все слои общества, включая
правящую элиту. Вместе с тем, единодушия
в вопросе общественного устройства Рос-
сии не было. 

Широко распространено мнение, что ре-
волюцию 1905 г. подготовили и осуществи-
ли русские последователи марксизма В.И.
Ленин и Г.В. Плеханов. Это не совсем так, и
первый и второй были в основном теорети-
ками, которые рассматривали социалисти-
ческое общественное устройство как весь-
ма далекую перспективу. Революция 1905 г.
имела своих творцов или, как сегодня гово-
рят, политтехнологов, среди которых наи-
большее влияние на ход революционных
событий оказали Азеф, Парвус, Троцкий и
Рутенберг. 

Азеф Евно Фишелевич (1869-1918) мно-
гие годы был одновременно платным аген-
том русской полиции и руководителем бое-
вой террористической организации (БО)
партии социалистов-революционеров (эсе-
ров). Азеф, с одной стороны, был в течение
16 лет тайным агентом полиции и выдал
многих революционеров, а с другой, орга-
низовал более чем 30 террористических ак-
тов, наложивших отпечаток на революцион-
ное движение начала ХХ века в России. 

Только с февраля 1905 г. по май 1906 г.
было совершено 15 покушений на губерна-
торов и градоначальников, 267 – на строе-
вых офицеров, 12 – на священников. Среди
жертв террора были и дети. 

Одним из первых громких дел Азефа бы-

ла организация покушения и убийство 28
июля 1904 г. в Петербурге министра внут-
ренних дел Плеве. По рассказам очевид-
цев, Азеф «трясся от ярости и с ненавистью
говорил о Плеве, которого считал главным
виновником еврейского погрома в Кишине-
ве в 1903 г.». В начале 1906 г. была соверше-
на попытка убить премьер-министра П.А.
Столыпина.

«Кровавое воскресенье», которым приня-
то датировать начало первой русской рево-
люции, имело свою предысторию. Началь-
ник Московского охранного отделения С.В.
Зубатов (1864-1917) пытался создать ле-
гальные рабочие организации под эгидой
полиции, которые вошли в историю под на-
званием «зубатовщина» или «полицейский
социализм». Одной из таких организаций
было «Общество русских фабричных и заво-
дских рабочих» в Петербурге. Во главе этого
общества стоял священник Георгий Аполло-
нович Гапон (1870-1906). 

Гапон говорил, что монархия нисколько
не противоречит требованиям рабочего
класса и что рабочие должны организован-
ным образом требовать улучшения своего
положения. У Гапона был свой «серый кар-
динал» — террорист БО эсеров Пинхус Мо-
исеевич Рутенберг (1876-1942), который
сыграл огромную роль в организации и про-
ведении «кровавого воскресенья». Рутен-
бергу принадлежит авторство петиции ра-
бочих, которую они должны были вручить
царю в день «крестного хода».

Случайно или нет, но в начале января 1905
года начались волнения на Путиловском за-
воде, с которого были уволены несколько
членов гапоновского «Общества». Началась
громадная стачка, охватившая до 150 000
рабочих Петербурга. Фабриканты отказа-
лись удовлетворить требования рабочих. 

Тогда Гапон развернул агитацию среди ра-
бочих, чтобы склонить их на непосредствен-
ное обращение со своими нуждами к Госуда-
рю и поставить себя под его личную защиту.

Толпы рабочих с женами и детьми, неся
впереди царские портреты, хоругви и иконы,

которые они взяли в часовне за Нарвской за-
ставой, с пением молитвы «Спаси, Господи,
люди Твоя», двинулись к Зимнему дворцу. Га-
пон был уверен в том, что защищает рабо-
чих, и даже не догадывался, что Азеф с Ру-
тенбергом уготовили ему роль козла-прово-
катора, ведущего баранье стадо на убой.

Мало кто знает, что при подходе к Зимне-
му дворцу первыми открыли огонь по цепи
солдат боевики Азефа, внедренные в толпу
рабочих, после чего солдаты открыли от-
ветный огонь. Провокация удалась. Рутен-
берг и Гапон скрылись за границу и благо-
получно обосновались в Женеве. 

В конце 1905 г. резко изменилось к худ-
шему финансовое положение России. До-
ходы стали поступать чрезвычайно скудно
под влиянием все разраставшегося рево-
люционного и забастовочного движения.
Кроме того, правительство неожиданно
столкнулось с тем, что население вдруг ста-
ло в массовом порядке снимать свои вкла-
ды из сберегательных касс, требуя их вы-
плату золотом.

Многие современники тех далеких собы-
тий в России считают «отцом первой рус-
ской революции», умевшим организовы-
вать и стачки, и уличные шествия, и крова-
вые беспорядки, Александра Израйлевича
Гельфанда (1867-1924), более известного
под псевдонимом Парвус. Родился Гель-
фанд в городе Березино Минской губер-
нии, а умер в Берлине. Детство свое провел
в Одессе и в 1885 г. окончил там гимназию.
Затем уехал в Германию, где в 1891 г. окон-
чил Базельский университет по курсу эко-
номики и финансов.

Именно Парвус был автором «Финансо-
вого манифеста», особенно разрушитель-
ного для царской России, ведущей войну с
Японией. Получив от японцев первые два
миллиона фунтов стерлингов, Парвус, не
теряя времени, стал духовным вождем и ру-
ководителем революции 1905 г. Именно
Парвус был автором лозунга: «Долой царя,
а правительство — рабочее» и концепции
«перманентной революции» во всемирном

масштабе, которую потом активно прово-
дил в жизнь его ученик – Л.Д. Троцкий.

Именно Парвус организовал финансиро-
вание второй революционной волны в Рос-
сии 1917 г. по двум независимым каналам,
один непосредственно из американских
банков через Якоба Шиффа и лорда Миль-
нера на Л.Д. Троцкого, а другой как «страхо-
вочный вариант» – из американских же бан-
ков через подставных лиц в германском
правительстве на В.И. Ленина. 

Чтобы В.И. Ленин из далекой Швейцарии
оказался поближе к событиям в России,
Парвус организовал через членов герман-
ского правительства и генштаб его проезд с
группой революционеров в опломбирован-
ном вагоне через территорию Германии. До
сих пор остается загадкой: знал ли Ленин,
что Парвус играет с ним «в темную» или нет?

Поэтому октябрьские события 1917 г. бы-
ли для многих русских революционеров (то-
го же Ленина, Плеханова, Сталина) неожи-
данностью.

Лейба Давидович Бронштейн (1879-
1940), более известный под псевдонимом
Троцкий. Надо сказать, что ни Парвус, ни
Троцкий не были сторонниками марксизма,
который они считали академической теори-
ей, слишком далёкой от революционной
практики. Но Парвус первым понял возмож-
ность использования марксистской фра-
зеологии как ширмы для прикрытия каких
угодно политических и военных преступле-
ний. Но больше всего, по воспоминаниям
Троцкого, Парвус любил деньги и рассмат-
ривал революцию в России, прежде всего,
как «удачный бизнес – проект».

Совсем недавно мы были свидетелями
«революции роз» в Грузии и «оранжевой ре-
волюции» на Украине. Они оказались удиви-
тельно похожими друг на друга, что дает ос-
нование говорить о массированном приме-
нении самых современных политических
технологий, которые призваны воздейство-
вать в нужном направлении на поведение
электората. Политиков, которые занимают-
ся этим профессионально, принято назы-
вать политтехнологами, лет 100 назад их на-
зывали революционерами.

И. ВАСИЛЬЕВ.

ИСТОРИЧЕСКИЕ АНАЛОГИИ

Русские революции 1905–1917 гг.

«Живи и процветай, моя Россия!»
Окончание. Начало на 1-й стр.

С Днём защитника Отечества поздравления принимает председатель

районного Совета ветеранов Л. В. Кондрашова.
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Сегодня мы беседуем с за-
местителем руководителя 
Администрации Пушкинско-
го муниципального района 
М.Ф. ПЕРЦЕВЫМ.

– Михаил Федорович, Вы
курируете в основном социаль-
ные вопросы, из которых глав-
ный, как мне кажется, меди-
цинское обслуживание. 

– Хочу заметить, что я ку-

рирую только часть социаль-

ных вопросов. Кроме тех, что

Вы упомянули, еще спорт,

культуру, молодежную поли-

тику… Но, безусловно, меди-

цинский вопрос – один из

приоритетов социальной по-

литики районной админист-

рации, потому что медуслуга-

ми пользуются все группы

населения. 

– Тогда давайте с него и нач-
нём. Какие проблемы районно-
го здравоохранения удалось ре-
шить за последние годы?

– В первую очередь следует

упомянуть, что в рамках реа-

лизации приоритетного наци-

онального проекта «Здоровье»

у нас в районе диспансериза-

ция и иммунизация населе-

ния (в том числе и против по-

лиомиелита) поставлены на

достаточно высокий уровень.

Именно благодаря этому уже

несколько лет нам удается из-

бежать карантинов даже по

гриппу, не говоря о других

инфекциях. И в этом безус-

ловная заслуга нашего Управ-

ления здравоохранения.

В рамках реализации про-

граммы модернизации здра-

воохранения на 2011-2012 го-

ды нам удалось решить воп-

росы реконструкции, ремон-

та, оснащения, оборудования

районных медучреждений.

– Первый в 2012 году Совет
директоров был посвящен
именно районному здравоохра-
нению. Его отдельной темой
стало возрождение института
шефства предприятий над
больницами, как это было все-
гда в истории здравоохранения.
Есть какой-то результат?

– В программу модерниза-

ции, к сожалению, удалось

включить не все медучрежде-

ния. Сказались последствия

финансового кризиса 2008-

2009 гг. Не надо забывать:

финансирование этих проек-

тов осуществляется при обя-

зательном участии районного

бюджета. Проведена полная

реконструкция женской кон-

сультации, самых тяжелых

отделений районной больни-

цы, амбулаторных пунктов и

поликлиник района. На день-

ги районного бюджета завер-

шено так называемое закры-

тие контура нового роддома,

то есть здание, строительство

которого было начато до кри-

зиса, достроили, полностью

остеклили, закрыли полно-

ценной кровлей, чтобы пре-

дохранить от разрушения.

Однако требуются значитель-

ные средства из районного

бюджета, чтобы завершить

этот проект. Надо отметить,

что именно благодаря взве-

шенному и хорошо проду-

манному решению нашего

главы Виктора Васильевича

Лисина и его профессиона-

лизму удается успешно ре-

шать эти очень непростые во-

просы. Руководство района

приняло решение провести

дополнительную модерниза-

цию за счет других федераль-

ных программ, включившись

в них, в том числе и инвести-

циями из районного бюдже-

та. Это позволит получить со-

временное оборудование и

провести дополнительную

реконструкцию старых при-

способленных помещений

районной больницы. Отзыв

получила и инициатива главы

района по возрождению

шефской помощи, есть уже

первые результаты. Руковод-

ство семи предприятий выра-

зило готовность помочь и

внести свой вклад в оснаще-

ние Пушкинской районной

больницы.

– На расширенной районной
конференции в декабре про-
шлого года обсуждался кадро-
вый вопрос в районном здраво-
охранении. Есть какие-то под-
вижки в этом направлении?

– У нас по-прежнему есть

кадровая проблема, впрочем,

как и везде сейчас, особенно

в первичном звене здравоох-

ранения. Не хватает участко-

вых терапевтов, детских вра-

чей, узких специалистов.

Чтобы её решить, админист-

рацией предпринимаются все

возможные меры: обеспече-

ние служебным жильем, до-

полнительная программа

профориентации для врачей,

включающая факультативы,

медицинские классы, регу-

лярные лекции ведущих рос-

сийских специалистов в обла-

сти онкологии, гинекологии,

эндокринологии. Пушкин-

ским управлением здравоох-

ранения разрабатываются до-

полнительные программы

«Медицинские кадры» и

«Врач общей практики». Бла-

годаря высокому профессио-

нализму начальника Управ-

ления В.Л. Брусиловского и

другим специалистам в этих

вопросах стараемся работать

«на упреждение». 

Важное значение имеет и

то, что по инициативе главы

Пушкинского муниципаль-

ного района и города Пушки-

но В.В. Лисина администра-

цией района 2012 год объяв-

лен Годом здравоохранения.

Есть уверенность, что советы

директоров городских и сель-

ских поселений, депутатов

разных уровней смогут ока-

зать реальную помощь в ре-

шении проблем акушерско-

фельдшерских пунктов, амбу-

латорий, поликлиник, боль-

ниц района, а также приобре-

тении санитарного авто-

транспорта для службы «ско-

рой помощи». Уверен, что со-

вместными усилиями мы

добьемся решения задач, сто-

ящих перед нами, по вопро-

сам охраны здоровья населе-

ния Пушкинского района и

улучшению качества меди-

цинского обслуживания. 

– Ну что ж, перейдем к спор-
ту и культуре? Насколько мне
известно, с этими направлени-
ями у нас в районе всё замеча-
тельно: постоянно проводятся
спортивные и культурные ме-
роприятия, в том числе и на
международном уровне.

– У нас есть детский, му-

зыкальный, драматический

театры, картинная галерея,

планируется реконструкция

(строительство) историческо-

го здания Летнего театра в го-

родском парке. Это всё гово-

рит о достаточно высоком для

муниципального поселения

инфраструктурном уровне.

Всего в «отрасли», если мож-

но так сказать, работает 52 уч-

реждения: 6 музыкальных

школ, художественная школа,

13 домов культуры, краевед-

ческий музей, более 30 библи-

отек, 180 клубных формиро-

ваний на их базе. Наши твор-

ческие коллективы и учащие-

ся школ регулярно участвуют

в областных, всероссийских

конкурсах и фестивалях, по-

лучают престижные призы,

становятся лауреатами и по-

бедителями творческих сорев-

нований. В наших библиоте-

ках не уменьшается число чи-

тателей, а посетителей массо-

вых культурных мероприятий

с каждым годом прибавляет-

ся. Сейчас проходит V Город-

ской фестиваль музыкального

искусства, и желающих на-

сладиться музыкой оказалось

немало, посещаемость очень

высокая. Участвуют не только

районные музыкальные кол-

лективы, но и музыканты из

Москвы и других районов

Подмосковья.

– Фестиваль замечательный!
А что если по примеру европей-
ских городов сделать его меж-
дународным? Будут приезжать
люди из других уголков, чтобы
послушать хоры, ансамбли…

– Это, конечно, идея не-

плохая, но для неё нужно вре-

мя, программа и довольно

серьезные средства, чтобы

сделать фестиваль престиж-

ным, а также подтянуть ос-

тальную досуговую инфра-

структуру, которая будет при-

влекать людей, чтобы отдох-

нуть за городом, насладиться

удовольствиями на свежем

воздухе, провести время с

семьей… Администрация ра-

ботает в этом направлении,

но это долгосрочный проект.

– Спортивные мероприятия
нашего района мы освещаем в
каждом номере «Маяка», и всё
равно не успеваем написать
про всё, что происходит и за-
служивает внимания. Впору
спортивную газету издавать…

– Да, с каждым годом здо-

ровый образ жизни и занятия

спортом среди населения всех

возрастов становятся всё по-

пулярнее. И в этом не послед-

нюю роль играют СМИ всех

уровней. В Пушкинском рай-

оне 175 физкультурно-оздо-

ровительных учреждений,

Дворец спорта «Пушкино»,

физкультурно-оздоровитель-

ный комплекс «Старт», дет-

ско-юношеские спортивные

школы по биатлону и гребле.

Аккредитовано 23 спортив-

ные федерации. Ежегодно

проводится более 120 физ-

культуроно-массовых меро-

приятий разного уровня. А

пушкинские команды тради-

ционно занимают призовые

места в самых престижных

соревнованиях. Это – «золо-

то» Кубка России по гребле,

«серебро» на чемпионате ми-

ра в эстафете 4х200 м, первые

места на всероссийских со-

ревнованиях. Особой попу-

лярностью среди молодежи

пользуются занятия разного

рода единоборствами. И здесь

наши спортсмены, воспитан-

ники пушкинских клубов по-

казывают очень высокие ре-

зультаты. С каждого первен-

ства привозят призовые места

и победы, в том числе и с ме-

ждународных. 

Большая заслуга в этом на-

ших тренеров, которые вос-

питывают ребят (в том числе

и из неблагополучных семей),

давая им возможность про-

биться. Ведь для многих спорт

– это практически единствен-

ный социальный лифт.

По результатам спартакиа-

ды инвалидов между муници-

пальными образованиями

Московской области в про-

шедшем году Пушкинский

район занял 13-е место среди

69 субъектов Подмосковья.

Благодаря вниманию со

стороны начальника Управле-

ния по культуре, делам моло-

дежи, физической культуре,

спорту и туризму Админист-

рации Пушкинского муници-

пального района С.А. Бати-

щева спортивная жизнь у нас

не просто на должном, а на

достойном уровне. На терри-

тории района построены и ре-

конструированы универсаль-

ные спортивные площадки,

хоккейные коробки, два тен-

нисных корта, катки в зимнее

время работают во всех посе-

лениях, открываются спор-

тивные и фитнес-клубы…

Огромная работа ведется

коллективом Дворца спорта

«Пушкино» во главе с дирек-

тором В.В. Ледовским. На его

площадках в прошедшем году

постоянно занимались 330 че-

ловек, которым на высоком

профессиональном уровне

оказывались физкультурно-

оздоровительные и спортив-

ные услуги. За счет средств,

полученных от предпринима-

тельской деятельности, укре-

пляется материальная база

спортивного сооружения. Ус-

транены проблемы, возник-

шие из-за строительных недо-

работок (дворец сдавался в

спешке предыдущей админи-

страцией, на проблемы никто

не обратил внимания, они

были выявлены в ходе экс-

плуатации). Приобретено но-

вое оборудование в соответст-

вии с нормами оснащения,

утвержденными приказом Го-

сударственного комитетеа по

физической культуре и спор-

ту. Теперь в бассейне вода

обеззараживается не за счет

больших порций хлора, а об-

лучается специальными лам-

пами, что значительно улуч-

шило её качество. Постоянно

растущее количество посеще-

ний жителями Пушкинского

района различных секций

Дворца спорта говорит о по-

пулярности и качестве оказы-

ваемых населению услуг.

Можно ещё много говорить

о достижениях и проблемах,

но, поскольку мы ограниче-

ны рамками интервью, поз-

вольте на этом закончить.

Надеюсь, мы ещё не раз рас-

скажем пушкинцам, что кон-

кретно делается в районе для

развития спорта, культуры,

медицинского обслуживания.

Главное – это поступательное

движение. И, подводя итоги

очередного года, мы можем

констатировать, что они не-

плохие.

– Спасибо за интервью, Ми-
хаил Федорович, и – успехов.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Фото автора.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Работа «на результат»
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Повседневный героизм
Школьную формулу о том, что «в
жизни всегда есть место подвигу»,
можно понимать двояко. Подвигом
называют героический, самоотвер-
женный поступок. Но ведь и преодо-
ление многочисленных трудностей,
которые встречаются в жизни каж-
дого, а кому-то достаются сверх ме-
ры, можно воспринимать как герои-
ческое деяние. Подвиг жизни. Когда
силы концентрируются не в кратком
акте доблести и самопожертвова-
ния, а раскладываются на 365 дней
года, а потом еще 365 и еще – сколь-
ко доведется прожить.

Энергия, которая требуется для того,

чтобы достойно справляться с жизнен-

ными проблемами, вполне сопоставима

с той, что расходуется на героический

поступок. Подвиг жизни заключается в

ежедневном нахождении баланса между

интуитивным «хочу» и сознательным

«надо». А это совсем не так просто, как

кажется! В английском языке есть такое

выражение – «селфмэйдмен», которое

можно перевести как «самосделанный

человек» – человек, создавший себя

сам. То есть справившийся с природны-

ми инстинктами, среди которых лень,

уныние, дурные привычки, неподвиж-

ность и многое другое, что ведет не к

развитию, прогрессу, а к регрессу, воз-

вращению в первобытное, животное со-

стояние. «Самосделанный человек»

умеет подчинять свою жизнь разумной

пользе – на благо себе и другим: движе-

нию, творчеству, сознательным ограни-

чениям «хочу» перед требованиями «на-

до». Умение противостоять вязкому бо-

лоту будней, в которое затягивают нас

инстинкты, можно смело назвать по-

вседневным героизмом, ни больше ни

меньше. И вот, для примера, рассказ о

женщине 65 лет, которой это прекрасно

удается.

Зовут ее Татьяна Ивановна Белоусова.

Живет в селе Ельдигино. Биография та-

кая. Родилась в деревне Зобнино, непо-

далеку от города Иваново. Это очень

красивые места. Дети росли на приво-

лье: лес, поля, река Елнать. Летом –

грибы-ягоды, городки, волейбол, похо-

ды, зимой – санки, лыжи. Восемь клас-

сов Татьяна закончила в своей деревне,

а в девятый ходила за 5 километров в со-

седнюю Шилекшу. После школы по-

ступила в медучилище, а по его оконча-

нии направили ее на работу в леспром-

хоз фельдшером-акушером. На все на-

селение участка – 400 человек – пола-

гался единственный медработник, ко-

торый поневоле должен был быть «мас-

тером на все руки». Двадцатилетняя де-

вушка и роды принимала, и зубы удаля-

ла, и раны зашивала. Лечила детей и

стариков, женщин и мужчин. И так че-

тыре года подряд. Теперешняя моло-

дежь вряд ли может себе представить,

что такое вообще можно выдержать, да

еще получая зарплату 80 рублей в месяц.

А Татьяна справлялась. По ночам ино-

гда приходилось отправляться со своим

фельдшерским чемоданчиком на сроч-

ные вызовы, а на следующий день вес-

ти дневной прием, который никто не

отменял. А в свободное время она еще и

в художественной самодеятельности

участвовала, пела под гитару песни соб-

ственного сочинения. Так, с гитарой, на

концерте в соседнем райцентре Андоме

ее и приглядел будущий муж. 

К тому времени старшая сестра Тать-

яны перебралась на жительство в Под-

московье, в Ельдигино. Молодые уеха-

ли за ней. Быт на новом месте налажи-

вался медленно, но верно. Родился сын,

и Татьяна Ивановна устроилась на ра-

боту медсестрой в местный детский сад.

Но уже через три года, заметив органи-

заторские способности, ей предложили

место заведующей. Эта должность и оп-

ределила ее жизнь. Заставила еще раз

пойти учиться – на этот раз в пединсти-

тут на вечернее отделение. Получить

диплом педагога. И больше чем на 30

лет стать «мамой» и наставником и для

детей, и для воспитателей сельского

детского сада. 

Татьяна Ивановна рассказывает, что

настолько срослась душой с любимой

работой, что не различала личное и ра-

бочее время. Если обстоятельства тре-

бовали или даже просто не спалось,

могла прийти в свой кабинет и заняться

делом хоть в четыре часа утра. Правда,

за более чем 30 лет работы в кабинете ей

довелось провести не так уж много вре-

мени: наряду с основными обязанно-

стями приходилось и детей лечить, и су-

пы на всех варить, если повар заболе-

вал, убирать помещения или террито-

рию. Никаких «хочу» для Татьяны Ива-

новны не существовало, главным сло-

вом всегда было «надо». Поэтому, на-

верное, она так много успела в жизни,

многим помогла.

Выйдя на пенсию, не расслабилась, а

просто начала жизнь сначала – в третий

раз. Первым делом решила все же про-

должать работать, потому что это и ор-

ганизующее начало в буднях, и прира-

боток к пенсии. Только должность на-

шла менее беспокойную, отнимающую

не так много времени. Уже четвертый

год работает она лифтером в «иванов-

ских домах» в Пушкино. Для этого при-

шлось освоить третью специальность,

пройти курс обучения, сдать экзамены.

Смена лифтера длится сутки, двое –

дома. Свободное время Татьяна Ива-

новна, «самосделанный человек», не

пускает на самотек. Летом тратит его на

путешествия, часто ездит на родину, хо-

дит в лес, собирает, как в детстве, гри-

бы-ягоды, делает заготовки на зиму, во-

влекает в походы знакомых. В том чис-

ле во время ежегодного отпуска бывает

за границей, повидала уже Израиль,

Египет, Турцию. Зимой непременно раз

в неделю ходит в баню для поддержания

формы: Татьяна Ивановна до сих пор

весит, как в молодости, – те же 60 кило-

граммов. А когда зимой в ельдигинском

лесу ложится снег, становится на лыжи.

Тропа, которую сама проложила, – 2, 5

километра. Она проходит по ней два-

три раза. Почти ежедневные походы на

лыжах по семь километров – в ее воз-

расте уникальный результат!

Коллеги по работе говорят про Татья-

ну Ивановну, что она, как юла, – не си-

дит на месте. Всегда находит, что надо

сделать. В своем поселке она к тому же

еще занимается общественной работой

– председатель Совета ветеранов. Вот,

недавно помогла 86-летнему пожилому

человеку оформить документы на полу-

чение ортопедической обуви. Для этого

пришлось и к врачам его отвести, и са-

мой в отделы соцпомощи сходить.

Двигаться, узнавать новое, путешест-

вовать, помогать людям – все это слага-

емые ежедневной жизни, подчиненной

не разрушительному, ведущему к дегра-

дации «хочу», а вдохновляющему, жиз-

неутверждающему «надо». Повседнев-

ный героизм – вот как это называется.

Так что правильно нас учили в школе: в

жизни всегда есть место подвигу!

Т. ЭФФИ.

На снимке: Т.И. Белоусова на ельди-

гинской лыжне. Мороз – 20 градусов.

Фото О. Белоусовой.

Погожей выдалась
прошедшая суббо-
та! Лучшего дня
для проведения
лыжных соревно-
ваний и придумать
было трудно. Не
удивительно, что
на «Лыжню-2012»,
состоявшуюся в
посёлке Софрино,
пришли почти 100
человек.

В Правдинском 10 февраля

состоялось Открытое первен-

ство по лыжным гонкам на

призы главы городского посе-

ления. В нем приняли участие

дети и молодежь городского

поселения, а также городов

Мытищи, Пушкино, Иванте-

евка, пос. Зверосовхоз, мкр.

Мамонтовка – всего не менее

100 человек. Восемь первых

мест, четыре возрастные груп-

пы среди юношей и девушек,

24 победителя – итог соревно-

ваний по лыжным гонкам.

Традиционно в «Лыжне

Правды» участвуют не только

воспитанники Детско-юноше-

ской спортивной школы по биатлону им. Елизарова и учащиеся местных школ, но и

их родители, а также те, кто искренне любит лыжный спорт. Еще задолго до начала со-

ревнований по лыжне прошли около десятка взрослых любителей бега на лыжах, что

свидетельствует о популярности и доступности данного вида спорта в поселении. Са-

мой массовой оказалась дистанция на 1 и 2 километра. Соревнования прошли в пред-

дверии «Лыжни России», став для некоторых участников генеральной тренировкой.

Морозная погода не испугала даже самых маленьких участников. Для всех присут-

ствующих Администрация г.п. Правдинский и организаторы подготовили веселую

анимационную программу, медали, кубки, дипломы, горячий чай с пирожками и кон-

фетами, а сотрудники школы по биатлону – великолепную лыжную трассу, объектив-

ное судейство, помещения для того, чтобы согреться и подготовиться к гонкам. Впе-

реди у участников соревнований много первенств и состязаний различного уровня.

Хочется через газету «Маяк» поблагодарить главного судью соревнований – дире-

ктора КДЮСШ по биатлону Р. Р. Пидриксона, коллектив школы – А. Ю. Чарков-

ского, А. А. Подольного, Б. С. Ефанцева, учителей физкультуры школ поселения

Ю.А. Пехтерева, Е.В. Ермакову, а также депутата Совета депутатов г.п. Правдинский

В. В. Милова и всех, кто принял  участие, откликнулся и поддержал «Лыжню Прав-

ды-2012».
В. ПЕТРОВ.

На снимке: глава г.п. Правдинский А.И. Кузьменков и победители средней возрас-

тной группы.
Фото автора.

Им победа как воздух нужна! «Лыжня Правды-2012»

Соревнования проходили по четырём возрастным группам на базе Софрин-

ской средней школы № 2 (директор Наталья Васильевна Никонова). Первы-

ми вышли на старт учащиеся 4–6-х классов (дистанция 1 км). Лидером гонки

стал Саша Елисеев из Софринской средней школы №2, среди девочек – По-

лина Понизовная из Майской общеобразовательной школы.

Среди учащихся 7–8-х классов лидировали Юля Заугольникова и Глеб Пе-

ров – оба из Софринской школы №2.

А вот 9-11-е классы (дистанция 2 км) представляли только юноши. Самым

удачливым оказался Сергей Фёдоров из Софринской школы №1, занявший  

I место.

В последней категории – от 17 лет и старше (дистанция 3,5 км) победителя-

ми названы две Юлии – Попова, занявшая I место, и Цырлина – II место. В

общекомандном зачёте I место заняла Софринская школа №2 (5 призовых

мест), второе полюбовно поделили Майская школа посёлка Софрино-1 и

Софринская средняя школа № 1. Третье место осталось за Зеленоградской ос-

новной школой.

В гонках на санях, в которых участвовали ученики начальных классов, побе-

дила команда Сергея Шаронова из Софринской школы №2.

Что любопытно, судили ребят их  друзья – учащиеся 10–11-х классов. Они

же были направляющими на трассе, чтобы, не дай Бог, лыжники не уехали в

неизвестном направлении.

Победители получили ценные подарки, призы и грамоты. Поздравляем!

Н. СКУРАТОВА.
Фото автора.
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Выставка-ярмарка проходит в рамках всероссий-

ской программы «100 лучших товаров России», а

также пользуется большой популярностью среди насе-

ления не только в городах Московской области, но и

на всей территории Российской Федерации. Целью

данного мероприятия является отбор участников для

получения последними знака «100 лучших товаров

России», а также предоставление возможности жите-

лям города Пушкино ознакомиться и приобрести ка-

чественную продукцию по доступным ценам.

На выставке будут представлены предприятия и

предприниматели России от Калининграда до Дальне-

го Востока, а также Республики Беларусь, которые

привезут с собой большое разнообразие продукции:

продовольственные товары (мед, конфитюры, конфе-

ты, молочная продукция, мясные и рыбные деликате-

сы), меховые изделия (шубы, шапки, куртки), муж-

ской, женский, детский трикотаж и обувь, постельное

бельё и полотенца, кухонную утварь, электрооборудо-

вание, посуду, а так же много всего интересного и по-

лезного.

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

«100 лучших товаров России»
С 28 февраля по 4 марта в городе Пушкино во Дворце спорта «Пушкино» 
в очередной раз пройдет межрегиональная выставка-ярмарка

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

ВЫСТАВКУ-ЯРМАРКУ
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»

по адресу: ул. Набережная, 8, 
Дворец спорта «Пушкино».

Выставка-ярмарка работает 

с 28 февраля по 4 марта,
с 11.00 до 19.00.

ВХОД – СВОБОДНЫЙ.

На выставке-ярмарке пройдёт
розыгрыш ценных призов для покупателей.

Будет курсировать бесплатный автобус
по маршруту:

ст. Пушкино – Московский пр-т – 
мкр. Арманд – ДС «Пушкино» 

со всеми остановками.

Человек – существо уни-
кальное, хотя бы тем, что
способен собственными ру-
ками, действиями разру-
шить все, что его окружает,
в том числе и свое здоро-
вье. Впрочем, верный выход
из подобной парадоксаль-
ной ситуации есть. Доста-
точно вовремя остановить-
ся, задуматься и… приоб-
щиться к здоровому образу
жизни. Помочь тем, кто ре-
шил заботиться о своем
здоровье, и призваны цент-
ры и клубы, занимающиеся
профилактикой различных
заболеваний, их ранней ди-
агностикой и при необходи-
мости – оказанием профес-
сиональной высококвали-
фицированной помощи спе-
циалистов. В нашем районе
вот уже на протяжении две-
надцати лет успешно дейст-
вует Коронарный клуб «Ва-
ше сердце». О его работе
мы беседуем с главным кар-
диологом Пушкинского рай-
она С. З. ЧЕРВОВОЙ.

– Софья Закировна, для ка-

ких целей создавался клуб?

– Наш кардиоклуб «Ваше серд-
це» – один из старейших в Москов-
ской области. Его создание – это
внедрение принципиально нового
подхода к жизни, самореализа-
ции, здоровью человека. Именно
здоровье позиционируется у нас
как необходимое условие на пути к

радости, счастью, гармонии и ус-
пеху.

– И о чем Вы беседуете с те-

ми, кто приходит на занятия?

– Одной из главных тем заня-
тий является подробный анализ
факторов риска, приводящих к
инфаркту и инсульту. Мы же еже-
дневно сталкиваемся со многи-
ми из них, даже не подозревая,
насколько это опасно.

– Например?

– Например, ученые из Бель-
гии считают, что наиболее опас-
ны для здоровья человека кофе,
алкоголь, курение, секс, загряз-
ненный воздух. Кстати, загряз-
нение воздуха (особенно вы-
хлопные газы) становится при-
чиной инфаркта в 7,4 проц. слу-

чаев, еще по 5 проц. приходится
на кофе и алкоголь. Спровоци-
ровать заболевание могут также
чрезмерная физическая нагруз-
ка (6,2 проц.), переедание (2, 7
проц.), секс (2, 2 проц.) и куре-
ние марихуаны (1 проц.). Не буду
подробно рассказывать о каж-
дом факторе риска. Но когда ин-
формация о них подробно, гра-
мотно, доходчиво доводится до
курсантов на занятиях, они учат-
ся обходить все «подводные ри-
фы», оказывать помощь себе и
близким, задумываются о необ-
ходимости беречь здоровье.

– Какие еще задачи, поми-

мо образовательных, реша-

ются в клубе?

– Дважды в год у нас проходят

консультативные приемы кар-
диохирургов из НЦССХ им. Баку-
лева и МОНИКИ. На этих прие-
мах отбираются пациенты, кото-
рым необходима операция на
сердце. Самые трудные опера-
ции выполняются в Бакулевском
центре хирургии. Большую по-
мощь нашему району в решении
подобных вопросов оказывает
доктор медицинских наук, про-
фессор И. В. Ключников. В дека-
бре прошлого года он вместе с
коллегами провел для врачей ок-
руга № 8 замечательную научно-
практическую окружную конфе-
ренцию по вопросу хирургиче-
ского лечения сердечно-сосуди-
стой патологии.

– Когда планируется прове-

сти очередной консультатив-

ный прием?

– Мы готовим пациентов для
новой консультации с кардиохи-
рургами для оказания высоко-
технологичной помощи 5 марта
2012 года.

– «Ваше сердце» – Коронар-

ный клуб. Вы занимаетесь

только профилактикой сер-

дечно-сосудистых заболева-

ний?

– Нет, наш кардиоклуб активно
организует научно-практические
конференции и с другими
специалистами. В прошлом го-
ду, например, профессор К. И.
Жорданиа из Российского онко-
логического научного центра им.
Н. Н. Блохина открыл на базе
Пушкинской поликлиники Школу
онкологов, кардиологов и тера-

певтов. В ноябре и декабре были
проведены две научно-практи-
ческие конференции, на апрель
намечена третья. Кроме того,
планируется провести скринин-
говые гинекологические осмот-
ры женщин Пушкинского района.
К сожалению, в настоящее вре-
мя довольно часто пациенты од-
новременно страдают онкологи-
ческими и кардиологическими
заболеваниями. Поэтому нам,
врачам разных специальностей,
приходится обмениваться опы-
том работы по лечению таких
больных, чтобы избежать ослож-
нений в послеоперационный пе-
риод. Необходимо, чтобы врачи
всех специальностей и пациенты
стали партнерами, ведь только
так можно остановить прогрес-
сирование сердечно-сосуди-
стых, онкологических, психиче-
ских заболеваний.

Приятно сознавать, что мои
коллеги все это понимают и
очень активно помогают в такой
важной работе. Я выражаю глу-
бокую благодарность В. Л. Бру-
силовскому, Л. И. Хреновой, Ф. К.
Петросяну, И. В. Бугрову, В. Н.
Пойдюк, Н. И. Гнедько, Г. Г. Ряби-
ниной, Т. Г. Бабаевой, С. В. Пет-
рушевской, медицинскому спе-
циалисту по кардиологии компа-
нии «Санофи» В. В. Терехину, ме-
дицинским сестрам кардиологи-
ческих кабинетов Е. А. Морозо-
вой и Т. Н. Потехиной, а также ве-
теранам Коронарного клуба.

Подготовила Г. БОРИСОВА.

Фото Н. Ильницкого.

Осуществимая мечта

№ 189-и
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У каждого наступает момент психо-

логической усталости. От выбранной

роли, ответственности, окружения.  В

политике – это точка невозврата. Ли-

бо отменять полет, либо  рваться впе-

ред к вероятному своему краху. И пе-

резагрузки здесь уже не будет. 

Владимир Жириновский, похоже,

находится именно в этой точке при-

нятия ключевого решения. 

Еще осенью было заметно, что Жи-

риновский выдохся.  В глазах уже нет

прежнего задора, и все отчетливее

сквозят тоска и усталость пенсионера.

Он и рад бы уехать в деревню нянчить

внуков, но не пускает собственный

имидж, заложником которого стал.

Порой кажется, что Владимир Воль-

фович сам уже ждет, чтобы все закон-

чилось. Но за ним стоят люди, и он

вынужден обещать, встречаться и по-

казывать шоу. Ведь многие только

этого  и ждут от кумира политическо-

го цирка 90-х. 

Но шоу эти все больше напоминают

финальные гастроли, нежели основу

для электорального роста в канун

президентских выборов. Слишком

грубы шутки и прогнозируемо нега-

тивны от них последствия. 

Житель Перми Алексей Реутов 18

января подал иск о защите чести и до-

стоинства на Владимира Жиринов-

ского. Он обвинил лидера либерал-

демократов в публичных оскорблени-

ях, адресованных миллионам жителей

Уральского региона. «От Перми до

Екатеринбурга – это население де-

бильное. Оно, может быть, здоровое,

но если взять его по интеллекту – оно

тупое, до упора. Пермяк стоит и так

на тебя исступленно смотрит! Это –

не Ленинград, не Саратов. Я же объе-

хал всю страну. Я 40 лет езжу по стра-

не. Более тупого населения, чем на

Урале, нет», – такие откровения про-

звучали в видеоролике, недавно став-

шем достоянием общественности.  

По мнению пермяка, решившего

ответить зарвавшемуся политику,

Жириновский  перешел все границы

дозволенного. «До сих пор его крити-

ка и острые высказывания достава-

лись в основном политикам и другим

известным людям. В первый раз я

увидел, что это хамство было обраще-

но к обычному населению, ко всем

уральцам», – сказал Реутов.

Впрочем, вчиненный иск не заста-

вил Жириновского прийти в себя.

Напротив, накопленная усталость,

кажется,   окончательно пережгла

нейронные связи, отвечающие за аде-

кватность поведения. 

В прямом эфире НТВ он предска-
зывает начало третьей мировой вой-
ны и предлагает на опережение вы-
двинуть российские войска к южным
границам России, чтобы уже 20 июня
ударить по неизвестному противнику. 

Предрекает смерть «очень щепе-
тильному и легковерному» председа-
телю Центризбиркома Чурову. «Я не
хочу, как ворона, накликать беду, но я
не исключаю возможности, что он
покончит жизнь самоубийством. Ему
противно, жизнь заканчивается. Мы
доведем его до самоубийства», – со-
общает Жириновский.

Наконец, обещает в самое ближай-
шее время сослать в психушку ураль-
ского депутата, назвавшего лидера
ЛДПР в ответ на оскорбления «чело-
веком-приколом». 

По мнению интернет-ресурса
Ura.ru, нынешние выходки Жиринов-
ского – это прощальный аккорд, пос-
ле которого главный либерал-демо-
крат может отправиться на пенсию.
«Президентские выборы – его пос-
ледняя гастроль. Вольфовичу надоело
быть шутом, хочется уже спокойно
доживать век, писать мемуары, насла-
ждаться жизнью», – ссылаясь на мос-
ковские источники, пишет издание.
По информации коллег, после 4 мар-
та Владимир Жириновский готов

продать свою партию по сходному
прайсу – 50 млн долларов. Относи-
тельно низкая цена за федеральную
партию, имеющую представительство
в Госдуме, объясняется тем, что без
самого Жириновского ЛДПР – не
партия, а просто юридическая конст-
рукция, которую еще нужно насы-
щать политическим ресурсом. Как со-
общает сетевое издание, Жиринов-
ский якобы предлагал ЛДПР Прохо-
рову, но тот отказался. Сейчас перего-
воры ведутся с челябинским губерна-
тором Михаилом Юревичем, решив-
шим поиграть в большую политику.

В современной истории России есть
примеры, когда старожилы политиче-
ского ландшафта, оказавшись в точке
невозврата, принимали правильное
решение. После первого легендарного
«Я устал. Я ухожу». 

Может, пора и либерал-демократам
смириться и признать очевидное: за
долгие годы нахождения во власти у
Жириновского исчерпаны обещания,
исполнения которых ждут до сих пор;
иссякли свежие идеи, некогда зажи-
гавшие сердца миллионов россиян. За
внешним эпатированием публики не
осталось глубокого смыслового со-
держания. 

С. НИКОЛАЕВ.

Прощальная гастроль уставшего клоуна 

У каждого из сегодняшних канди-

датов в президенты России – своя

цель участия в предвыборной кам-

пании. Для Путина – это обеспече-

ние нынешнего курса развития стра-

ны, для Жириновского – последний

шанс громко заявить о себе в боль-

шой политике, Зюганов и Миронов

призваны имитировать напряжен-

ность момента. И только, кажется,

Прохоров вкладывает в происходя-

щее минимум амбиций и максимум

собственной выгоды. Экономиче-

ской. 

Еще в самом начале политической

карьеры Михаила Прохорова, кото-

рая длится чуть больше полугода, го-

ворили о странном совпадении. На

политической арене Прохоров поя-

вился вскоре после того, как были

озвучены его планы о строительстве

в России завода по производству ин-

новационного «Ё-мобиля». 

Многие углядели в этом причин-

но-следственную связь, которая ста-

ла еще очевиднее после того, как

миллиардер столкнулся с первыми

бюрократическими проблемами при

реализации своей индустриальной

идеи. Так, например, ссылаясь на

закон о госзакупках (94-ФЗ), феде-

ральная антимонопольная служба

отменила конкурс на строительство

дороги к «Ё-заводу». Всерьез загово-

рили о закрытии проекта. 

Покупка партии «Правое дело» (в

ее раскрутку Прохоров вложил по-

рядка 1 миллиарда рублей) должна

была обеспечить президенту группы

«Онэксим» место в парламенте и,

как следствие, возможность лобби-

ровать интересы своего бизнеса на

самом высоком государственном

уровне.  Не случилось. Партия от-

торгла  своего кормильца, а полу-

чившийся в итоге скандал  только

ухудшил положение автора «Ё-мо-

биля». 

Однако, почувствовав однажды

вкус крови, миллиардер уже не мог

остаться за пределами большой по-

литики. Тем более что продолжение

игры на более высоком уровне сули-

ло серьезные дивиденды бизнесу

олигарха. 

Как отмечает президент Институ-

та национальной стратегии Стани-

слав Белковский, Прохоров идет во

власть за выгодой. «Прохоров – биз-

несмен, он зарабатывает деньги. У

него Путин был лично рекламным

агентом. Ехал на «Ё-мобиле» (кото-

рый не работает, правда) из своей

резиденции в резиденцию Медведе-

ва в Горки. Рекламировал. Сколько

стоит час рекламной акции с участи-

ем Владимира Владимировича Пу-

тина? Довольно много. Поэтому и

Прохоров продолжает зарабатывать

деньги».

По оценке экспертов, сразу после

получения Прохоровым удостовере-

ния зарегистрированного кандидата

в президенты России, акции его

предприятий подскочили в цене на

25-30 проц. Даже не вступив на фи-

нишную прямую, он уже заработал

несколько миллиардов долларов.

Это талант! 

И с этим не поспоришь, равно как

и с тем, что такой талантливый биз-

несмен, умеющий делать деньги из

денег (даже в самый разгар кризиса

Прохоров умудрился заработать бо-

лее 112 миллиардов рублей),  не ста-

нет всерьез жертвовать 18 миллиар-

дами долларов собственного капита-

ла  ради удовлетворения своих амби-

ций. Слишком показательна исто-

рия с Ходорковским, чтобы не учи-

тывать такие уроки. Тем более что

зацепить бизнесмена, ставшего мил-

лиардером благодаря залоговым аук-

ционам и сомнительной приватиза-

ции, можно в любой момент. Про-

хоров это прекрасно понимает и

четко соизмеряет риски.

А посему не стоит удивляться, ес-

ли завтра он заявит о своем отказе от

дальнейшего участия в избиратель-

ной гонке. Удвоил капитал и будет!  

П. СИВЕРИН.

Политика
как инвестиции в бизнес Популизм Зюганова не знает границ.

При этом, чем старше он становится,

тем бессмысленнее и беспощаднее для

избирательного сознания становятся

его предвыборные тезисы. Порой ка-

жется, что стремление всегда быть

против полностью вытеснило из головы

лидера КПРФ здравый смысл, отбило

память и поломало всякую логичность

мышления. 

Взять, например, один из главных

программных «козырей» Геннадия Анд-

реевича – национализация нефтегазо-

вой отрасли и возврат природных бо-

гатств народу. 

Предложение Зюганова, выглядит не-

лепо. Потому как опоздал с предложе-

нием главный коммунист на несколько

лет. 

Чтобы понять весь популизм Зюгано-

ва, необходимо вспомнить, кто именно

стоял у истоков приватизации, лишив-

шей в свое время государство контроля

над недрами страны. 

Девяностые годы. Большинство в

Госдуме, принимающей стратегические

законы, представлено фракциями

КПРФ, ЛДПР, АПР (аграрии), «Ябло-

ко» – всего 320 мандатов. Без согласия

Зюганова, Жириновского и Явлинского

не мог быть принят ни один закон, ни

один бюджет.

Согласно стенограмме заседания Гос-

думы, подписанной членом фракции

КПРФ, Геннадий Зюганов поддержал

приватизационный бюджет, равно как

положительно проголосовал и за утвер-

ждение бюджета чеченской войны.  

Как отмечают эксперты, Зюганов во-

обще был удивительно солидарен с

предложениями Ельцина и Чубайса по

распределению бюджетных средств. 

Получается, что вчера он голосовал за

то, чтобы недра страны раздать, а те-

перь требует их обратно? 

Впрочем, прошлое поросло быльем,

да и ситуация с тех пор кардинально из-

менилась. И впору спрашивать уже, а

что вообще Зюганов требует вернуть об-

ратно? Может, он не знает, что на сего-

дняшний день более 60 проц. нефти в

нашей стране добывается компаниями,

принадлежащими государству? Что нет

уже ни «ЮКОСа», ни «Сибнефти», а

«Роснефть» и «Газпромнефть» – это

компании со стопроцентным государ-

ственным участием? Если он действи-

тельно этого не знает, то как же он мо-

жет быть президентом? А если знает, то

что же он хочет национализировать?

Государственные компании? Или он

сознательно вводит людей в заблужде-

ние? Главное, зачем? Ответ на этот воп-

рос дает статистика. 

Все доходы государства, в том числе и

от нефти, отражаются в Законе о бюд-

жете, который принимает Государст-

венная Дума. В 2000 году, когда партия

Зюганова имела решающий вес в пар-

ламенте,  российская «нефтянка» отда-

вала в бюджет 28,1 проц. от выручки, а

в 2008-м – около 70 проц. Зато совладе-

лец компании «ЮКОС» миллиардер

Муравленко стал депутатом Государст-

венной Думы от фракции КПРФ (и бе-

режно сохраняется ею до сих пор). 

В начале «нулевых» с тонны добытой

нефти частные нефтяные компании

платили в бюджет 46,1 долларов США,

и это вполне устраивало Зюганова, ко-

торый голосовал за бюджет с подобны-

ми доходами. Сегодня же нефтяная от-

расль платит с тонны 412,9 долларов

США. За последние 10 лет нефтедобы-

ча выросла почти в два раза, что позво-

лило России занять первое место по

объемам добычи сырья в мире. Вдвое

увеличился экспорт нефти, на 20 проц.

выросло производство автомобильного

топлива. Что не устраивает Зюганова

сейчас? 

Если же говорить о предлагаемой Зю-

гановым деприватизации, то, по мне-

нию экспертов, отъем собственности

приведет к экономическому коллапсу.

P. S. Может быть, это и является це-
лью Зюганова – остановка экономики,
паралич предприятий и всплеск безрабо-
тицы? Чем хуже, тем лучше? В таком
случае популизм следует рассматривать
не иначе как саботаж. А это уже ста-
тья. Если, конечно, самого саботажника
признают вменяемым…

С. НИКОНОВ.

Маразм политика крепчал
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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 «ПАПАШИ»

22.30 Татьяна Васильева. Я
умею держать удар
23.35 Ночные новости
00.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО

ТЕЛУ»

00.50 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ»

03.10 Х/ф «ВЛЕЧЕНИЕ»

05.00 Утро
России

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 19.50

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

НЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

14.50 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
20.20 Местное время. Вести
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»

21.50 Выборы - 2012 г.
22.50 Лев Троцкий. Тайна ми-
ровой революции
23.45 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!..»

01.45 Вести+
02.10 Честный детектив
02.40 Т/с «ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА-3»

04.25 Городок

06.00 Настроение
08.30 Выборы Пре-
зидента Российской
Федерации

08.50 Врачи
09.35 М/ф «Была у слона мечта»
09.45 Салон
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

00.15 События
11.45 Х/ф «КОНТРАКТ НА

ЛЮБОВЬ»

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

НОВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-

НЫХ СТРАСТЕЙ»

16.30 Д/ф «Простой романтик
Валерий Сюткин»
18.15 Барышня и кулинар
18.40 Х/ф «РАЗВОД И ДЕ-

ВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ»

20.15 Х/ф «ЦЫГАНКИ»

23.20 Д/ф «Татьяна Васильева.
У меня ангельский характер»
00.50 Автогонки. «Звёзды за
рулём»
01.35 Х/ф «МЕХАНИК»

03.25 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ

РЕГАТА»

05.10 Д/ф «Любовь вопреки»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ»

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

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

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

21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ-5»

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

01.25 Квартирный вопрос
02.30 Чудо-люди

03.05 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО

ДЕРЕВА»

04.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ЗЛЫЕ»

06.30 Евроньюс
10.00 Наблю-

датель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ

МЭЙСОН»

12.05 Юрий Лотман. «Беседы
о русской культуре. Интелли-
гентность»
12.50, 18.25 Д/с «Географи-
ческие открытия»
13.50 Пятое измерение
14.20 Иллюзион
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/ф «Ненаглядное по-
собие»
16.00 Д/с «Дневник большой
кошки»
17.00 V Международный зим-
ний фестиваль искусств в Сочи
17.55 Д/ф «Его Голгофа. Нико-
лай Вавилов»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Д/ф «Пространство
Юрия Лотмана»
21.30 Academia
22.05 Д/ф «Эдуард Мане»
22.15 Игра в бисер
23.00 Д/с «Бабий век»
23.50 Мост над бездной
00.15 Х/ф «ГЕНРИХ VIII»

02.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

04.30 Хоккей.
НХЛ. «Нью-Йорк

Рейнджерс» - «Нью-Джерси
Дэвилз». Прямая трансляция
07.00, 09.00, 12.00, 16.40,

22.40, 01.05 Вести-спорт
07.10 Все включено
08.10 Вопрос времени
08.40, 11.40, 01.15 Вести.ru
09.15 Х/ф «РОККИ-4»

11.05 Наука 2.0. Опыты диле-
танта
12.15 Неделя спорта
13.05 Художественная гимна-
стика. Гран-при. Трансляция
из Москвы
15.35 Иван Черезов в про-
грамме «90x60x90»
16.55 Секреты боевых искусств
17.55 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО:

БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ»

20.25 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин (Рос-
сия) против Марко Хука (Герма-
ния). Бой за титул чемпиона
мира в супертяжелом весе по
версии WBA
22.55 Top Gear. «Тысяча миль
по Африке»
00.00 Наука 2.0. Легенды о чу-
довищах
01.35 Моя планета

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 «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ»

12.00, 19.00, 22.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»

18.00 Заговор кукловодов
20.00 Жадность
21.00 Живая тема
23.00 Х/ф «УЩЕРБ»

01.00 Х/ф «ОПАСНАЯ ГА-

СТРОЛЬ»

02.45 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ»

04.30 В час пик

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, 11.30, 23.00, 00.00

6 кадров
09.30, 14.00, 20.00 Т/с

«ДЕТКА»

10.30, 17.00, 19.30 Т/с

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

11.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ»

12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ»

17.30 Галилео
21.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР»

00.30 Детали. Новейшая ис-
тория
01.30 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ»

03.15 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРО-

ВОДЕ»

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

06.30 Моя правда
07.00 Джейми: в
поисках вкуса.

Джейми Оливер в Марракеше
07.30 Моя прекрасная няня
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой
11.00 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ

МОНСОРО»

13.05 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ

НАДЕЖДЫ»

17.15 Красота требует!
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИ-

НИИ СУДЕБ»

20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА»

22.00, 23.00 Одна за всех
22.30 Звёздные истории
23.30 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕ-

ВУШКИ»

01.10 Т/с «КОЛОМБО»

05.45 Вкусы мира
06.00 Звездная жизнь

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

нольд!»
07.25 М/с «Покемоны: галак-
тические битвы»
07.55 М/с «Рога и копыта:
Возвращение»
08.30 Д/ф «Суперчеловеки»
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 «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, маль-
чика-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
16.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕ-

ГАСЕ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ДОЧЬ»

23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Богатые и одинокие»
03.00 Х/ф «ОБЛАКО-9»

04.55 Т/с «ДРУЗЬЯ»

05.25 Т/с «САША + МАША»

05.00, 06.00

Утро
05.50, 06.50, 20.00 Муль-
тфильмы
08.00, 19.00 Область дове-
рия
09.10, 04.45 Суставная гим-
настика
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50 Специальный репортаж
10.10 Формула успеха
10.30 Карта туриста
11.00 Д/с «Самые удивитель-
ные праздники мира»
11.50 Цветочный блюз: ботани-
ческие сады северной Америки
12.30, 02.00 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЕ УЗЫ»

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

БЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖЧИН»

17.10, 04.25 Требуется
18.10, 01.10 ДПС-контроль
18.30 Овертайм
22.00 Т/с «РИЭЛТОР»

23.10 Х/ф «ДОМБЭ И СЫН»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00,

03.00 Новости
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 «ПАПАШИ»

22.30 «Первый класс» с Ива-
ном Охлобыстиным
23.35 Ночные новости
23.50 Церемония вручения на-
град американской киноакаде-
мии «Оскар-2012»
01.45, 03.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ

МЕСЯЦЕВ»

03.30 Холод. В поисках бес-
смертия

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 19.50

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

НЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ

СУДЬБЫ»

18.50 Прямой эфир
20.20 Местное время. Вести
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.50 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»

21.50 Выборы - 2012 г.
22.50 Лев Троцкий. Тайна ми-
ровой революции
23.45 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!...»

01.50 Вести+
02.15 Т/с «ЧАК-3»

04.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Выборы Пре-
зидента Российской
Федерации

08.50 Врачи
09.40 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ

РЕГАТА»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

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

НОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ

СТРАСТЕЙ»

16.30 Д/ф «Автограф для Лео-
нида Куравлева»
18.15 Наши любимые живот-
ные
18.40 Х/ф «РАЗВОД И ДЕ-

ВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ»

20.15 Х/ф «ЦЫГАНКИ»

23.25 Народ хочет знать
00.55 Футбольный центр
01.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

03.20 Х/ф «МОЯ СТАРШАЯ

СЕСТРА»

05.05 Д/ф «Синдром Золушки»

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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ-5»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Конец старого света
00.10 Школа злословия

00.55 Главная дорога
01.35 Центр помощи «Анаста-
сия»
02.25 В зоне особого риска
02.55 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО

ДЕРЕВА»

04.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ЗЛЫЕ»

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюда-

тель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ

МЭЙСОН»

12.10, 01.00 Документальная
камера
12.50 Д/ф «Вологодские моти-
вы»
13.00 Линия жизни
13.50 Д/с «История произве-
дений искусства»
14.20 Т/ф «Нумер в гостинице
города NN»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/ф «Дом, который по-
строил Джек»
16.00 Д/с «Дневник большой
кошки»
17.00 V Международный зим-
ний фестиваль искусств в
Сочи. Торжественное открытие
18.25 Д/с «Географические от-
крытия»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка...
20.45 Д/ф «Свобода быть»
21.30 Academia
22.15 Тем временем
23.00 Д/с «Бабий век»
23.50 Мост над бездной
00.20 Кинескоп с Петром Ше-
потинником
02.35 Играет Барри Дуглас

05.00, 07.10,

03.35 Все вклю-
чено
05.55 Индустрия кино
06.25 В мире животных
07.00, 09.00, 12.00, 16.45,

01.05 Вести-спорт
08.10 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 01.15 Вести.ru
09.15 Вести-Спорт. Местное
время
09.20 Х/ф «ДЕТОНАТОР»

11.10 Вопрос времени
12.15, 17.00 Футбол.ru
13.00 Секреты боевых искусств
14.05 Наука 2.0. Угрозы совре-
менного мира
14.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР»

17.45 Х/ф «РОККИ-4»

19.35 Профессиональный
бокс. Денис Шафиков (Россия)
против Ли МакАллистера Бой
за титул чемпиона Европы в су-
перлегком весе по версии EBU
22.00, 02.35 Неделя спорта
22.55 Легенда о хрустальных
черепах
00.00 Наука 2.0. Опыты диле-
танта
00.30 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы
01.30 Моя планета

05.00 Х/ф «КО-

СТРОМА»

05.30 М/с «Тасман-
ский дьявол»

06.00 М/с «Том и Джерри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Час суда
09.30, 12.30, 17.30, 19.30,

22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ

ГЛУБИНА»

12.00, 19.00, 22.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»

18.00 Заговор кукловодов
20.00 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»

23.00 Плоды революции
00.00 Здравоохранение
00.50 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИ-

ВЫМ»

02.55 Х/ф «УИЛЛАРД»

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, 10.30, 16.30, 23.00,

00.00, 01.30 6 кадров
09.30, 14.00, 20.00 Т/с

«ДЕТКА»

12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 Х/ф «КОТ»

17.00, 19.30 Т/с «ВОСЬМИ-

ДЕСЯТЫЕ»

17.30 Галилео
18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ»

00.30 Кино в деталях
01.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»

03.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-

ГИОН»

05.35 Музыка на СТС

06.30 Моя правда
07.00 Джейми: в
поисках вкуса.

Джейми Оливер в Марракеше
07.30 Моя прекрасная няня
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой
11.00 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ

МОНСОРО»

13.05 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ

СЧЕТ»

15.40 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ

СНЕЖНОЙ БАБЫ»

17.30 Звездные истории
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИ-

НИИ СУДЕБ»

20.00 Х/ф «МОЙ ПРИНЦ»

22.00, 23.00 Одна за всех
22.30 Звёздные истории
23.30 Х/ф «БЕС»

01.15 Т/с «КОЛОМБО»

06.00 Звездная жизнь

07.00 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
07.25 М/с «Поке-

моны: галактические битвы»
07.55 М/с «Рога и копыта: Воз-
вращение»
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 «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, маль-
чика-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
16.05 Х/ф «ЯМАКАСИ-2:

ДЕТИ ВЕТРА»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕ-

ГАСЕ»

23.00, 02.45 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «ПРОДАВЕЦ»

03.45, 04.15, 04.45, 05.15

Т/с «ДРУЗЬЯ»

05.45 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,

20.00 Мультфильмы
08.00, 19.00 Область доверия
09.10, 04.45 Дыхательные
практики
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50, 18.10, 01.10 Спе-
циальный репортаж
10.10 Губерния сегодня
10.30 Факты
11.00 Д/с «Самые удивитель-
ные праздники мира»
11.50 Удивительный мир кошек
12.10 Удивительный мир собак
12.30, 02.00 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЕ УЗЫ»

13.50, 01.00 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея ко-
манды Кусто
15.00, 17.50 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «ОГНИ»

18.30 Территория безопасности
22.00 Т/с «РИЭЛТОР»

23.10 Х/ф «ПРЯМАЯ ТРАНС-

ЛЯЦИЯ»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 февраля ВТОРНИК, 28 февраля
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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 справедливость
18.00 Вечерние Новости
18.30 Чемпионат мира по
биатлону. Смешанная эстафета
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПАПАШИ»

22.30 Человек и закон
23.35 Ночные новости
00.00 В контексте
00.50, 03.05 Х/ф «ЦАРСТВО

НЕБЕСНОЕ»

03.45 Арина Шарапова. Улыб-
ка для миллионов

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 19.50

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

НЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ

СУДЬБЫ»

18.50 Прямой эфир
20.20 Местное время. Вести
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»

21.50 Выборы - 2012 г.
22.50 К годовщине февраль-
ской революции. «Забытый
вождь. Александр Керенский»
23.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО-2»

01.45 Вести+
02.10 Т/с «ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА-3»

06.00 Настроение
08.30, 20.15 Выбо-
ры Президента Рос-
сийской Федерации

08.50 Врачи
09.40 М/ф «Олень и волк»
09.50 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.40 События
11.45 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ»

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

НОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ

СТРАСТЕЙ»

16.30 Д/ф «Железная леди
Элина Быстрицкая»
18.15 Порядок действий. «По-
лный улёт!»
18.50 Х/ф «РАЗВОД И ДЕ-

ВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ»

21.25 Х/ф «ЦЫГАНКИ»

00.10 Культурный обмен
00.40 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ»

02.35 Крестьянская застава
03.10 Салон
04.55 Д/ф «Полковник Кадда-
фи. Джихад против шоколада»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»

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

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

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

21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ-5»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Таинственная Россия:
Патомский кратер. Самое зага-
дочное место планеты?
00.35 Всегда впереди. Мо-
сковский государственный
строительный университет
01.30 Война против своих

02.35 Чудо-люди
03.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО

ДЕРЕВА»

04.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюда-

тель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ

МЭЙСОН»

12.05 Юрий Лотман. «Беседы
о русской культуре. Защита до-
бра и справедливости»
12.50, 18.25 Д/с «Географи-
ческие открытия»
13.50 Третьяковка - дар бес-
ценный!
14.20 Иллюзион
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/ф «Лиса, медведь и
мотоцикл с коляской»
16.00 Д/с «Дневник большой
кошки»
16.50, 02.50 Д/ф «Харун-аль-
Рашид»
17.00 V международный зим-
ний фестиваль искусств в Сочи
18.05 Д/ф «Дома Хорта в
Брюсселе»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
20.45 Д/ф «100 лет: тангаж в
норме»
21.30 Academia
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Бабий век»
23.50 Мост над бездной
00.15 Х/ф «МОЛОДЫЕ ГОДЫ

КОРОЛЕВЫ»

05.00 Хоккей.
НХЛ. «Чикаго

Блэкхокс» - «Торонто Мэйпл
Ливз». Прямая трансляция
07.30, 09.00, 12.00, 16.40,

21.45, 00.10 Вести-спорт
07.40 Все включено
08.40, 11.40, 00.20 Вести.ru
09.15 Футбол. Товарищеский
матч. Дания - Россия
11.10 FAQ
12.10, 01.45 Большой тест-
драйв со Стиллавиным
13.05 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО:

БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ»

15.35, 22.00 Удар головой
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». Пря-
мая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция
23.05 Наука 2.0. Программа на
будущее
23.35 Страна.ru
00.40 Легенда о хрустальных
черепах
02.40 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции

05.00 Х/ф «ДЕНЬ

КОЛУМБА»

05.30 М/с «Тасман-
ский 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,

22.30 Новости 24
09.45 Х/ф «КТО Я?»

12.15, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»

18.00 Заговор кукловодов
20.00 Тайны мира
21.00 Адская кухня
23.00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА»

01.00 Военная тайна
02.40 Х/ф «ПУТЬ ВОЙНЫ»

04.25 В час пик

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

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

08.30 Т/с «СВЕТОФОР»

09.00, 11.30, 16.40, 22.50,

00.00 6 кадров
09.30, 14.00, 20.00 Т/с

«ДЕТКА»

10.30, 17.00, 19.30 Т/с

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

11.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ»

12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»

13.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 Х/ф «ТАРИФ НОВО-

ГОДНИЙ»

17.30 Галилео
21.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE,

ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!»

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

ЦУЮЩЕГО НИНДЗЯ»

03.20 Х/ф «ПУЛБОЙ. СПА-

САЙСЯ КТО МОЖЕТ»

05.05 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
05.30 Музыка на СТС

06.30, 02.15 Моя
правда
07.00 Джейми: в

поисках вкуса. Джейми Оливер
в Андалусии
07.30 Моя прекрасная няня
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой
11.00 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ

МОНСОРО»

13.05 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ

НАДЕЖДЫ»

17.15 Звездные истории
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИ-

НИИ СУДЕБ»

20.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЁТ

ЛЮБОВЬ...»

22.00 Звёздные истории
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРО-

ХОДИЛИ»

01.25 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МО-

КРЫЕ ДЕНЬГИ»

06.00 Звездная жизнь

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

нольд!»
07.25 М/с «Покемоны: галак-
тические битвы»
07.55 М/с «Рога и копыта: Воз-
вращение»
08.30 Д/ф «Подруги»
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 «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, маль-
чика-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
16.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-

НИ В ДЖАКУЗИ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

21.00, 04.50 Х/ф «ПРИДУР-

КИ ИЗ ХАЗЗАРДА»

23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Заставить любить»
03.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ В ЕВ-

РОПЕ»

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,

20.00 Мультфильмы
08.00, 19.00 Область доверия
09.10, 04.40 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50 Специальный репортаж
10.10 Про бизнес
10.30 Жемчужина Подмосковья
11.00 Д/с «Самые удивитель-
ные праздники мира»
11.50 Цветочный блюз: ботани-
ческие сады северной Америки
12.30, 02.00 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЕ УЗЫ»

13.50, 01.00 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея ко-
манды Кусто
15.00, 17.50 Область внимания
15.40, 02.50 Х/ф «ВОТ МОЯ

ДЕРЕВНЯ…»

18.10, 01.10 Я иду искать
18.30 Управдом
22.00 Т/с «РИЭЛТОР»

23.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕМО-

ЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА»

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 «ПАПАШИ»

22.30 Среда обитания
23.35 Ночные новости
00.00 На ночь глядя
00.50, 03.05 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ»

03.10 Х/ф «НА ТОМ СВЕТЕ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 19.50

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

НЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

14.50 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
20.20 Местное время. Вести
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»

21.50 Выборы - 2012 г.
22.50 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Дания. Прямая
трансляция
00.50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО»

03.25 Т/с «ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА-3»

04.15 Городок

06.00 Настроение
08.30, 20.15 Выбо-
ры Президента Рос-
сийской Федерации

08.50 Врачи
09.35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ

УНИВЕРМАГА»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.40 События
11.50 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РО-

МАН»

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

НОВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-

НЫХ СТРАСТЕЙ»

16.30 Д/ф «Алена Яковлева. Я
сама»
18.15 Приглашает Борис Нот-
кин
18.40 Х/ф «РАЗВОД И ДЕ-

ВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ»

21.25 Х/ф «ЦЫГАНКИ»

00.10 Х/ф «ЗАВТРА НАЧИНА-

ЕТСЯ ВЧЕРА»

01.55 Х/ф «ЛЮБКА»

05.15 Д/ф «Знахарь ХХI века»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ»

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

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

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

21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ-5»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Эффект домино. Фев-
ральская революция в судьбе
России
00.40 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

01.35 Дачный ответ
02.40 Чудо-люди
03.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО

ДЕРЕВА»

04.55 Т/с «МОЛОДЫЕ 

И ЗЛЫЕ»

06.30 Евронь-
юс

10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ

МЭЙСОН»

12.05 Юрий Лотман. «Беседы о
русской культуре. Терпимость»
12.40, 02.50 Д/ф «Арман Жан
дю Плесси де Ришелье»
12.50, 18.25 Д/с «Географи-
ческие открытия»
13.50 Красуйся, град Петров!
Зодчий Альфред Парланд
14.20 Х/ф «САНТИМЕНТАЛЬ-

НАЯ ГОРЯЧКА»

15.10 Д/ф «Алтайские кержаки»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/ф «Лиса Патрикеевна»
16.00 Д/с «Дневник большой
кошки»
17.00 V Международный зим-
ний фестиваль искусств в
Сочи
18.15 Д/ф «Вильгельм Рент-
ген»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Я буду выглядеть
смешно. Татьяна Васильева»
21.30 Academia
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Бабий век»
23.50 Мост над бездной
00.15 Х/ф «ГЕНРИХ VIII»

05.00, 07.10,

04.20 Все
включено
05.55, 12.15 Top Gear. «Тыся-
ча миль по Африке»
07.00, 09.00, 12.00, 17.25,

21.15, 01.40 Вести-спорт
08.10 Школа выживания
08.40, 11.40, 01.50 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО:

БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ»

13.20 Х/ф «РОККИ-4»

15.10 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин
(Россия) против Марко Хука
(Германия). Бой за титул чем-
пиона мира в супертяжелом
весе по версии WBA
17.40 Основной состав
18.15 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Запад». Пря-
мая трансляция
21.30 Футбол. Дания - Рос-
сия. Перед матчем
22.50 Иван Черезов в про-
грамме «90x60x90»
23.40 Футбол. Товарищеский
матч. Польша - Португалия.
Прямая трансляция
02.05 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Запад»

05.00 М/с «Тасман-
ский 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,

22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «УЩЕРБ»

12.00, 19.00, 22.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»

18.00 Заговор кукловодов
20.00 Специальный проект
23.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»

01.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ

БУРИ»

03.45 Х/ф «ДЕНЬ КОЛУМБА»

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

07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

08.30 Т/с «СВЕТОФОР»

09.00, 11.30, 22.40, 00.00 6
кадров
09.30, 14.00, 20.00 Т/с

«ДЕТКА»

10.30, 17.00, 19.30 Т/с

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

11.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ»

12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Тутенштейн»

15.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР»

17.30 Галилео
21.00 Х/ф «ТАРИФ НОВО-

ГОДНИЙ»

00.30 Детали. Новейшая ис-
тория
01.30 Х/ф «АМАЗОНКИ И

ГЛАДИАТОРЫ»

03.20 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ

ДРУГ»

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

06.30 Моя правда
07.00 Джейми: в
поисках вкуса.

Джейми Оливер в Андалусии
07.30 Моя прекрасная няня
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой
11.00 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ

МОНСОРО»

13.05, 16.10 Т/с «ГРОМО-

ВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ»

17.15 Звездные истории
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИ-

НИИ СУДЕБ»

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ

ДЕЛО КАЗАНОВЫ»

21.50, 23.00 Одна за всех
22.30 Звёздные истории
23.30 Х/ф «КАРАСИ»

01.20 Т/с «КОЛОМБО»

05.50 Вкусы мира
06.00 Звездная жизнь

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

Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: галак-
тические битвы»
07.55 М/с «Рога и копыта:
Возвращение»
08.30 Д/ф «Опасные игры»
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 «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения»
12.30 М/с «Бен 10: инопла-
нетная сила»
13.00 Т/с «БАРВИХА»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ДОЧЬ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕ-

МЕНИ В ДЖАКУЗИ»

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

04.55 Школа ремонта

05.00, 06.00

Утро
05.50, 06.50, 20.00 Мульт-
фильмы
08.00, 19.00 Область дове-
рия
09.10, 04.45 Суставная гим-
настика
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50 ДПС-контроль
10.10 Законный интерес
10.30 Овертайм
11.00 Д/с «Самые удивитель-
ные праздники мира»
11.50 Цветочный блюз: бота-
нические сады северной Аме-
рики
12.30, 02.00 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЕ УЗЫ»

13.50, 01.00 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея ко-
манды Кусто
15.00, 17.50 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «АЛЫЙ КА-

МЕНЬ»

17.10, 04.25 Требуется
18.10, 01.10 Специальный
репортаж
18.30 Жемчужина Подмо-
сковья
22.00 Т/с «РИЭЛТОР»

23.05 Х/ф «ДОМБЭ И СЫН»
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»

08.10 Играй, гармонь любимая!
08.55 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Татьяна Васильева. Я
умею держать удар
12.20 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я

ЛЮБЛЮ...»

15.30 Чемпионат мира по
биатлону. Спринт. Мужчины.
Прямой эфир из Германии
16.55 В черной-черной комна-
те...
18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.20, 21.25 Кубок профес-
сионалов
21.00 Время
22.15 Юбилейный концерт Ни-
колая Расторгуева и группы
«Любэ»

00.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕ-

ЗНАКОМЕЦ»

02.10 Х/ф «ИЗ АФРИКИ»

05.15 Хочу знать

04.50 Х/ф

«ДЕВЧАТА»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Большой-большой ребе-
нок. Юрий Богатырев
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ»

16.40 Субботний вечер
19.10, 20.15 Х/ф «БЕЛАЯ

ГВАРДИЯ»

23.20 Х/ф «КАНДАГАР»

01.25 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ

НЕТ»

03.15 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ

ТАЙМЫР»

06.00 Марш-бросок
06.35 Мультпарад
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста

08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Живая природа
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
10.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ ИСТО-

РИИ»

11.30, 17.30, 19.00, 23.50

События
11.50 Городское собрание
12.35 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИН-

СТИНКТ»

16.40 Д/ф «Татьяна Васильева.
У меня ангельский характер»
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛА-

ЕТ ЗНАТЬ»

19.05 Давно не виделись!

21.00 Постскриптум
21.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

00.10 Х/ф «БАШМАЧНИК»

02.05 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ»

04.05 Доказательства вины

05.30 Утро на НТВ
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 Зи-
миным
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.15, 16.20, 19.25 Т/с

«ЛЕСНИК»

22.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГО-

ЛОВУ»

01.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

02.55 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО

ДЕРЕВА»

04.40 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ЗЛЫЕ»

06.30 Евроньюс
10.00 Библей-

ский сюжет
10.35 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»

11.50 Красуйся, град Петров!
12.15, 02.25 Личное время
12.45 Х/ф «ПРОДЕЛКИ СО-

РВАНЦА»

13.55 М/ф «Разные колёса»
14.05 Очевидное-невероятное
14.35 Казачий круг
15.50 Т/ф «Смешанные чув-
ства»
17.30 Д/ф «Фактор воды»
18.25 Большая семья. Нина
Чусова
19.20 Романтика романса
20.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА»

21.50 Белая студия
22.35 Д/ф «Пина. Танец страсти»
00.20 Х/ф «СКАЗАНИЕ О

ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»

01.55 Заметки натуралиста
02.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»

05.00, 07.45,

02.40 Моя пла-
нета
05.50 Легенда о хрустальных
черепах
07.00, 09.10, 12.00, 01.55

Вести-спорт
07.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.40 В мире животных
09.25, 12.15 Вести-Спорт.
Местное время
09.30, 02.05 Индустрия кино
10.00 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ»

12.20 Секреты боевых искусств
13.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. «Лахтинские игры».
Скиатлон. Женщины. Прямая
трансляция из Финляндии
14.45 Футбол России. Перед
туром
15.30 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
17.55 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
18.25 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Германии
20.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Арсенал»
22.05 Профессиональный
бокс Лучшие бои Владимира
Кличко

05.00 М/с «Тасман-
ский 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
14.30 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»

16.30 Адская кухня
18.00 Тайны мира
19.00 Родина хрена
21.10 Х/ф «ВЫСОТА 89»

23.20 Х/ф «ВОЙНА»

01.45 Супербокс на РЕН ТВ.
Владимир Кличко (Украина) -
Жан-Марк Мормек (Франция)
03.00 Х/ф «БЛОКПОСТ»

06.00 Х/ф «АМА-

ЗОНКИ И ГЛАДИА-

ТОРЫ»

07.50 М/ф «Дедушка
и внучек»
08.10 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Сильвестр и Твит-
ти»
09.00 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь»
09.30 М/с «Легенда о Тарзане»
10.00 Ералаш
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16.00, 16.30 6 кадров
19.30 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица»
21.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР»

23.55 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ

ИГРЫ»

01.45 Х/ф «НЕТ МУЖЧИН -

НЕТ ПРОБЛЕМ»

03.25 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

05.10 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
05.35 Музыка на СТС

06.30, 03.05 Моя
правда
07.00 Джейми: в

поисках вкуса. Джейми Оливер
в Стокгольме
07.30 Т/с «РОЗМАРИ И

ТАЙМ»

09.30 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУС-

НИЦА»

10.55 Х/ф «ЕСЕНИЯ»

13.30 Платье моей мечты
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 Х/ф «ХОЧУ РЕБЁНКА»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО. НЕБОЛЬШАЯ

РАБОТА В НОЧЬ»

19.00 Т/с «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-

СТУШЕК»

22.50, 23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ЛОЖНОЕ ИСКУ-

ШЕНИЕ»

02.15 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МО-

КРЫЕ ДЕНЬГИ»

06.00 Звездная жизнь

06.10, 05.10 Т/с

«КОМЕДИАНТЫ»

06.20, 05.20 Т/с

«САША + МАША»

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

«ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

10.00, 04.10 Школа ремонта
11.00 Счастливы вместе
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Девочки-само-
убийцы»
13.00, 18.30 Comedy Woman
14.00, 22.40 Комеди Клаб
15.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование
16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ИН-

ТЕРНЫ»

17.30 Интуиция
19.30 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»

23.00, 02.40 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ЗЕРКАЛА»

03.40 Секс с Анфисой Чеховой

05.00 Час истины
06.10, 07.40,

11.50, 13.50, 20.00 Муль-
тфильмы
07.00 Суставная гимнастика
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмосковья
09.50 Факты
10.20 Х/ф «КАК Я БЫЛ ВУН-

ДЕРКИНДОМ»

14.00 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО

ВРЕМЕНИ»

15.00 Новости Интернета
15.20 Я иду искать
15.40, 03.10 Х/ф «ДОН СЕ-

ЗАР ДЕ БАЗАН»

17.10, 04.40 Требуется
17.50 Губерния сегодня
18.10 Формула успеха
18.30 Инновации +
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. Незакон-
ченная история
23.20 Х/ф «Я ВАМ БОЛЬШЕ

НЕ ВЕРЮ»

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 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
23.30 Большая разница
00.40 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-

ЕТ»

03.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА СВЕРХУ»

04.45 Лев Лещенко. Ни минуты
покоя

05.00 Утро Рос-
сии

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

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

НЕРЫ»

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ

СУДЬБЫ»

18.55, 21.00 Х/ф «БЕЛАЯ

ГВАРДИЯ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Выборы - 2012 г.
22.50 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ»

00.45 Х/ф «ДЕВЧАТА»

02.50 Горячая десятка
03.50 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТ-

НИЦА-3»

06.00 Настроение
08.30 Выборы Прези-
дента Российской Фе-
дерации

08.50 Врачи
09.40 М/ф «Страшный, серый,
лохматый»
09.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.50 События
11.45 Х/ф «СИНЯЯ БОРОДА»

13.40 Pro жизнь
14.50 Технология выборов
15.30 Смех с доставкой на дом
16.30 Д/ф «Юрий Богатырев.
Идеальный исполнитель»
17.50, 04.20 Петровка, 38
18.15 М/ф «Кот Базилио и мы-
шонок Пик»
18.20 Х/ф «КАК НАЙТИ

ИДЕАЛ»

20.15 Х/ф «ЦЫГАНКИ»

22.25 Лолита Милявская в про-
грамме «Жена»
00.25 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА

БЕЙКЕР-СТРИТ»

02.25 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РО-

МАН»

04.35 Фактор жизни
05.05 Д/ф «Наколдуйте мне
жизнь!»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»

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

Сегодня
10.20, 02.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт
14.40 Женский взгляд
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»

21.30 «Я, Путин - портрет» (Гер-
мания)
22.25 Х/ф «ОРУЖИЕ»

00.15 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»

02.50 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО

ДЕРЕВА»

04.35 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ЗЛЫЕ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Д/ф «Звезда со стороны»
11.05 Д/ф «Мстёрские гол-
ландцы»

11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ
МЭЙСОН»
12.05 Юрий Лотман. «Беседы о
русской культуре. Искусство -
это мы»
12.50 Д/с «Географические от-
крытия»
13.50 Письма из провинции
14.20 Х/ф «САНТИМЕНТАЛЬ-
НАЯ ГОРЯЧКА»
15.10 Д/ф «Радиодетство»
15.50 М/ф «Дереза»
16.00 Д/с «Дневник большой
кошки»
16.50, 02.50 Д/ф «Джордано
Бруно»
17.00 V международный зим-
ний фестиваль искусств в Сочи
18.20 Царская ложа
19.00 К 80-летию Георгия Шти-
ля. Высота
19.50 Искатели
20.35 Линия жизни
21.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ»
23.50 В честь Элизабет Тейлор.
Гала-концерт в «Альберт-холле»
01.15 Кто там...
01.40 Д/ф «Мехико. От ацтеков
до испанцев»

05.00, 07.10,
12.05 Все вклю-

чено
05.55, 14.45 Иван Черезов в
программе «90x60x90»
07.00, 09.00, 11.45, 16.45,
23.40, 02.00 Вести-спорт
08.10 Рейтинг Тимофея Баже-
нова
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬ-
МЫ»
11.10, 02.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.00 Вести-Спорт. Местное
время
13.00 Биатлон. Чемпионат
мира. Смешанная эстафета
15.50, 00.00 Футбол России.
Перед туром
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция
19.15 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ»
21.10 Бокс. Всемирная финала
00.55 Удар головой
02.40 Вопрос времени
03.15 Моя планета

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

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

Новости 24
10.00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА»

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 Заговор кукловодов
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
00.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»

00.50 Х/ф «СЕКС И МОТОЦИ-

КЛЫ»

02.40 Х/ф «БАНДИТЫ В МАС-

КАХ»

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

07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
08.30 Т/с «СВЕТОФОР»
09.00, 11.30, 16.50 6 кадров
09.30, 14.00 Т/с «ДЕТКА»
10.30, 17.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ»
11.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ»
12.30 М/ф «Клуб Винкс. Месть
Трикс»
13.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE,
ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!»
17.30 Галилео
19.30 М/ф «Князь Владимир»
21.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица»
22.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.00 Валера TV
00.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ВЫСКОЧКА»
02.00 Х/ф «БОБРО ПОРЖА-
ЛОВАТЬ!»
04.00 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ ИМ-
ПЕРИЯ»
05.10 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
05.35 Музыка на СТС

06.30, 02.10 Моя
правда
07.00 Джейми: в

поисках вкуса. Джейми Оливер
в Стокгольме
07.30 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЁТ

ЛЮБОВЬ...»

09.25 Дело Астахова
10.25, 19.00 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ...»

18.00 Быть с ним
22.45, 23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «КОГДА ГАРРИ

ВСТРЕТИЛ САЛЛИ»

01.20 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МО-

КРЫЕ ДЕНЬГИ»

06.00 Звездная жизнь

06.50 Т/с «САША +
МАША»
07.00 М/с «Эй, Ар-

нольд!»
07.25 М/с «Покемоны: галакти-
ческие битвы»
07.55 М/с «Рога и копыта: Воз-
вращение»
08.30 Д/ф «Любовь с иностранцем»
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 «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, мальчи-
ка-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
15.40, 03.55 Х/ф «ГОРОД АН-
ГЕЛОВ»
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование
21.00 Комеди Клаб
22.00, 22.30 Т/с «НАША RUS-
SIA»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Плата за скорость»
02.00 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ»

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,

20.00 Мультфильмы
08.00, 19.00 Область доверия
09.10, 04.40 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,
21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50 Я иду искать
10.10 ДПС-контроль
10.30 Управдом
11.00 Д/с «Самые удивитель-
ные праздники мира»
11.50 Цветочный блюз: ботани-
ческие сады северной Америки
12.30, 02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ»
13.50, 01.00 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея ко-
манды Кусто
15.00, 17.50 Область внимания
15.40, 02.55 Х/ф «СМЯТЕНИЕ
ЧУВСТВ»
17.10, 04.25 Требуется
18.10, 01.10 Специальный ре-
портаж
18.30 Карта туриста
22.00 Т/с «РИЭЛТОР»
23.10 Х/ф «МОЙ ПАПА-ИДЕА-
ЛИСТ»

ПЯТНИЦА, 2 марта СУББОТА, 3 марта
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06.00, 10.00, 12.00,

15.00, 00.00, 01.00

Новости
06.10 Василий Шукшин.
«Позови меня в даль светлую...»
07.00 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ

ЗА РОДИНУ»

10.15 Пока все дома
11.05 Юрий Сенкевич. Вечный
странник
12.15 Легендарное кино в
цвете. «Весна на Заречной
улице»
14.00, 15.15, 16.55 Х/ф

«КАНИКУЛЫ СТРОГОГО

РЕЖИМА»

16.15 Чемпионат мира по биат-
лону. Гонка преследования.
Мужчины. Прямой эфир из
Германии
18.00 Вечерние Новости
18.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ

НЕ ВЕРИТ»

21.00 Воскресное «Время»
22.00 Выборы Президента
России
00.10, 01.15 Х/ф «12»

03.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕ-

РОМ В ПОЕЗДЕ»

05.20 Х/ф

«МУЖИКИ!..»

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

ДЕТЕКТИВ»

15.30 Смеяться разрешается
17.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»

21.00 Выборы - 2012 г.
03.00 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-

ЖИВАЕТСЯ»

04.20 Городок

04.55 Х/ф «ЗАПАС-

НОЙ ИНСТИНКТ»

09.00 Живая природа
09.45 Х/ф «НЕЖДАН-

НО-НЕГАДАННО»

11.30, 14.30, 16.15, 18.40,

23.59 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»

13.35 Смех с доставкой на дом
14.50 Приглашает Борис
Ноткин
15.25 Клуб юмора
16.30, 18.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА

НА ОШИБКУ»

20.57 В центре событий
22.35, 00.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙ-

НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»

23.55 Часы
01.50 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ»

03.35 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я -

ТЕБЕ»

05.40 Т/с «МУР ЕСТЬ

МУР»

07.25 Живут же люди!
08.00, 10.00, 13.00, 13.20

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
14.15 Т/с «ЛЕСНИК»

20.55 Сегодня. Итоговая про-
грамма
22.20 Х/ф «РОДСТВЕННИК»

00.25 Х/ф «ВЕРДИКТ»

04.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ЗЛЫЕ»

06.30 Евроньюс
10.00, 01.55

Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О

ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»

12.15 Д/ф «Марина Ладынина»
12.55 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТ-

НИЙ КАПИТАН»

14.10 М/ф «Вагончик»
14.20, 00.25 Д/ф «Король пре-
рий – бизон»
15.10 Острова
15.50 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В

ЛЮБВИ»

18.00 Итоговая программа
«Контекст»
18.40 В гостях у Эльдара
Рязанова. Вечер-посвящение
Микаэлу Таривердиеву
20.05 Искатели
20.50 Послушайте!
21.45 Х/ф «ЭДИТ И МАР-

СЕЛЬ»

01.15 Дж.Гершвин. Сцены из
оперы «Порги и Бесс»
02.25 Легенды мирового кино
02.50 Д/ф «Франсиско Гойя»

05.00, 01.15

Моя планета
06.00 Страна.ru
07.00, 09.25, 12.00, 19.40,

01.05 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
07.45 Наука 2.0. Легенды о
чудовищах
08.50 Рейтинг Тимофея
Баженова. Законы природы
09.35, 19.55 Вести-Спорт.
Местное время
09.45 Страна спортивная
10.10 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт
12.15 АвтоВести
12.30 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
13.25 Основной состав
13.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции Прямая трансля-
ция
16.15 Лыжный спорт. Кубок
мира. «Лахтинские игры».
Скиатлон. Мужчины
16.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. «Лахтинские игры».
Спринт. Прямая трансляция из
Финляндии

18.25 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
18.55 Биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция
из Германии
20.05 Футбол. Чемпионат
Англии. «Тоттенхэм» -
«Манчестер Юнайтед». Прямая
трансляция
22.05 Футбол.ru
22.50 Картавый футбол
23.05 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ

ДОЛГ»

03.00 Все включено

05.00 Громкое дело
05.30 Х/ф «ВОЙНА»

07.55 Х/ф «ВЫСОТА

89»

10.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ»

18.15, 19.40, 22.45 Т/с

«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»

19.30, 22.30 Новости 24
03.00 Враг человечества.
Секретный агент №1

06.00 Х/ф «ВЛАСТЬ

УБИЙЦ»

08.00 М/с
«Смешарики»

08.30 М/с «Сильвестр и
Твитти»
09.00 Самый умный
10.45 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедлен-
но!
13.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР»

16.00, 16.30 6 кадров
17.30 М/ф «Князь Владимир»
19.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей»
20.30 Валера TV
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»

00.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-

НОЕ КИНО-3»

02.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ

ВЫСКОЧКА»

03.30 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

05.15 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
05.40 Музыка на СТС

06.30, 02.30 Моя
правда
07.00 Джейми: в

поисках вкуса. Джейми Оливер
в Венеции
07.30 Женский род
08.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРО-

ЛЕВА»

10.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-

СТУШЕК»

13.50, 23.00 Одна за всех
14.10 Х/ф «РЕБЕККА»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО. КАНИКУЛЫ

МИСТЕРА ПЕНРОЯ»

19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ

СКЛОННАЯ К АВАНТЮ-

РАМ»

21.00 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО

ДРУГА»

23.30 Х/ф «ВИДИМОСТЬ

ГНЕВА»

01.40 Т/с «ГРЯЗНЫЕ

МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»

05.25 Вкусы мира
06.00 Звездная жизнь

06.00, 06.30,

06.00, 06.30 М/с
«Как говорит

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

ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И

ЛЮБОВЬ»

08.55 «Лото Спорт Супер»
Лотерея
09.00 Золотая рыбка
09.50 Первая Национальная
лотерея
10.00, 03.50 Школа ремонта
11.00 Счастливы вместе
11.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.

БАНАНОВЫЙ РАЙ»

12.00 Д/ф «Не бойся сделать
шаг»
13.00 Золушка. Перезагрузка
14.00 Интуиция
15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

17.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»

19.30 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ

ШОУШЕНКА»

23.00, 02.20 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД

ВОСПРЕЩЕН»

03.20 Секс с Анфисой Чеховой
04.50 Cosmopolitan
05.50 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

05.00 Час истины
06.10, 07.40,

11.45, 13.50, 20.00

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

01.30 Новости Подмосковья
09.50 Карданный вал
10.20 Х/ф «КАК Я БЫЛ ВУН-

ДЕРКИНДОМ»

14.00 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО

ВРЕМЕНИ»

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

СЕЗАР ДЕ БАЗАН»

17.10, 04.40 Требуется
17.50 Губерния сегодня
18.10 Jimi Hendrix.
Незаконченная история
19.30 Территория безопасно-
сти
22.30, 02.35 Уроки мира
22.50 Карта туриста
23.20 Х/ф «РЮИ БЛАЗ»

02.50 Формула успеха

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 марта
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Заболевания пародонта
можно определить как
хронические инфекцион-
ные заболевания, закан-
чивающиеся воспалением
тканей, поддерживающих
зубы, и приводящие к
прогрессивному росту
соединительной ткани и
потере костной ткани. Их
обнаруживают у пациен-
тов любого возраста, но
чаще среди взрослого
населения. 

Парадонтит – воспале-
ние ткани вокруг зуба – заболевание серьёзное.
Однако если вовремя обратиться к профессионалу,
который назначит эффективный курс лечения,
можно избежать печальных последствий. О методах
лечения рассказывает врач высшей категории
«Семейной поликлиники №3», стоматолог-тера-
певт, ортопед В.Н. ТИТОВА.

– Вера Николаевна, каковы первые признаки пара-
донтита?

– Конечно, в первую очередь это кровоточивость

десен, запах изо рта. 

– Какую помощь Вы оказываете пациентам с таким
диагнозом?

– Всё зависит от стадии заболевания –

первая, вторая, третья и от формы – лёгкая, средняя

или тяжелая. В зависимости от этого и назначается

соответствующий курс лечения. Но начинать 

при любой форме нужно со снятия зубных отложе-

ний. Без этого любое лечение будет бесполезно. 

В нашей поликлинике для снятия отложений при-

меняются одни из самых новейших и эффективных

ультразвуковых аппаратов «Пьезон» и «Вектор».

Первый используется для удаления поддесневых

зубных отложений. А «Вектор» применяется как

нехирургический метод чистки пародонтальных

каналов. 

– Этих процедур будет достаточно?
– Нет. Далее, индивидуально для каждого, назна-

чается курс лечения антибиотиками, витаминами.

Опять же одной процедуры чистки «Вектором»

недостаточно, нужно повторить её два-три раза, а

потом для профилактики – каждые шесть месяцев.

Если наблюдается, что от заболевания зубы пациен-

та стали подвижны, то я применяю метод шиниро-

вания. Это очень эффективная методика, она позво-

ляет укрепиться костной ткани и избежать её 

потери. В своей работе применяю арматуру

«Ribbond» – это один из лучших образцов в данном

направлении. 

– Что Вы посоветуете для профилактики парадонти-
та?

– Считаю, что нужно обязательно чистить зубы

после каждого приёма пищи, полоскать полость рта

отварами любых трав, снимать зубные отложения

раз в год, если есть предрасположенность к появле-

нию камня, то раз в полгода и чаще посещать стома-

толога. 

– А какие могут быть последствия, если не начать
вовремя лечение?

– До этого состояния лучше не доводить. Иногда

приходят пациенты с очень запущенной формой –

когда зубы можно просто вытащить без особого

труда. В нашей поликлинике для лечения данного

заболевания применяются безболезненные и совре-

менные методы лечения, как правило, курс занима-

ет от двух недель до месяца. Так что не бойтесь, при-

ходите, и мы обязательно поможем!

Если вы заметили признаки парадонтита, не отклады-
вайте визит к врачу. В «Семейной поликлинике №3»
вы можете получить консультации по профилактике
этого заболевания или своевременную помощь специа-
листа. Обращайтесь по адресу:

г. Пушкино, ул. Тургенева, 5. 
Контактные телефоны: 

(496)580-72-72; (496)580-73-73; (495)669-30-96;
(926)014-72-72; (985)292-55-60.

e-mail: s.pol-3@mail.ru
Сайт: www.setpol.ru

ВРАЧ  СОВЕТУЕТ

Живите 
с улыбкой! 

Ад ми ни ст ра ция го ро да Пуш ки но 
при гла ша ет всех жи те лей 

на боль шой празд ник

«Ве сёлое гу ля нье –
с зи муш кой 
про ща ние»

На Со вет ской пло ща ди го ро да Пуш ки но 

26 фев ра ля, с 12 до 17 час., раз вер нут ся боль -

шие мас ле нич ные гу ля нья. В про грам ме

празд ни ка: ин те ра к тив ная про грам ма с иг ра -

ми и кон кур са ми, ат трак ци о ны для де тей и

взрос лых, ак ваг рим, вы сту п ле ние твор че ских

кол ле к ти вов города Пуш ки но и Пуш кин ско -

го рай она, вы сту п ле ние рус ско го фольк лор -

но-эс т рад но го ан самб ля «У ба ри на», тор го -

вые ря ды.

Толь ко в этот день вы смо же те офор мить

до с роч ную льгот ную под пи с ку на га зе ту

«Мо с ков ский ком со мо лец» на 2-е по лу го дие

2012 го да все го за 415 руб лей. Ка ж дый под пи -

сав ший ся 26 фев ра ля по лу чит от га зе ты су ве -

нир. Под пис ной пункт «МК» бу дет ра бо тать с
11 до 15.00 в ДК «Пуш ки но» (ул. Не кра со ва, 3).

СКОРО ВЫБОРЫ!

4 марта 2012 года будут проходить выборы Президента

Российской Федерации. В связи с этим ожидается повыше-

ние политической активности граждан, появляется вероят-

ность проведения массовых общественно-политических

мероприятий. Межмуниципальным управлением МВД

России «Пушкинское» принимаются меры для обеспечения

общественного порядка и безопасности граждан. 

Если вам известны какие-либо факты о готовящихся 

правонарушениях, экстремистских акциях или других

противоправных деяниях, вы можете позвонить по «теле-
фону доверия» МУ МВД России «Пушкинское»: 535-00-79.

Просим вас соблюдать порядок на избирательных участ-

ках, а также обращаем ваше внимание на то, что в целях

обеспечения безопасности избирателей граждане с боль-

шими сумками и пакетами на территорию  избирательных

участков допускаться не будут. Во избежание затруднений

и проблем просим оставлять крупногабаритную кладь

дома.

А. САВЕНКОВ,

начальник штаба

МУ МВД России «Пушкинское»,

майор внутренней службы.



ОФИЦИАЛЬНО 1125 февраля
2012 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15 февраля 2012 г. № 125/30 

«О принятии проекта нормативного правового акта

о внесении изменений и дополнений в Устав

сельского поселения Царёвское Пушкинского 

муниципального  района, принятого решением 

Совета депутатов сельского поселения Царёвское

Руководствуясь положениями Федерального закона №  131-ФЗ от
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения
Царёвское Пушкинского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Отменить Решение Совета депутатов сельского поселения
Царёвское от «12» октября 2011 г. № 109/27.

2. Принять за основу  проект нормативного правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района, принятого решением  Совета депу-
татов сельского поселения Царёвское (далее – Проект).

3. Установить порядок учета принятия предложений по Проекту (прило-
жение №1).

4. Назначить проведение публичных слушаний (обсуждений) по
Проекту на  «21» марта 2012  года, в 16.00 часов, в помещении адми-
нистрации сельского поселения Царёвское (с.Царёво дом 1а).

5.Утвердить:
5.1.Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

(обсуждений) по Проекту (приложение № 2);
5.2.Текст информационного сообщения о проведении публичных слу-

шаний (обсуждений) по Проекту (приложение № 3);
6.Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете

«МАЯК».
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на пред-

седателя Комиссии по законности, по организации работы общественной
приемной и исполнению наказов избирателей и развитию местного само-
управления Федорова С.В.

А.РЫЖКОВ, 

глава поселения.

Совет депутатов        

Сельского поселения Царёвское

Пушкинского муниципального района 

Московской области

от « __ » __________  2012 г. №  

Р Е Ш Е Н И Е (проект)

«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения

Царёвское Пушкинского муниципального  района,

принятого решением Совета депутатов 

сельского поселения Царёвское

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 05.04.2010 № 40-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций», Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», Федеральным законом от 19.07.2011 № 246-ФЗ
«Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах,
находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным
законом от 18.07.2011 № 224-ФЗ «О внесении изменений в статьи 51 и 56
Градостроительного кодекса Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от
18.07.2011 № 243-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федеральным законом от 25.07.2011 № 263-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с уточнением порядка досрочного прекращения
полномочий депутата и замещения вакантных депутатских мандатов»,
Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием государственного управления в области противодей-
ствия коррупции», Федеральным законом от 30.11.2011 № 361-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Федеральным законом от 06.12.2011 № 411-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об общественном контроле за
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о
содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания»
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в целях
приведения Устава муниципального образования сельского поселения
Царёвское Пушкинского муниципального района Московской области в
соответствие с действующим законодательством РФ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального
образования сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области:

1.1. Часть 1 статьи 11 пункты 5,17,20,21,22,27,31,33 изложить в сле-
дующей редакции:

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно-
го значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспече-
ние функционирования парковок (парковочных мест), осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местно-
го значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществ-
ление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

17) создание условий для массового отдыха жителей поселения и орга-
низация обустройства мест массового отдыха населения, включая обес-
печение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользо-
вания и их береговым полосам;

20) утверждение правил благоустройства территории поселения, уста-

навливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая
жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они располо-
жены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и
сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их
выполнения; установление порядка участия собственников зданий (поме-
щений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий;
организация благоустройства территории поселения (включая освеще-
ние улиц, озеленение территории, установку указателей с наименования-
ми улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитек-
турных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, распо-
ложенных в границах населенных пунктов поселения;

21) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользо-
вания и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных
планов поселения документации по планировке территории, выдача раз-
решений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении муниципального строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории поселения,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования
поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осу-
ществление земельного контроля за использованием земель поселения;

22) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям
проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации
домов;

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов местного значения на территории поселения,
а также осуществление муниципального контроля в области использова-
ния и охраны особо охраняемых природных территорий местного значе-
ния;

31) осуществление муниципального лесного контроля;
33) оказание поддержки социально ориентированным некоммерче-

ским организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1
и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях»;».

1.2. В часть 1 статьи 11 дополнить пунктами 32.1,32.2,34,35,36,37 сле-
дующего содержания:

«32.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке поселения сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции;

32.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающе-
му должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи
жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по
указанной должности;

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

35) осуществление муниципального контроля на территории особой
экономической зоны;

36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания
искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение
открытого аукциона на право заключить договор о создании искусствен-
ного земельного участка в соответствии с федеральным законом;

37) осуществление мер по противодействию коррупции в границах
поселения.». 

1.3. Часть 1 статьи 11.1 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям,

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав челове-
ка и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержа-
ния.».

1.4. Пункт 4 части 1 статьи 12 после слов «предприятиями и учрежде-
ниями,» дополнить словами «и работы, выполняемые муниципальными
предприятиями и учреждениями,»;

1.5. Дополнить статьей 12.1 следующего содержания:
«Статья 12.1. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления вправе организовывать и осу-

ществлять муниципальный контроль по вопросам, предусмотренным
федеральными законами.

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

1.6. В части 7 статьи 20:
а) в абзаце первом слова «не менее половины» заменить словами «не

менее одной трети»;
б) в абзаце втором слова «не менее половины» заменить словами «не

менее одной трети».
1.7. В статье 21:
а) пункт 3 части 2 после слов «проекты межевания территорий,» допол-

нить словами «проекты правил благоустройства территорий,»;
б) часть 4 дополнить словами «, включая мотивированное обоснование

принятых решений».
1.8. В статье 25:
а) в абзаце пятом части 1 слова «контрольный орган» заменить словами

«контрольно-счетный орган»;
б) дополнить частью 6:
6) Решение представительного органа муниципального образования

об изменении структуры органов местного самоуправления вступает в
силу не ранее чем по истечении срока полномочий представительного
органа муниципального образования, принявшего указанное решение, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным зако-
ном.».

1.9. Статью 29 дополнить частями 6.1,7.1,  пунктом 11.1 в часть 9, 10
следующего содержания:

«6.1. Гарантии осуществления полномочий депутата Совета депутатов
Поселения и Главы сельского поселения Царёвское Пушкинского муници-
пального района Московской области устанавливаются уставами муници-
пальных образований в соответствии с федеральными законами и закона-
ми субъектов Российской Федерации;

7.1. Депутат, Глава сельского поселения Царёвское Пушкинского муни-
ципального района Московской области должны соблюдать ограничения
и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами.

11.1) полномочия депутата, Главы сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района Московской области, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в
случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

10. Решение Совета депутатов Поселения о досрочном прекращении
полномочий депутата Совета депутатов Поселения принимается не позд-

нее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного пре-
кращения полномочий, а если это основание появилось в период между
сессиями Совета депутатов Поселения, - не позднее чем через три меся-
ца со дня появления такого основания.».

1.10.  Статью 30 дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Глава Поселения должен соблюдать ограничения и запреты и испол-

нять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами.».

1.11. Статью 38 изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Контрольно-счетный орган муниципального образования
1. Контрольно-счетный орган муниципального образования образуется

представительным органом муниципального образования.
2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа

муниципального образования определяется Федеральным законом от 7
февраля 2011 года N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований», настоящим Федеральным законом,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. В слу-
чаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое регу-
лирование организации и деятельности контрольно-счетных органов
муниципальных образований осуществляется также законами субъекта
Российской Федерации.».

1.12. Дополнить в статью 46 в часть 2 пункт 2.1 и часть 2.1 следующего
содержания:

«2.1) имущество, предназначенное для организации охраны обще-
ственного порядка в границах поселения;

2.1. В собственности поселений может находиться иное имущество,
необходимое для осуществления полномочий по решению вопросов
местного значения поселений.».

1.13. Часть 4 статьи 46 исключить. 
1.14. Часть 2 статьи 65 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанно-

стей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными
законами.».

2. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
«Маяк». 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в
межмуниципальной газете «Маяк».

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на пред-
седателя Комиссии по законности, по организации работы общественной
приемной и исполнению наказов избирателей и развитию местного само-
управления Федорова С.В.

А. РЫЖКОВ,

глава сельского поселения Царёвское.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов 

№ 125/30  от 15 февраля 2012 года

Порядок 
учета принятия предложений по Проекту внесения

изменений и дополнений в Устав сельского поселения Царёвское

1. Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются  с 27
февраля 2012 года по 16 марта 2012 года по рабочим дням, с 10.00 до
16.00 часов.

2. Предложения принимаются в администрации сельского поселения
Царевское по адресу: Пушкинский район, с. Царево, д.1-а, каб. №7 или по
электронной почте: s.p.carevskoe@inbox.ru по форме согласно приложе-
нию №6.

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

Приложение № 2

к решению Совета депутатов 

№ 125/30  от 15 февраля 2012 года

СОСТАВ
Комиссии по подготовке и проведению

публичных слушаний по внесению
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Царёвское

Председатель комиссии:

Лукьянов В.Я. руководитель администрации
сельского поселения Царевское;

Заместитель председателя комиссии:

Колотушкин А.М. заместитель руководителя
Администрации;

Члены комиссии: 

Ермаков М.Ю. консультант;
Смехова Е.Л.  начальник отдела по работе

с территорией;
Федоров С.В.  председатель по законности,

по организации работы общественной
приемной и исполнению наказов
избирателей и развитию местного
самоуправления;

Секретарь комиссии: 
Аверьянова Ю.Ю. помощник главы 

Приложение №3

к решению Совета депутатов 

№ 125/30  от 15 февраля 2012 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по вопросу внесения изменений

и дополнений в Устав сельского поселения Царёвское

В целях соблюдения прав и законных интересов населения сельского
поселения Царёвское Пушкинского района Московской области в части
обеспечения доступа к информации по вопросу рассмотрения изменений
и дополнений в Устав сельского поселения Царёвское Пушкинского муни-
ципального района Московской области «21» марта 2012 года, в 

16 часов, проводятся публичные слушания (обсуждения).
Публичные слушания (обсуждения) проводятся в администрации сель-

ского поселения Царёвское по адресу: с. Царёво, дом 1а.
Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Внесение изменений и дополнений в Устав сельского поселения

Царёвсое Пушкинского муниципального района Московской области.
Телефон контактного лица по вопросу публичных слушаний: 993-24-46.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 05.09.2011 г.                                                        № 2316

«О внесении изменений в Постановление Администрации

Пушкинского муниципального района от 29.12.2010 г. № 3625 

«Об установлении надбавки  к тарифу на тепловую энергию 

для муниципального унитарного предприятия 

«МП Пушкинского района «Теплосеть» на 2011 год»

В соответствии с  Федеральным законом от 30.12.2004 г.  №  210-ФЗ
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального
комплекса» и учитывая решение Совета депутатов Пушкинского
муниципального района от 16.06.2010 г. № 375/43 «Об утверждении

инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия
«МП Пушкинского района «Теплосеть» «Модернизация и развитие
системы теплоснабжения МУП «Теплосеть» на 2011-2013 гг.» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Администрации Пушкинского

муниципального района от 29.12.2010 г. № 3625 «Об установлении
надбавки к тарифу на тепловую энергию для муниципального унитарного
предприятия «МП Пушкинского района «Теплосеть» на 2011 год»
следующие изменения:

1.1. В преамбуле исключить слова «с учетом предельного индекса
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в размере
115,0 процентов, установленного по Пушкинскому муниципальному
району Распоряжением Министерства экономики Московской области
от 02.07.2010 г. № 40-РМ «Об установлении предельных максимальных

индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и
коммунальные услуги на территории Московской области на 2011 год».

1.2. В п. 1. постановления  слова «на 2011 год» заменить словами «на
2011-2013 гг.».     

2. Опубликовать настоящее постановление в межмуниципальной
газете Пушкинского муниципального района «Маяк» и разместить на
официальном сайте администрации Пушкинского муниципального
района. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя Администрации – председателя Комитета по
экономике В.А. Спиридонова.

В. СОЛОМАТИН,  

руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района.



ОФИЦИАЛЬНО12 25 февраля
2012 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15  февраля 2012 г.                                                №123/30 

«О проведении публичных слушаний по вопросу

утверждения отчета об исполнении бюджета

сельского поселения Царёвское 

Пушкинского муниципального района 

Московской области за 2011 год»

В целях соблюдения прав и законных интересов населения сельского
поселения Царёвское в части обеспечения доступа к информации об
исполнении бюджета сельского поселения Царёвское за 2011 год, руко-
водствуясь ст. 58 Устава сельского поселения Царёвское, учитывая поло-
жительное решение комиссии по бюджету Совета депутатов сельского
поселения Царёвское,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Принять к рассмотрению отчет об исполнении бюджета сельского
поселения Царёвское за 2011 год (Прилагается).

2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу утвержде-
ния отчета об исполнении бюджета сельского поселения Царёвское за
2011 год на 21 марта 2012 года, в 15.00. Место проведения – актовый зал
Администрации сельского поселения Царёвское (Пушкинский район,
село Царево, дом 1а).

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

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

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

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

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

комиссию по бюджету Совета депутатов сельского поселения Царёвское
(председатель – Смирнова Л.В.).

А. РЫЖКОВ,

глава поселения. 

Приложение № 1
к решению Совета депутатов сельского поселения Царёвское

от 15 февраля 2012 г. №123/30 

Состав комиссии 

по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель 

комиссии: Рыжков А.Ф., глава сельского
поселения Царёвское.

Члены комиссии: 1. Лукьянов В.Я., руководитель 
Администрации сельского поселения 
Царёвское;

2. Петухова Н.А., заместитель
руководителя  Администрации
сельского поселения
Царёвское;

3. Смирнова Л.В., председатель
комиссии по бюджету Совета 
депутатов сельского  поселения 
Царёвское.

Секретарь комиссии: 4. Аверьянова Ю.Ю., помощник главы
сельского поселения 
Царёвское. 

Приложение № 2

к решению Совета депутатов сельского поселения Царёвское

от 15 февраля 2012 г. № 123/30

Порядок ознакомления граждан 

и принятия предложений от заинтересованных лиц 

по вопросам публичных слушаний

1. Ознакомление граждан и принятие предложений от заинтересован-
ных лиц по вопросу публичных слушаний (обсуждений) по вопросу рас-
смотрения отчета об исполнении бюджета сельского поселения
Царёвское за 2011 год принимаются с 26 фераля 2012 года по 16 марта
2012 года по рабочим дням, с 14.00 до 17.00 в Администрации сельского
поселения Царёвское по адресу: Пушкинский район, село Царево, дом
1а, каб. 4.

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

3. Сотрудники Администрации сельского поселения Царёвское обес-
печивают прием предложений от заинтересованных лиц по вопросу пуб-
личных слушаний (обсуждений), их учёт в журнале регистрации участни-
ков публичных слушаний и передают их для обсуждения в комиссию по
подготовке и проведению данных слушаний.

Приложение №3 

к решению Совета депутатов сельского поселения Царёвское

от 15 февраля 2012 г. № 123/30

Текст информационного сообщения 

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения сельского
поселения Царёвское в части обеспечения доступа к информации об
исполнении бюджета сельского поселения Царёвское за 2011 год 
21 марта 2012 года, в 15.00, проводятся публичные слушания (обсужде-
ния).

Публичные слушания (обсуждения) проводятся в актовом зале адми-
нистрации сельского поселения Царёвское по адресу: Пушкинский
район, село Царево, дом 1а.

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

Царевское за 2011 год.
Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слуша-

ний (обсуждений) принимаются лично от каждого, в письменном виде с
указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса зая-
вителя, с 26 февраля 2012 года по 16 марта  2012 года по рабочим дням,
с 14.00 до 17.00, в администрации сельского поселения Царёвское по
адресу: Пушкинский район, село Царево, дом 1а, каб.4.

Телефон для справок: 8 (496) 53-8-24-19, 8 (495) 993-24-46.

Администрация сельского поселения Царёвское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от   20 октября 2011 г. № 62

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

городского поселения Софрино 

Пушкинского муниципального района

Московской области за 9 месяцев 2011 года»

Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 51 Устава городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального района Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Отчет об исполнении бюджета городского поселения Софрино за

9 месяцев 2011 года:
– по доходам в сумме  45 633,1 тысячи рублей (приложение № 1);
– по расходам в сумме 41 952,5 тысяч рублей (приложение № 2).
1.2. Отчет о численности и фактических расходах на денежное

содержание:
– муниципальных служащих органов местного самоуправления

городского поселения Софрино (приложение № 3);
– работников муниципальных учреждений городского поселения

Софрино (приложение № 4).
2. Направить отчет об исполнении бюджета городского поселения

Софрино за 9 месяцев 2011 года в Совет депутатов городского
поселения Софрино.

3. Направить отчет об исполнении бюджета городского поселения
Софрино за 9 месяцев 2011 года в Счетную палату Пушкинского
муниципального района.

4. Опубликовать настоящее Постановление в межмуниципальной
газете «Маяк» и разместить на официальном сайте Администрации
городского поселения Софрино – www.sofrino-org.ru.   

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
начальника Финансово-экономического управления администрации
городского поселения Софрино Фомину И.П.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.                      
Приложение № 1

к Постановлению главы городского поселения Софрино   

от 20 октября 2011 г. № 62

Приложение № 2

к Постановлению главы городского поселения Софрино

от  20 октября 2011 г. № 62

Приложение № 3

к Постановлению главы городского поселения Софрино

от   20 октября 2011 г. № 62

Приложение № 4

к постановлению главы городского поселения Софрино

от « 20 » октября 2011 г. № 62



ОФИЦИАЛЬНО 1325 февраля
2012 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31.01.2012 г.              № 7-рсд

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений гра-
ждан Российской Федерации», Законом Московской области от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ « О рассмотрении
обращений граждан» (в ред. Законов МО от 22.12.2006 № 242/2006-0-ОЗ, от 25.04.2007 № 55/2007-ОЗ),
Уставом Пушкинского муниципального района.

1. Установить дни личного приёма граждан главой Пушкинского муниципального района и г. Пушкино 2-й и
4-й понедельник каждого месяца, с 14.00 до 17.00 часов, в кабинете 101.

Запись на приём производится в Общественной приёмной Администрации Пушкинского муниципального
района ежедневно с 10.00 до 17.00 часов (кроме выходных дней) и по телефону 8(496)539-45-45.

2. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального района организовать опубликование
настоящего распоряжения в межмуниципальной газете «Маяк», отделу информационных технологий и теле-
коммуникаций Администрации Пушкинского муниципального района разместить распоряжение на официаль-
ном сайте Администрации Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением  распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации муници-
пального района – начальника Управления делами Администрации муниципального района Пустового Д.И.

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.01.2012 г. № 8-р

«Об утверждении графика личного приёма граждан руководителем Администрации

Пушкинского муниципального района и его заместителями»

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006  № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»,  Законом Московской области от 05.10.2006  № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обраще-
ний граждан» (в ред. Законов МО от 22.12.2006 № 242/2006-0-ОЗ, от 25.04.2007 № 55/2007-ОЗ),
Административным регламентом  рассмотрения  обращений  граждан  в  Администрации  Пушкинского муници-
пального   района,   утвержденным постановлением Администрации Пушкинского муниципального района
27.08.2010   № 2338:

1. Утвердить график личного приёма граждан руководителем администрации муниципального района и его заме-
стителями на 2012 год (приложение).

2. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального района  организовать  опубликование
настоящего  распоряжения  в  межмуниципальной  газете «Маяк», отделу информационных технологий и телеком-
муникаций Администрации Пушкинского муниципального района разместить распоряжение на официальном сайте
Администрации Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации
муниципального района – начальника Управления делами администрации муниципального района Пустового Д.И.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации 

Пушкинского муниципального района.

Приложение

к распоряжению Администрации Пушкинского  муниципального района

от 18.01.2012 г.    № 8-р                        

Запись к руководителю Администрации Пушкинского муниципального района 

производится в Общественной приемной Администрации Пушкинского муниципального района

ежедневно, с 10.00 до 17.00  (кроме выходных дней), и по телефону 539-45-45.

Запись на прием к заместителям руководителя администрации производится

в приёмных заместителей руководителя ежедневно, с 10.00 до 17.00 

(кроме выходных дней), по указанным телефонам.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30.12.2011 г.                                                      № 3672 

«О внесении изменений в Постановление Администрации

Пушкинского муниципального района от 29.12.2010 г. № 3625

«Об установлении надбавки к тарифу на тепловую энергию для муниципального

унитарного предприятия «МП Пушкинского района «Теплосеть» на 2011 год»

(с изменением, утвержденным Постановлением Администрации

Пушкинского муниципального района от 05.09.2011 г. № 2316)»  

В соответствии с  Федеральным Законом от 30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов органи-
заций коммунального комплекса,  Федеральным Законом от 06.10.2003 г.  №  131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Распоряжением Министерства экономики Московской
области от 05.12.2011 г. № 151-РМ «Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии и на тепло-
вую энергию для потребителей теплоснабжающих организаций на 2012 год»,  Соглашениями от 08.02.2010 г. №6,  от
08.02.2010 г. №7, от 08.02.2010 г. №8, от 08.02.2010 г. №9, от 08.02.2010 г. №10, от 08.02.2010 г. №11, от 15.02.2010 г.
№12, от 15.02.2010 г. №13,  от 15.02.2010 г. №14, от 01.03.2010 г. №15 с городскими и сельскими поселениями, вхо-
дящими в состав Пушкинского муниципального района, «О передаче Пушкинскому муниципальному району отдель-
ных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 1 Постановления Администрации Пушкинского муниципального района от 29.12.2010 г. № 3625

«Об установлении надбавки к тарифу на тепловую энергию для муниципального унитарного предприятия «МП
Пушкинского района «Теплосеть» на 2011 год» (с изменением, утвержденным Постановлением Администрации
Пушкинского муниципального района от 05.09.2011 г. № 2316)» следующие изменения:

1.1. слова « 2011-2013г.г.» заменить словами «2011 г., 2013 г.».
1.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«Установить на 2012 год надбавки к ценам (тарифам) на тепловую энергию по муниципальному унитарному пред-

приятию «МП Пушкинского района «Теплосеть» для г.п. Ашукино, г.п. Зеленоградский, г.п. Пушкино, г.п.
Правдинский, г.п. Софрино, г.п. Черкизово, с.п. Ельдигино, с.п. Тарасовское, с.п. Царевское,  в размерах: 

2. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального района организовать публикацию поста-
новления в газете «Маяк», отделу информационных технологий и телекоммуникаций Администрации Пушкинского
муниципального района разместить постановление на официальном сайте Администрации Пушкинского муници-
пального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Администра-
ции – председателя комитета по экономике Спиридонова В.А.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22    декабря   2011  года № 250/27/2   

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов

города Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области от 21.04.2011 №184/20/2 

«Об утверждении «Правил благоустройства, организации

уборки и санитарного содержания территории городско-

го поселения Пушкино Пушкинского  муниципального 

района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих  принципах организации  местного
самоуправления  в  Российской Федерации»,
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 №
681 «Об утверждении Правил обращения с отходами
производства и потребления в части осветительных
устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор,
накопление, использование, обезвреживание, транспорти-
рование и размещение которых может повлечь причинение
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-
ниям, окружающей среде», руководствуясь распоряже-
нием Министерства жилищно-коммунального хозяйства
Московской области от 12.10.2011 № 90 «О направлении
рекомендаций органам местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области по реализации
отдельных положений постановления Правительства
Российской Федерации от 03.09.2010 № 681 «Об утвержде-
нии Правил обращения с отходами производства и потреб-
ления в части осветительных  устройств, электрических
ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование,
обезвреживание, транспортирование и размещение кото-
рых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде», Уставом городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области,
Межгосударственным стандартом ГОСТ 12.3.031-83
«Система стандартов безопасности труда. Работы со
ртутью. Требования безопасности», утвержденным поста-
новлением Госстандарта СССР от 10.10.1983 № 4833,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Правила благо-
устройства, организации уборки и санитарного содержа-
ния территории городского поселения Пушкино
Пушкинского  муниципального района Московской обла-
сти, утвержденные Решением Совета депутатов города
Пушкино от 21.04.2011  № 184/20/2:

1.1. Дополнить статью 2 пунктами следующего содер-
жания:

«2.39. Отработанные ртутьсодержащие лампы –
ртутьсодержащие отходы, представляющие собой, выве-

денные из эксплуатации и подлежащие утилизации освети-
тельные устройства и электрические лампы с ртутным
заполнением и содержанием ртути не менее 0,01 процента;

2.40.   Использование отработанных ртутьсодержа-

щих ламп - применение отработанных ртутьсодержащих
ламп для производства товаров (продукции), выполнения
работ, оказания услуг или получения энергии;

2.41.  Потребители ртутьсодержащих ламп - юриди-
ческие лица или индивидуальные предприниматели, не
имеющие лицензии на осуществление деятельности по
сбору, использованию, обезвреживанию, транспортирова-
нию, размещению отходов I - IV класса опасности, а также
физические лица, эксплуатирующие осветительные устрой-
ства и электрические лампы с ртутным заполнением;

2.42.     Накопление - хранение потребителями ртуть-
содержащих ламп, за исключением физических лиц, раз-
решенного в установленном порядке количества отрабо-
танных ртутьсодержащих ламп;

2.43.   Специализированные организации - юридиче-
ские лица и индивидуальные предприниматели, осущест-
вляющие сбор, использование, обезвреживание, транспор-
тирование и размещение отработанных ртутьсодержащих
ламп, имеющие лицензии на осуществление деятельности
по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортиро-
ванию, размещению отходов I - IV класса опасности;

2.44.    Специальная тара – контейнер, обеспечиваю-
щий  сохранность ртутьсодержащих ламп при хранении,
выполнении погрузочно – разгрузочных работ, транспор-
тировании;

2.45.     Демеркуризация – процесс удаления ртути и ее
соединений физико – химическими или механическими
способами с целью исключения отравления людей и живот-
ных, а также очистка помещений и предметов от загрязне-
ний металлической ртутью и источников ртутных паров». 

1.2. Дополнить статьей 51 следующего содержания:

«51. Порядок накопления, сбора и утилизации

осветительных устройств и электрических ламп 

(в части отработанных люминесцентных ламп 

и других ртутьсодержащих отходов)

51.1. Сбор и накопление отработанных ртутьсодержа-
щих ламп осуществляется в следующем порядке:

51.1.1. Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме
физических лиц) осуществляют накопление отработанных
ртутьсодержащих ламп.

51.1.2. Накопление отработанных ртутьсодержащих
ламп производится отдельно от других видов отходов.

51.1.3. Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме
физических лиц) для накопления поврежденных отрабо-
танных ртутьсодержащих ламп обязаны использовать
специальную тару.

51.1.4. Прием ртутьсодержащих ламп от населения  и
их накопление осуществляется  управляющими организа-
циями независимо от форм собственности в соответствии
с Порядком, установленным Главой города Пушкино.

51.1.5. Не допускается самостоятельное обезврежива-
ние, использование, транспортирование и размещение
отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями
отработанных ртутьсодержащих ламп, а также их накопле-
ние в местах, являющихся общим имуществом собствен-
ников помещений многоквартирного дома. 

51.1.6. Юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели разрабатывают инструкции по организации
сбора, накопления, утилизации использования, обезвре-
живания, транспортирования и размещения ртутьсодер-
жащих ламп применительно к конкретным условиям и
назначают в установленном порядке ответственных лиц за
их учет и обращение.

51.1.7. Специализированные организации обязаны
осуществлять сбор отработанных ртутьсодержащих ламп
у потребителей отработанных ртутьсодержащих ламп.

51.1.8. Накопление, временное хранение ртутьсодер-
жащих ламп  должны проводиться в соответствии с требо-
ваниями Государственного стандарта 12.3.031-83
«Система стандартов безопасности труда. Работа с
ртутью. Требования безопасности», утвержденного поста-
новлением Госстандарта СССР от 10.10.83 №4833,
СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к раз-
мещению и обезвреживанию отходов производства и
потребления», Санитарных правил при работе с ртутью ее
соединениями и приборами с ртутным заполнением,
утвержденных Главным государственным санитарным
врачом СССР 04.04.88 №4607-88.

51.2. Транспортирование отработанных ртутьсодержа-
щих ламп осуществляется в соответствии с требованиями
правил перевозки опасных грузов.

51.2.1. Для транспортирования поврежденных отрабо-
танных ртутьсодержащих ламп используется специальная
тара, обеспечивающая герметичность и исключающая
возможность загрязнения окружающей среды.

51.2.2. В местах сбора, размещения и транспортирова-
ния отработанных ртутьсодержащих ламп (включая погру-
зочно-разгрузочные пункты и грузовые площадки транс-
портных средств), в которых может создаваться концен-
трация ртути, превышающая гигиенические нормативы,
предусматривается установка автоматических газосигна-
лизаторов на пары ртути. Зоны возможного заражения
необходимо снабдить средствами индивидуальной защи-
ты органов дыхания, доступными для свободного исполь-
зования в аварийных ситуациях.

51.2.3. Размещение отработанных ртутьсодержащих
ламп в целях их обезвреживания, последующей перера-
ботки и использования переработанной продукции осу-
ществляется специализированными организациями.

51.2.4. Хранение отработанных ртутьсодержащих ламп
производится в специально выделенном для этой цели
помещении, защищенном от химически агрессивных
веществ, атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых
вод, а также в местах, исключающих повреждение тары.

51.2.5. Хранение поврежденных ртутьсодержащих
ламп осуществляется в специальной таре. Допускается

хранение отработанных ртутьсодержащих ламп
в неповрежденной таре из-под новых ртутьсодержащих
ламп или в другой таре, обеспечивающей их сохранность
при хранении, погрузо-разгрузочных работах и транспор-
тировании.

51.2.6. Не допускается совместное хранение повре-
жденных и неповрежденных ртутьсодержащих ламп.

51.3.  Размещение отработанных ртутьсодержащих
ламп не может осуществляться путем захоронения.

51.4. Обезвреживание отработанных ртутьсодержащих
ламп осуществляется специализированными организа-
циями, осуществляющими их переработку методами,
обеспечивающими выполнение санитарно-гигиениче-
ских, экологических и иных требований.

51.4.1. В случае возникновения у потребителя отрабо-
танных ртутьсодержащих ламп аварийной ситуации, в
частности боя ртутьсодержащей лампы (ламп), загряз-
ненное помещение должно быть покинуто людьми и
должен быть организован вызов специализированных
организаций для проведения комплекса мероприятий по
обеззараживанию помещений.

51.4.2. Обезвреживание ртутного загрязнения может
быть выполнено потребителями отработанных ртутьсо-
держащих ламп (кроме физических лиц) самостоятельно
с помощью демеркуризационного комплекта, включаю-
щего в себя необходимые препараты (вещества) и мате-
риалы для очистки помещений от локальных ртутных
загрязнений, не требующего специальных мер безопас-
ности при использовании.

51.4.3. Использование отработанных ртутьсодержащих
ламп осуществляют специализированные организации,
ведущие их переработку, учет и отчетность по ним.
Полученные в результате переработки ртуть и ртутьсодер-
жащие вещества передаются в установленном порядке
организациям - потребителям ртути и ртутьсодержащих
веществ.

51.4.4. Ртутные отходы, бой и вторичное сырье, содер-
жащее ртуть, подлежат утилизации в соответствии с тре-
бованиями технологической документации, утвержден-
ной в установленном порядке и согласованной с органами
санитарного надзора.».

2. Направить настоящее решение главе города
Пушкино В.В. Лисину для подписания.

3. Опубликовать настоящее решение в межмуници-
пальной газете Пушкинского района «Маяк» и разместить
на официальном сайте Администрации города Пушкино в
сети Интернет (www.pushkino-adm.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента офи-
циального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов города
Пушкино Богачеву И.Н.

И.  БОГАЧЕВА, 

председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.
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И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ

М
асленицу называют
сырной неделей, а так-

же «блиноедой», так как по
православному обычаю на
этой неделе мясо уже исклю-
чается из пищи, а молочные
продукты употреблять разре-
шается. Вот и пекут блины
масляные.

Масленица – праздник глу-
бокой старины, который до
сих пор с нетерпением ждут
миллионы россиян, чтобы
отдать должное прошлому и
сохранить традиции для бу-
дущих поколений. Блины –
символ Масленицы, радост-
ной жизни и просто любимое
блюдо детворы и взрослого
населения нашей страны.
Кто же откажется от нежней-
шего яства с всевозможными
начинками и припеками?

Хотите узнать о своем лю-
бимом или знакомом чело-
веке много интересного?

Угостите его блинами!
Да, не удивляйтесь,

именно то, как он ест и ка-
кие блины предпочитает,

расскажет вам о том, о
чем вы, возможно, бо-
ялись спросить.
Итак, самый распро-

страненный вариант по-
дачи блинов – со сливоч-

ным маслом. Их больше все-
го любят мужчины, любя-
щие действовать, что назы-
вается, «тихой сапой». В се-
мье они часто заботятся о
внешнем порядке и прили-
чии, забывая все правила по-
ведения, как только за гостя-
ми закроется дверь. С другой
стороны, все выходные
предпочитают проводить в
семье, серьезно относятся к
проблемам воспитания де-
тей, стараясь отдавать им
как можно больше и в плане
отношений, и в материаль-
ном плане.

О любителях поесть блины
с икоркой, будь то черная
или красная, можно сказать
много хорошего. Они, как
правило, достаточно умные
личности, с огромным запа-
сом работоспособности, не
склонные к пустым обеща-

ниям, люди слова и дела, как
говорится. Они – прагмати-
ки, которые прежде всего ду-
мают о достатке и порядке в
доме. Это надежный друг,
опора в трудную минуту, но
красивых слов вы от него не
дождетесь. Все свои чувства,
любовь, заботу он привык
доказывать делом, а не кра-
сивыми словами и обещани-
ями.

На третьем месте по попу-
лярности у нас стоят блины
со сметаной – исконно рус-
ский вариант подачи. Блины
со сметаной любят особенно
нежные и чувствительные
натуры. Их легко обидеть
случайным взглядом или не-
ловкими словами. Любить их
одно удовольствие, так как
они готовы отдать любимой
всего себя и всю Вселенную
впридачу. Но на долгие от-
ношения с такими людьми
рассчитывать не приходится,
да и жить с ними мука. Вто-
рой половинке тех, кто лю-
бит полакомиться блинами
со сметанкой, приходится
все время быть начеку: сле-
дить за своими поступками,
жестами, словами, а порой и
взглядом.

Блины с вареньем очень
вкусны, особенно если варе-
нье свое, домашнее. И пред-

почитают такой вариант еще
«не дозревшие» до семейной
жизни люди, и неизвестно
сколько времени пройдет,
пока они повзрослеют и нау-
чатся принимать важные ре-
шения. Им не под силу брать
на себя ответственность, из
этого ничего хорошего вый-
ти не может. Такие люди
вступают в брак поздно или
остаются заядлыми холостя-
ками. Решиться поменять
что-то в своей жизни, пус-
тить в свое личное простран-
ство другого человека подоб-
но смерти, ведь их и так все
устраивает, чего же боле?

Блины с красной рыбой
предпочитают те, кому не
хватает адреналина в крови.
Эти люди настоящие экстре-
малы. Они не могут стоять
на месте, если уж жить, то
жить на полную катушку, уз-
навая и внося в свой мир но-
вые открытия. Им неком-
фортно, если жизнь течет
размеренно и ровно. В це-
лом они люди неплохие, но
рядом с ними всегда нужно
быть в полной боевой готов-
ности.

«Мед – лучшее дополнение
к блинам», – так считают
мужчины эмоциональные и
романтичные. Это люди-
праздник, с ними всегда чув-

ствуешь себя комфортно. Но
для длительных семейных
отношений не совсем подхо-
дящий вариант: уж очень ча-
сто они бросаются в крайно-
сти. Для них каждая встреча
– праздник, каждое расста-
вание – тяжелое страдание,
если любовь – то до гроба,
если измена, то... даже
страшно представить. Имен-
но такие люди способны ку-
пить на последние деньги
миллион алых роз, когда в
доме шаром покати.

Не могли мы обойти сто-
роной и тех, кто обожает
блины с творогом. Это особая
каста людей – вроде уже и не
дети, но и не взрослые. Смо-
трят на жизнь широко рас-
крытыми глазами, доверяя
всем и вся. Они верят в Деда
Мороза и в то, что где-то
живут Спящая Красавица и
Елена Прекрасная. За их
спинами всегда стоит мама
или старшая сестра, это так
называемые маменькины
сынки. Они не способны на-
капливать опыт, они не име-
ют своего мнения, у них на-
прочь отсутствует чувство
долга и нет никакой ответст-
венности.

Подготовила А. КРУГЛОВА.
Рисунок Т. Панфёровой.

Скажи, с чем ешь блины?

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

ОАО «ПОЗИТ»

Уважаемый акционер!
Открытое акционерное общество «ПОЗИТ», зарегистрирован-

ное по адресу: Россия, Московская область, Пушкинский р-н, пос.
Правдинский, ул. Фабричная, д. 8, извещает вас о проведении 16

марта 2012 года годового общего собрания акционеров ОАО
«ПОЗИТ» в форме совместного присутствия.

Собрание состоится по адресу: Московская область, Пушкин-
ский р-н, пос. Правдинский, ул. Фабричная, д. 8.

Начало собрания – в 10 часов.

Регистрация акционеров будет проводиться по месту проведе-
ния собрания 16 марта 2012 года, с 08 часов 00 мин.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собра-
нии акционеров, составлен на основании данных реестра акционе-
ров по состоянию на 15 февраля 2012 года.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчет-
ности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибыли
и убытков) общества.

2. Утверждение распределения прибыли по результатам финан-
сового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов, вы-
плата вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизи-
онной комиссии.

3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
Справки и необходимую информацию, подлежащую представ-

лению акционерам при подготовке к проведению собрания акцио-
неров, можно получить после 24 февраля 2012 года в ОАО «ПО-
ЗИТ» по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, пос. Прав-
динский, ул. Фабричная, д. 8 (предварительная запись по телефо-
ну: (495) 524-06-00).

Акционер, прибывший для регистрации и участия в работе соб-
рания, должен иметь при себе документ, удостоверяющий лич-
ность, представитель акционера – документ, удостоверяющий лич-
ность, и доверенность на право участия в общем собрании акцио-
неров.

Доверенность полномочного представителя акционеров должна
быть заверена нотариально или в соответствии с требованиями
п.п. 4, 5 185 ГК РФ. Доверенность должна содержать дату и место
выдачи, наименование (ФИО), местонахождение (место жительст-
ва), данные свидетельства о регистрации (паспортные данные) до-
верителей и доверенных лиц, объем передаваемых полномочий и
подпись доверенного лица. Справки по тел. (495) 524-06-00.

Совет директоров ОАО «ПОЗИТ».

№ 939-200212-1

ПРОДАЮ

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

№ 63-и

● ГАРАЖ. Новая Деревня, ГСК «Жигули-2». 395000 руб. ТЕЛ.

8-910-420-23-26.
№ 190-и

● 4-КОМН. КВ., г. Пушкино, ул. Чехова, д. 9, 3/5 кирп.,
62/46,6. 4 800 000 р. ТЕЛ. 8 (916) 447-46-04.

№ 172-и

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ, МЕНЯЮ

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

320-56-18.
№ 1994

● КУПЛЮ старинную мебель, самовары, часы, бронзовые,
чугунные, фарфоровые статуэтки царского и советского
периода, старинные книги, журналы, открытки, фото, порт-
сигары, подстаканники, монеты, облигации, 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 про-
пиской СНИМЕТ КВАРТИРУ в Пушкино, без посредников.
ТЕЛ. 8-929-635-21-24, Александр.

№ 155-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. (Ивантеевка)
на 1-КОМН. (Ивантеевка, Пушкино) с доплатой 2 млн руб.
ТЕЛ. 8-903-672-20-27.

№ 102-и

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● 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

● Требуется ВОДИТЕЛЬ со своим авто «Газель», «Соболь»
для работы по заказам (доставка дачной мебели). ТЕЛ. 

8-495-984-97-14.
№ 131-и

● Требуется ПРОДАВЕЦ АВТОЗАПЧАСТЕЙ. Работа – с 9 до
20.00, выходной – воскресенье. ТЕЛ.: 531-33-69, 8-910-

419-16-01.
№ 185-и

● В парикмахерскую требуются 2 МАСТЕРА-УНИВЕРСАЛА-
ПАРИКМАХЕРА; МАСТЕР НОГТЕВОГО СЕРВИСА. Пушкин-
ский р-н, Ельдигино. ТЕЛ. 8-926-401-02-31.

№ 195-и

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

езды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора.
ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 8-963-653-02-98, 8-963-638-

08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.
№ 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 телевидение –
Триколор, НТВ+, Континент, платформа HD. ТЕЛ. 8 (903)

586-05-03.
№ 9-и

● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90.

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-916-774-40-30.
№ 205-и

● УБОРКА. ПОГРУЗКА. ВЫВОЗ СНЕГА. ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК. САМОСВАЛЫ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ. 8-903-

978-55-48.
№ 181-и

● РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, ОФИСОВ. Полная внутренняя от-
делка, плиточные работы, электрика, малярно-штукатур-
ные работы, установка дверей, полы и т. д. Качественно.
ТЕЛ.: 8-925-879-99-35, 8-968-626-39-85.

№ 191-и

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

№ 35-и

● РЕМОНТ. Шпаклевка, штукатурка, плитка, вагонка, стяжка,
гипсокартон, краска и другие виды. ТЕЛ. 8-903-269-88-91.

№ 173-и

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

№ 1127

● РЕМОНТ НА ДОМУ. УСТАНОВКА стиральных и посудомоеч-
ных машин, СВЧ-печей, холодильников, электроплит, теле-
визоров, кофемашин и т. д. ТЕЛ.: 8 (495) 796-42-10, 

8 (903) 796-42-10.

№ 39-и

● СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕКОНСТРУКЦИЯ домов, рубленых
бань из бруса, оцилиндрованного бревна, отделка. ТЕЛ. 

8-916-524-07-52.
№ 197-и

РАЗНОЕ
● На автостоянке освободилось ПАРКОВОЧНОЕ МЕСТО (ул.

Чехова). ТЕЛ. 8-915-273-70-30.
№ 165-и

● ИЩУ НАДОМНУЮ РАБОТУ. Рассмотрю варианты. ТЕЛ. 

8-919-721-40-57.
№ 200-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

Приём рекламы, объявлений
осуществляется

с понедельника по четверг –
с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,
выходные дни –

суббота и воскресенье.
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ЛЕВ (23.07-22.08)
Первая половина недели

пройдёт напряжённо – в
хлопотах по дому. Это под-
ходящая неделя для профи-

лактики здоровья, особенно с исполь-
зованием новейших методик. Середина
недели подойдет для решения более
прозаических задач – бытовые пробле-
мы требуют вашего внимания. Ни мину-
ты покоя! Но вас подобное состояние не
угнетает, а лишь придаёт сил и желания
действовать. Новые задачи в профес-
сии требуют повышения образования и
как минимум эрудиции. Удачный день –
2. Не очень удачный – 3.

ДЕВА (23.08-22.09)
В целом наступившая неделя

будет благоприятной для мно-
гих из Дев, но следует помнить о
том, что вы можете неправиль-
но оценить ситуацию или проб-

лему, если будете находиться под влия-
нием чувств. Позаботьтесь о своём здо-
ровье или отправляйтесь в отпуск, вам
показаны все виды водных процедур и
спорта. На работе сможете разобраться
с самыми сложными вопросами. В вы-
ходные финансовые контакты, к сожале-
нию, не оправдают ожиданий. Удачные
дни – 29, 4. Не очень удачные – 28, 2.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
В начале недели укрепляй-

те своё положение в доме и
семье, потому что среда и
четверг могут поманить либо
вас, либо вашу вторую поло-

вину романтикой или приключениями.
На этой неделе придётся разбираться с
некоторыми невидимыми факторами,
которые способны тормозить ваше про-
движение. Впитывая всю доступную ин-
формацию, вы успешно решите все
проблемы, заодно обеспечив себе пол-
ную безопасность со всех сторон в лю-
бой ситуации. Удачный день – 1. Не
очень удачный – 3.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Не обольщайтесь желанием

полной свободы от всего и
всех, да ещё любой ценой! Это
не принесёт вам ничего, кроме
разочарований и неприятно-

стей, ведь мы вольны в своём выборе,
но не свободны от своих близких и зако-
нов мироздания. Хорошее время для
заключения договоров, подписания
контрактов о длительной совместной
работе. Вторая часть недели несёт
удачное финансовое партнёрство.
Удачный день – 4. Не очень удачный – 2.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Займитесь тем, что уже

было начато, заканчивайте
проекты, которые требуют
минимальных затрат усилий
и средств, запаситесь терпе-

нием и используйте желание для дове-
дения до ума рутинных дел. Усердие,
упорство и напряжённая работа дадут
желаемое. Только не стремитесь полу-
чить всё сразу. Жадность ещё никого
не доводила до добра. Во второй поло-
вине недели у вас будет больше рабо-
ты, а домашние потребности заставят
вас разрываться на два фронта. Удач-
ный день – 29.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Ваши финансовые планы, со-

стояние здоровья, покупки и
иные приобретения на этой не-
деле будут сильно зависеть от
прихотей, увлечений, веяний мо-
ды и стремления к более яркой и

насыщенной жизни. Не расстраивай-
тесь, это всё легко поправимо, а Судьба,
пусть даже и не сразу, но обязательно
преподнесёт вам какой-нибудь прият-
ный сюрприз. Частенько все передвиже-
ния будут осуществляться в компании
приятных и общительных людей. Удач-
ные дни – 29, 3.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Займитесь устранением ус-

таревшего и заменой его чем-
то лучшим. Всё, что можно, сде-
лайте в начале недели. Среда и
четверг благоприятны для ин-

формационного обмена и поездок. Воз-
можно возникновение всяческих проб-
лем и трудностей, усиленно преследую-
щих вас по пятам и весьма осложняющих
жизнь во многих сферах. Не отказывай-
тесь от поездок. Рекомендуется не те-
ряться и немедленно действовать, как
только появится возможность. Удачный
день – 1. Не очень удачные – 2, 4.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Эта неделя добавляет вам

то, чего не всегда хватает, на-
пора и уверенности. Больше
внимания уделите самопозна-
нию и самоанализу. Скорее

всего, ваши проблемы кроются в ва-
ших заблуждениях. От обилия перемен
может наступить переутомление. Ино-
гда лучше просто расслабиться и не
сопротивляться переменам. Выходные
должны помочь Рыбам повысить само-
чувствие и настроение. Есть шанс ока-
заться в нужном месте в нужное время.
Удачные дни – 29, 3.

ОВЕН (21.03-20.04)
Хорошая неделя для веде-

ния переговоров, подписа-
ния договоров. Проявите на-
ходчивость и деловую хватку
в среду и четверг. В вас бу-

дут нуждаться окружающие, ваши идеи
воплотятся в жизнь. Новые оригиналь-
ные решения проблем, перспективные
идеи помогут вам достойно выйти из
самых сложных ситуаций. А в воскрес-
ный вечер Овнов ждёт яркая и эмоцио-
нальная жизнь, бурные увлечения, ве-
сёлый отдых в компаниях. Удачный
день – 29. Не очень удачный – 3.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
В рабочей кооперации вы

будете так же хороши и изо-
бретательны, как и в личных
отношениях. Не страшитесь
отложить выполнение заду-

манного на более благоприятный мо-
мент – всё придёт в своё время, не спе-
шите. Не упускайте важные связи даже
в тех кругах, которые для вас непривыч-
ны. Убедившись в серьёзности своих
намерений, соберите все свои способ-
ности и силы, а затем приступайте к ре-
шительным действиям. Удачный день –
1. Не очень удачные – 29, 4.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Со среды могут неожидан-

но активизироваться давние
дружеские контакты, в ре-
зультате чего у вас поменяет-

ся взгляд на свои перспективные планы
и их очерёдность. Многие смогут разре-
шить проблемы в супружеской и про-
фессиональной жизни, а некоторым уда-
стся повысить статус и продвинуться в
карьере. После запутанных проблем се-
редины прошедшей недели вам будут
очень легко даваться любые дела. Удач-
ный день – 2.

РАК (22.06-22.07)
Начало недели может вы-

даться непростым для Рака.
Излишне рискованные дей-
ствия и горячие высказыва-

ния могут иметь не очень положитель-
ный эффект, поэтому в рабочих и по-
вседневных делах стоит повысить са-
моконтроль. Лёгкий недостаток здоро-
вья и финансов может стать оправда-
нием, но вы быстро поднимете свое на-
строение благодаря знакомству и кон-
такту с влиятельными, авторитетными
людьми. Не позволяйте депрессии или
апатии внести коррективы в ваши пла-
ны. Удачные дни – 1, 4. Не очень удач-
ный – 29.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 27 февраля по 4 марта

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. «Кляп» для орущего младенца. 8. Половой акт у ромашек и васильков. 
9. Инструмент для измерения степени накуренности в помещении. 11. Деньги, с трудом наскре-
баемые по карманам. 12. Свидетельство о рождении специалиста. 15. Так много, что хоть глаз вы-
коли! 17. Звёздное телепредприятие. 18. «Ершистый» аналог листвы. 19. Макаронные изделия,
что остались от серого козлика. 20. «Наши» во времена КПСС (аббр.). 24. Смысл жизни шприца. 
25. После полудня бабочка-однодневка переживает его кризис. 26. «КРЕМируемая» оболочка тела.
29. Отделочный материал для пролётов над Парижем. 30.  Избитая рифма к слову «кровь». 
31. «Я настолько зоркий ...,/ Что ношу очки без стёкол» (М. Векслер). 33. «Безразмерная» единица
времени. 34. Будущий художественный фильм на «бумажном носителе».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Американский президент, ответивший «да» на вопрос Сталина и Черчилля
«Третьим будешь?». 2. Штука с тремя нулями. 3. Рыба, снабжённая электрошокером. 4. Штирлиц
выстрелил в ... упал(анекд.). 5. Золотой предмет, за которым в сказке А. Толстого ведут охоту не-
сколько конкурирующих группировок. 6. «Подушечный» газ. 10. Сахар, который в порошок стёрли.
13. Бизнесмен-погорелец. 14. Врач, проверяющий у пациентов знание алфавита. 16. Корабельный
субботник «в темпе престо». 18. Учёный-«синтезатор». 21. Европеец с фамилией, оканчивающей-
ся, как правило, на «ко». 22. Звук полнейшего провала
на экзамене. 23. Самый известный из гусарских поручи-
ков. 27. Геометрическая фигура, которую образуют со-
бравшиеся по интересам. 28. Чёртово число минус
один. 31. Сердцевина проблемы. 32. Часть головы, к ко-
торой идёт или не идёт платье.

ОТВЕТЫ

НА КРОССВОРД,

ОПУБЛИКОВАННЫЙ

В № 11

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

Погода в г. Пушкино
(с 25 по 27 февраля)

http//www.gismeteo.ru

25
Сб

+ 1 0 + 1 0 – 1 0

– 2 0 – 3 0 – 8 0

727 733 742

83 81 82

Ю СЗ СЗ

3 1 3

26
Вс

27
Пн

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

ÄÄîîààòòÄÄ

25 – 29 февраля 
Зал № 1 (391 место)

“Призрачный гонщик-2 3D” – 21.45.
“Путешествие-2:

Таинственный остров 3D” – 15.40.
“Август восьмого” – 9.00, 11.25, 19.20, 23.35.
“Zолушка” – 13.50, 17.30.

Зал № 2 (201 место)
“Игра на выживание” – 12.50, 18.20.
“Призрачный гонщик-2 3D” –

9.10, 14.40, 20.10, 22.00.
“Значит, война” – 11.00, 16.30, 23.50.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты

можно заказать

по телефону

(53) 5-19-17.

В репертуаре
возможны
изменения.

25, суббота (пик с 21  до 23 часов).

Возможны простуды, обострение заболеваний по-
чек, головные боли, отравления. Остерегайтесь холо-
да, некачественных продуктов.

27, понедельник (пик с 8 до 12 часов).

Берегите печень, носоглотку, щитовидную железу,
грудную клетку и нервы. Повышена опасность простуд
и отравлений.

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

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 25 по 29 февраля
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).

Редакции газеты
«Маяк»

срочно требуется

ОПЕРАТОР
ЭЛЕКТРОННОЙ ВЁРСТКИ

И ДИЗАЙНА.
Опыт работы обязателен

(QuarkXPress, AdobePhotoshop).

ТЕЛ.: 993-37-19, 993-41-30.

Поздравляем с юбилеем

ИЛЬКЕВИЧ
Наталью Леонидовну!

С уважением – коллектив газеты «Маяк».

Желаем

крепкого

здоровья,

счастья,

удачи

и успехов

в работе!

С любовью – родные, близкие.

Семь десятков плюс пять лет –
Это долгой жизни след.
Ты – история живая,
А для нас – душа родная!

Будь здорова, не болей,
О прошедшем не жалей.
Очень любим мы тебя,
И желаем мы, любя:

Нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков растить
И всегда весёлой быть!

26 февраля поздравляем от всей души
с 75-летием дорогую

Ç‡ÎÂÌÚËÌÛ ëÂÏfiÌÓ‚ÌÛ
äÄêçÄìïéÇì!

№ 158-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

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

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

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

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

№ 167-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

Организации в г. Пушкино
на постоянную работу требуется

ëÖäêÖíÄêúëÖäêÖíÄêú
Требования: гражданство РФ, жен. от 20 до 40 лет,

высшее образование, опыт работы от 1 года,
знание Word, Excel, Internet.

Тел. 8-910-402-07-39.
№ 171-и

№ 82-и

По вопросам

размещения

рекламы

звоните

по телефону

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

НУЗ «ЦКБ № 2 им. Н. А. Семашко»
ОАО «РЖД» на ст. Пушкино

Оказывает медицинские услуги
Поликлиника и стационар

ЛЕЧЕНИЕ И ОБСЛЕДОВАНИЕ: у терапевта, невролога, оф-

тальмолога, гинеколога, эндокринолога, хирурга, отоларинго-

лога, физиотерапевта, травматолога-ортопеда, стоматолога.

ДИАГНОСТИКА: УЗИ, ЭКГ, рентген, анализы, эндоскопия.

ИНЪЕКЦИИ, КАПЕЛЬНИЦЫ.

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ.

МАССАЖ.

ОФОРМЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ СПРАВОК ДЛЯ ГИБДД, НА ОРУЖИЕ.

МЕДОСМОТРЫ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ И ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА.

ПРИЁМ ВЕДУТ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ.

ДИАГНОСТИКА ПРОВОДИТСЯ
НА СОВРЕМЕННОМ ОБОРУДОВАНИИ.

Адрес: г. Пушкино, ул. Вокзальная, д. 2.
Телефоны: 8 (496) 535-37-82,

8 (496) 534-39-46, 8 (495) 993-39-46.

Лицензия 99-01-000407 от 14.08.09 г.

№ 180-и

Приглашаем на работу

МОНТАЖНИКОВ и ОТДЕЛОЧНИКОВ ОКОН ПВХ
(с опытом и без опыта). Обучаем с нуля.

Тел. 8-926-571-30-70.
№ 206-и


