
В городском поселении Ашукино прошли соревнования 
Открытого первенства Московского региона по ездовому
спорту. Это мероприятие является знаковым для жителей
поселения не только своей новизной (проводится впервые),
но своим социальным и политическим значением.

Открылись соревнования с детских стартов (до 11 лет). Задор

юных погонщиков вызывал восхищение зрителей, подбадрива-

ющих участников и их четвероногих напарников на протяже-

нии гонок. Чувствуя такую поддержку, спортсмены старались

оправдать надежды болельщиков, всеми силами боролись за 

каждую секунду. 

Среди участников были неоднократные чемпионы и призеры

международных соревнований по ездовому спорту, чемпионы

России и любители. Спортсмены приехали из разных регионов

России, в том числе из Нижегородской и Костромской облас-

тей, Москвы и Московской области. 

Один из них – Александр Бондарев – рассказал немного о 

своём участии в соревнованиях:

– В данном спорте я пробую свои силы только третий год и до-

стиг пока не очень высокого уровня. Собаками занимаюсь дав-

но, здесь для меня главное – добиться взаимопонимания с ни-

ми. Сегодня буду выступать на четвёрке, трое из этих собак мои.

Отличную организацию соревнований обеспечили представи-

тели Российской федерации ездового спорта (РФЕС), Админи-

страции Пушкинского муниципального района и г.п. Ашукино.

Судейство проводили опытнейшие судьи всероссийской катего-

рии по ездовому спорту Игорь Чебухин и Зоя Яковлева. 

О целях прошедшего мероприятия нам рассказал президент

РФЕС Михаил Александров:

– Обычно соревнования мы устраивали в Мураново, но в по-

следнее время появилось много слухов, что на месте ашукин-

ского парка (у библиотеки) планируется построить коттеджи.

Естественно, местные жители очень переживают по этому по-

воду. Но уже есть точное решение, что здесь будет парк 

отдыха, где будут проводиться мероприятия для семейного от-

дыха и досуга, ни о каких застройках речи не идёт. Вот с помо-

щью наших соревнований и было решено успокоить ложные

слухи и продемонстрировать нынешнее и будущее назначение

парка.

Прошедшие соревнования являются вторым этапом чемпио-

ната и первенства РФЕС, финал которых состоится в г. Перес-

вете, 3 марта. Целями и задачами проводимых соревнований 

являлось не только решение социальных проблем, а ещё и по-

пуляризация и развитие ездового спорта в Московской области,

выявление сильнейших спортсменов для участия во всероссий-

ских и международных соревнованиях.

З. МИШИНА.

Фото автора.
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На старте –
четверолапые

спортсмены!

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН 
БЕЗ ВНИМАНИЯ 
НЕ ОСТАЮТСЯ
За 2011 год в Пушкинское Уп-

равление социальной защиты

населения  поступило 599 обра-

щений граждан, из них 507 –

письменные.

Все они рассмотрены в установ-
ленные законодательством  сроки.
Проверено с выездом по месту жи-
тельства заявителей 72 обраще-
ния;  153 – решено положительно;
405 – разъяснено; 41– отказано. 

При рассмотрении обращений
особое внимание уделялось заяв-
лениям ветеранов и инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны и  тру-
жеников тыла, в которых содержа-
лись просьбы об оказании социаль-
ной помощи.

Принимались меры по своевре-
менному выявлению и устранению
причин нарушения прав, свобод и
законных интересов граждан. Акти-
визирована разъяснительная рабо-
та по принятым законодательным
актам, касающимся вопросов соци-
альной политики.  С этой целью эф-
фективно использовались средства
массовой информации: газеты
«Маяк» и «Ежедневные новости.
Подмосковье», местное радиове-
щание и др. Чаще практиковались
встречи руководителя и  сотрудни-
ков Управления с населением. 

По итогам 2011  года проводится
анализ содержания поступающих
обращений, касающихся социаль-
ной защиты населения, с целью вы-
явления повторяющихся вопросов и
причин возникновения обращений.

А.НОСОВ,

начальник Управления соцзащиты.  

ЗА УЧАСТИЕ –
ВКУСНЫЙ ПРИЗ
В Черкизовской средней шко-

ле 25 февраля состоялся празд-

ник Масленицы, программу ко-

торого разделили на две части.

Сначала гостей развлекали рос-
товые куклы, артисты творческого
объединения ООО «Центр празд-
ничных программ «Арт-Подмоско-
вье». Вместе с ними жители посе-
ления пели, плясали, играли. А за-
тем на сцену вышли народные ге-
рои – красавица-Весна, румяная
Масленица, скоморохи, холодная
Зима. Все желающие смогли поуча-
ствовать в забавных конкурсах, по-
лучая «вкусные призы» – блины.

Праздник получился ярким, зре-
лищным. Детвора и родители сер-
дечно благодарят за его организа-
цию и.о. главы г.п. Черкизово Е. Л.
Воробьеву и сотрудников админи-
страции.

Н. ГОЛУБЕВА.
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ИНТЕРВЬЮ

Горькая судьба
частных котельных

– Дмитрий Вячеславович, по-
чему сложилась такая ситуация, в
чем причина низкой температуры
системы отопления в Тишково?

– Да, ситуацию с отоплением

в Тишково можно назвать на-

пряженной. Начну по порядку:

подача тепла и горячей воды в

дома на улицу Курортную осу-

ществляется котельной Лечеб-

но-профилактического частно-

го учреждения «Санаторно-ку-

рортное объединение «Тишко-

во» (далее ЛПЧУ СКО «Тишко-

во»). Эта ведомственная мазут-

ная котельная построена в 1979

году и имеет расчетную мощ-

ность 19,5 гКал/час. Если гово-

рить о последней ее модерниза-

ции, то осенью 2011 года был

сделан капитальный ремонт те-

плотрассы с прокладкой новой

линии протяженностью 240 ме-

тров в четырехтрубном испол-

нении. В настоящее время в ко-

тельной в рабочем режиме из

трех котлов находятся два.

За время отопительного пе-

риода 2011/2012 гг. произошли

перебои в работе котельной:

порыв циркуляционных трубок

котлов, выход из строя цирку-

ляционных насосов подачи ма-

зутного топлива, несвоевремен-

ная поставка мазута, вследствие

чего коммунальные услуги на-

селению по горячему водоснаб-

жению и отоплению осуществ-

лялись не в полном объеме.

Причина тут проста – эксплуа-

тация более чем 30-летней ко-

тельной с каждым годом стано-

вится более накладной и менее

эффективной.

Хочу отметить, что частные

котельные вызывают наиболь-

шее количество жалоб от насе-

ления в зимний период. На-

пример, газовая котельная

ОАО оздоровительного комп-

лекса «Софрино» в апреле 2010

года вообще была отключена за

неуплату за газ! Только после

вмешательства администрации

района удалось запустить проб-

лемную котельную и обеспе-

чить дома теплом.

– А руководство Тишковской
котельной (которая фактически
износилась за 30 лет) принимало
какие-либо меры?

– Да, руководством санато-

рия было принято решение о

строительстве новой газовой

котельной ЛПЧУ СКО «Тиш-

ково», которое началось еще в

2010 году. Но тут кроется глав-

ный аспект проблемы – строи-

тельство начали без оформле-

ния соответствующих разреши-

тельных документов. Заказчик

работ – ЛПЧУ СКО «Тишко-

во», подрядчик по строительст-

ву котельной и газопровода –

компания ООО «Термостудия».

Заявление на получение разре-

шения на строительство посту-

пило от ЛПЧУ СКО «Тишково»

2 июня 2011 г. Дважды в адрес

ЛПЧУ СКО «Тишково» были

направлены письма с требова-

нием предоставления недоста-

ющих документов. Проект

строительства котельной и га-

зопровода к ней, согласован-

ный с ГУП МО «Мособлгаз»,

был представлен 2 августа про-

шлого года. В результате чего

разрешение на строительство

объекта выдано лишь 4 августа.

С момента выдачи разреше-

ния прошло более 6 месяцев, а

отсутствие до настоящего вре-

мени исполнительно-техниче-

ской и разрешительной доку-

ментации свидетельствует о

безответственности подрядной

организации и отсутствии над-

лежащего контроля со стороны

заказчика. Со слов компании-

подрядчика, котельная должна

была быть введена в эксплуата-

цию до 30 декабря 2011 года, и

если бы это было так, то нам не

о чем было бы говорить. Но

факт остается фактом: на

17.02.2012 г. (!) подрядчиком все

ещё не осуществлена врезка по-

строенной котельной и газо-

провода в действующий газо-

провод высокого давления, а

ЛПЧУ СКО «Тишково» не за-

ключило договор на поставку

газа с ООО «Межрегионгаз –

Москва». То есть на 17 февраля

заявления от ЛПЧУ СКО

«Тишково» на ввод в эксплуата-

цию вновь построенной котель-

ной и газопровода в Админист-

рацию сельского поселения

Ельдигинское не поступало.

– Почему у руководства сана-
тория такое пассивное отноше-
ние к этому вопросу?

– И не только к этому! Хочу

сказать, что бережного отно-

шения нет и к собственным со-

трудникам. ЛПЧУ СКО «Тиш-

ково» является постоянным

злостным должником по вы-

плате заработной платы своим

сотрудникам. Задолженность

по заработной плате в 2011 г.

перед 174 сотрудниками соста-

вила более двух миллионов

рублей. Руководитель органи-

зации А.В. Шипилов пригла-

шался на заседание Оператив-

ной группы по мониторингу

ситуации в экономике и на

рынке труда в Пушкинском

муниципальном районе и два-

жды на заседание Комиссии по

вопросам задолженности по

выплате заработной платы в

Московской области.

Государственным инспекто-

ром труда в Московской облас-

ти в отношении него возбужде-

но дело об административном

правонарушении в виде дисква-

лификации на срок от одного

года до трех лет в соответствии

с ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ.

– Какие шаги предпринимает
районная администрация?

– Администрация Пушкин-

ского района с августа 2011 г.

неоднократно проводила с ру-

ководством санатория совеща-

ния по пуску данной котель-

ной. Однако реакции со сторо-

ны руководителей не последо-

вало, все их ссылки на несвое-

временный пуск объекта были в

сторону подрядчика. Руковод-

ство санатория забыло 210 ста-

тью Гражданского кодекса о

том, что собственник имущест-

ва полностью несет обремене-

ния, связанные с ним (имуще-

ством), а именно – ввод в строй

новой газовой котельной и пре-

доставление услуг населению.

Дополнительно сообщаю, что

администрация района посто-

янно оказывала содействие са-

наторию «Тишково» по вопросу

запуска новой котельной.

И сейчас она оказывает мак-

симально возможную помощь

ЛПЧУ СКО «Тишково» в под-

готовке согласований и прохо-

ждений документов в филиале

ГУП МО «Мособлгаз», «Мыти-

щимежрайгаз» и ООО «Межре-

гионгаз – Москва». Ожидае-

мый ввод котельной – март ны-

нешнего года, и это в первую

очередь полностью зависит от

действий руководства ЛПЧУ

СКО «Тишково» и ООО «Тер-

мостудия».

А в связи с тем, что старая ма-

зутная котельная работает по-

стоянно в предаварийном ре-

жиме, Администрацией Пуш-

кинского района принято сле-

дующее решение: в емкости

РТХ (резервно-топливного хо-

зяйства) новой газовой котель-

ной залить дизельное топливо и

запустить котельную в поддер-

живающем резервном режиме

совместно с мазутной котель-

ной. В случае аварийной оста-

новки мазутной котельной дан-

ная процедура позволит про-

должать предоставлять комму-

нальные услуги – горячую воду

и отопление – жителям.

И. ЮРЬЕВА.

Фото А. Воронина.

ИСТОРИЧЕСКИЕ АНАЛОГИИ

Реформаторский
путь России

Обострение политической ситуации в России после выбо-

ров в Государственную Думу в декабре прошлого года дает ос-

нование более пристально посмотреть на движущие силы так

называемой несистемной оппозиции и проследить аналогию

сегодняшней политической ситуации с историческим про-

шлым.

Следует отметить, что на протяжении  ХIХ – ХХ вв. россий-

ская экономика постоянно находилась в состоянии реформи-

рования, а периоды упадка после многочисленных войн и ре-

волюций сменялись короткими периодами экономического

роста и подъема. Не доведя преобразования в экономике до их

логического завершения, страна периодически погружалась в

беспросветное царство политических потрясений.

На чём основывается критика действующей власти со сто-

роны оппозиции? На невысоких темпах экономического ро-

ста? Нет, ведь ещё совсем недавно при Б.Ельцине российская

экономика находилась в коллапсе, так как производственная

база была практически уничтожена.

Нас пытаются убедить, что мы недостаточно хорошо живем

в материальном отношении, потому что мало политических

свобод. Но ведь политическая система современной России

сформировалась ещё при Ельцине, когда многие из сегод-

няшних оппозиционеров были во власти. А невысокий уро-

вень жизни значительной части россиян относительно уровня

жизни в развитых странах Запада – это прямое следствие то-

го, что производство России только начинает восстанавли-

ваться после разрушительных реформ «приватизаторов» и

апологетов «дикого» капитализма.

Кто же им мешал провести реформы по «китайскому вари-

анту», а не по откровенно грабительскому, которому в исто-

рии нет аналогов?! В предыдущих статьях этой рубрики мы

приводили примеры других стран, где реформирование шло

по цивилизованному сценарию и преследовало совершенно

иные цели. 

Успех рыночных реформ в Китае и их неудача в России оче-

видны, хотя возможности у Китая были гораздо скромнее. И в

конце 80-х годов с большей вероятностью можно было ожи-

дать, что Россия благополучно  осуществит переход к рыноч-

ной экономике, а Китай не добьется успеха. Хотя бы потому,

что реформировать свою экономику Китай начал в 1978 г., 

а Россия (являвшаяся тогда частью СССР) – в 1985 г., то есть

имела возможность при более благоприятных стартовых 

возможностях еще и заимствовать лучшее из опыта восточно-

го соседа.

Нам крайне важно довести начатые экономические рефор-

мы до конца, потому что другого шанса может не быть. И

опыт Китая для нас очень важен. 

Что обеспечило успех экономических реформ в Китае?

Прежде всего – политическая стабильность. Это самое глав-

ное условие притока инвестиций и развития бизнеса. Китай-

ское руководство сознательно ограничило политические ре-

формы, чтобы не отвлекать общественное внимание от задач

экономического развития, действуя по принципу «политиче-

ские свободы в обмен на экономическое благополучие». И

действительно, бедный и экономически зависимый человек

не может быть свободным.

Второе. Китай сосредоточил силы на созидании нового, а

не разрушении и критике прошлого. 

Третье. Для успешного перехода к рынку необходима более

активная политика правительства, чем та, которая была в Рос-

сии после распада СССР. И конечная цель преобразований

должна быть не нерегулируемая система, а скорее смешанная

экономика с крепким государственным сектором, связанным

с центральным правительством и местными органами власти.

Четвертое. Наиболее эффективный метод реформирования

экономики – эволюционное, поэтапное продвижение к рын-

ку, а не её обвальная либерализация. Поэтому большинство

государственных предприятий в Китае были реформированы,

а не приватизированы.

Сегодняшняя российская власть не только предлагает про-

грамму конкретных действий, но и готова обсуждать с обще-

ством  направления реформ и механизмы их проведения.

Российское общество получило исторический шанс всту-

пить в диалог с властью, обсудить  реформы, внести констру-

ктивные предложения и совместными усилиями приступить

к их реализации. 

А в чем заключается конечная цель лидеров всех мастей

«несистемной оппозиции»?  Вернуть утраченное и дорваться

до распределения бюджета страны. 

Исключительность исторического момента заключается в

том, что власть впервые услышала голос народа, и теперь

многое зависит от реакции российского общества. Примет

оно это предложение, сломав многовековую конфронтацию

между властью и обществом, и положит тем самым начало

новой политической культуре или, как раньше, встанет на

путь митинговщины, революционных потрясений и хаоса.

Так что 4 марта мы будем не просто выбирать президента

России, фактически мы будем выбирать будущий ход россий-

ской истории.
Н. ВАСИЛЬЕВ.

Недавние морозы за-
ставили жителей села
Тишково почувство-
вать холод если не в
полном, то в доста-
точном объеме. Дело в
том, что по улице Ку-
рортной, в домах № 25,
26, 27 и трех частных с
общим числом прожи-
вающих 442 человека,
отопление было, мягко
говоря, символическим.
Температура в некото-
рых квартирах, по сло-
вам жильцов, достигла
предельной – всего 14 градусов выше нуля. Разобраться в
данной ситуации и рассказать о принятых для решения
данной проблемы мерах мы попросили заместителя предсе-
дателя Комитета по вопросам развития ЖКХ и дорожной
деятельности Д.В. МАРКЕЛОВА.
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ТРУД ВО БЛАГО

Ровно четверть века испол-
нилось 20 февраля 2012 года с
тех пор, как Е.А. Пархаев
возглавил Художественно-
производственное предпри-
ятие «Софрино» Русской
Православной Церкви.

В этот день все труженики

завода собрались поздравить

своего директора со столь

знаменательной датой. На

торжества прибыли глава

Пушкинского муниципаль-

ного района В.В. Лисин, гла-

ва городского поселения

Софрино М.П. Поливанова,

архиепископ Сергиево-По-

садский Феогност, епископ

Серпуховской Роман, епи-

скоп Дмитровский Феофи-

лакт и другие общественные

и церковные деятели. На

праздничном Богослужении

был зачитан поздравитель-

ный адрес директору «Соф-

рино» от Патриарха Москов-

ского и всея Руси Кирилла.

В 1987 году Патриарх Пи-

мен назначил своим указом

Е.А. Пархаева на должность

нового директора завода

«Софрино». Церковное про-

изводство в то время нужда-

лось в модернизации, и Евге-

ний Алексеевич, со свойст-

венной ему энергией, при-

нялся за генеральную рекон-

струкцию предприятия. В

1990-е годы, в условиях эко-

номического кризиса, когда

многие предприятия закры-

вались, а люди оставались без

работы, в «Софрино», напро-

тив, повышался уровень про-

изводства, активно велось

строительство новых цехов,

приобреталось современное

импортное оборудование, со-

здавались дополнительные

рабочие места. Именно бла-

годаря Евгению Алексеевичу,

его упорству и трудолюбию,

тщательно продуманной кад-

ровой политике, строгой дис-

циплине и особому внима-

нию к культуре труда пред-

приятие вышло на совершен-

но новый уровень и стало

гордостью Русской Право-

славной Церкви.

Сегодня на предприятии

«Софрино» работают около 3

тысяч человек. На общей

площади в 19 гектаров разме-

стилось более 20 цехов. Ос-

новные из них – ювелирный,

швейный, свечной, иконный

и литейный. Столовая распо-

лагает собственной пекарней

и кондитерским цехом. Здесь

часто можно встретить и са-

мого директора, проверяю-

щего качество блюд. Завод-

ские теплицы круглый год да-

ют зелень, огурцы и помидо-

ры. Есть на предприятии своя

пасека. Для удобства труже-

ников работают медицин-

ский и стоматологический
кабинеты. В продуктовой

лавке работники завода име-

ют возможность покупать без

торговых наценок молочные

продукты, поступающие из

ООО «Зеленоградское» (кста-

ти, ХПП «Софрино» является

одним из основных акционе-

ров этой агрофирмы). Евге-

ний Алексеевич всегда забо-

тится о создании на заводе та-

кой обстановки, чтобы лю-

дям хотелось идти на работу.

Каждый свой трудовой день

генеральный директор «Соф-

рино» начинает с посещения

цехов предприятия, встреча-

ется с рабочими, начальника-

ми производств. Ставит зада-

чи, помогает оперативно ре-

шать проблемы. Энергия ди-

ректора, его энтузиазм не-

вольно передаются и окружа-

ющим его людям.

Евгений Алексеевич награ-

жден многими церковными

наградами, высшие из них –

орден Славы и чести I степе-

ни, орден Святого благовер-

ного князя Даниила Москов-

ского I степени, преподоб-

ного Сергия Радонежского 

I степени, преподобного Се-

рафима Саровского I степе-

ни. Отмечен он и государст-

венными наградами – орде-

ном Почета «За заслуги перед

государством» и орденом

Дружбы «За большой вклад в

укрепление экономики, раз-

витие социальной сферы и

многолетний добросовест-

ный труд». В 2011 году Прези-

дент России Д.А. Медведев

наградил Е.А. Пархаева орде-

ном «За заслуги перед Отече-

ством». Евгений Алексеевич

утверждает, что его награды –

это свидетельство заслуг всего

коллектива «Софрино», а для

него завод – дело всей жизни

и почетное послушание, воз-

ложенное Церковью, которое

он стремится выполнять рев-

ностно и честно.

А. НИКОЛАЕВ.

Фото О. Сенова.

Архиепископ Сергиево-Посадский Феогност

поздравляет Е. А. Пархаева с 25-летием служения в должности

директора предприятия «Софрино».

Труженики завода собрались поздравить своего директора.

Четверть века –
на посту директора

Желаю здоровья
и успехов!

Уважаемые члены Совета ветеранов!
Людмила Викторовна Кондрашова, Алиса

Романовна Семенова, Нина Васильевна Ми-
хайлова, Раиса Насретдиновна Юлгушева, Лидия Дани-
ловна Ганичева, Татьяна Прокофьевна Фомина, Наде-
жда Петровна Подулина, Таиса Трофимовна Лапшина,
Галина Ивановна Матвеева, Галина Семеновна Григорь-
ева, Антонина Митрофановна Петрова, Софья Гевор-
ковна Акопова!

Поздравляю вас с приближающимся праздником –
Международным женским днем 8 Марта! 

От всей души желаю здоровья, благополучия, любви 
и заботы близких, успехов в работе и в личной жизни!
Весеннего и радостного вам настроения!

С. СТОЛЯРОВА (г. Пушкино).

Оперативная «скорая»
Недавно у меня случился сердечный приступ,
было это в три утра. Бригада «скорой» при-
ехала очень быстро, врачи оказали квалифи-

цированную помощь, а потом ещё несколько раз за ночь

приезжали, чтобы убедиться, что всё в порядке. Они
же сообщили в поликлинику и вызвали врача на дом.

Такая забота меня растрогала до слез! Вызывают
чувство искреннего восхищения эти замечательные
люди, которые так честно относятся к своей про-
фессии.

Утром ко мне пришла участковый врач Т.Н. Спир-
кина. Татьяна Николаевна тоже была очень внима-
тельна и помогла мне.

Прошу через наш любимый «Маяк» выразить
огромную признательность и благодарность коллекти-
ву «скорой помощи»: главному врачу Сергею Анатолье-
вичу Косых, врачам Наталье Алексеевне Степановой,
Михаилу Андреевичу Кузнецову, Татьяне Геннадьевне
Калашниковой, Надежде Беспаловой, Владимиру Ябло-
кову, а также участковому врачу Татьяне Николаевне
Спиркиной. Большое вам спасибо, мои дорогие, за вни-
мание, профессионализм и оперативность! Желаю всем
здоровья, успехов, счастья в личной жизни!

В. ШИНКАРУК (г. Пушкино).

Спешите делать добро!
Холодный, но короткий февраль богат
праздниками. А недавно он пополнился еще
одним – Днем спонтанного проявления доб-

роты, который отмечался 17 февраля. Праздник этот

в России пока мало известен, так как был учрежден
всего два года назад по инициативе международных
благотворительных организаций. А в Пушкинской сред-
ней школе № 6 его отмечают. Например, в 4 «Б» под-
готовили тематический утренник «Спешите делать
добро».

Ребята вместе с классным руководителем Р. Г. Гри-
горян интересно и весело рассказали о том, как важно
и нужно быть добрым ко всем. И не просто добрым, а
безгранично, бескорыстно. Сказочные персонажи, ко-
торых представляли дети, размышляли о том, что до-
брота, сердечность, щедрость – ценности вечные.
Сценки, стихи, песни, викторины, фрагменты из
мультфильмов – все это делало праздник насыщенным
и интересным.

Родители и учителя, присутствовавшие на утренни-
ке, получили не только массу ярких впечатлений, но и
подарки, сделанные руками учеников, угостились тор-
том, испеченным по необычному рецепту.

А потом ребята собрали посылку, чтобы передать ее
детям из школы-интерната.

Мы, родители учеников 4 «Б», благодарны классному
руководителю и особенно директору школы Г. А. Мель-
никовой за то, что в классе, в школе царит такая ат-
мосфера доброжелательности, чуткости и внимания к
детям.

Родительский комитет 4 «Б» класса ПСШ № 6.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
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Так называется проект
«Ростелекома», который
реализуется на территории
Центрального федерального
округа, в том числе  в Под-
московье, с весны 2010 года.

Основная цель проекта –

научить людей старшего воз-

раста пользоваться электрон-

ной почтой, поисковыми си-

стемами, сервисами порталов

государственных органов и

общественных организаций,

другим навыкам, которые по-

зволят решать многие соци-

альные и бытовые вопросы

быстро, не выходя из дома.

Благодаря этому проекту

люди старшего поколения

получили возможность овла-

деть начальной компьютер-

ной грамотой, что, в свою

очередь,  позволяет пенсио-

нерам больше общаться, уз-

навать интересные новости,

находить друзей по интере-

сам, открывает доступ к офи-

циальным сайтам.

Недавно очередная «воз-

растная группа» пушкинцев

успешно закончила  курс

изучения азов компьютерной

грамоты в Учебном центре

Московского филиала ОАО

«Ростелеком» (г. Пушкино),

занятия в котором  проводят

лучшие специалисты компа-

нии – ведущие инженеры

Владимир Чехов и Андрей

Подуваев.

А совершенствовать свои

знания слушатели смогут на

сайте проекта (www.web-

gramota.ru). Это уже седьмая

по счёту группа, обучение

которой проводится в Учеб-

ном центре Московского

филиала.  

На торжественной церемо-

нии вручения сертификатов

присутствовали заместитель

начальника Пушкинского

управления социальной за-

щиты населения В.А. Тимо-

шина, директор Учебного

центра  И. Л. Гнездилов, по-

мощник секретаря  Общест-

венной палаты Московской

области И.Е. Витюк.

Выпускникам вручили не

только сертификаты, свиде-

тельствующие  о том, что они

овладели азами компьютер-

ной грамоты, но и  памятные

подарки – футболки с лого-

типом компании, сувениры,

инструкции для пользовате-

лей Сети.

В.А. Тимошина поздравила

выпускников с завершением

начальной стадии столь важ-

ного в современном мире об-

разования  и  поблагодарила

руководство «Ростелекома».

Надо отметить, что проект

«Возраст Сети не помеха» –

благотворительный. Два года

назад начальник Пушкин-

ского управления соцзащиты

А.М. Носов обратился к ру-

ководству «Ростелекома» с

просьбой включить в него

пушкинских пенсионеров-

льготников, и  компания

предоставила  возможность

проводить занятия для пожи-

лых людей на базе своего

Учебного центра в Пушкино.

Т. КРЫЛОВА.
Фото автора.

На расширенном заседании пленума Совета Пушкинской
районной общественной организации ветеранов (пенсионеров)
Великой Отечественной войны, труда, Вооружённых сил и
правоохранительных органов, состоявшегося недавно, акти-
висты этой организации отчитывались о проделанной рабо-
те за 2011 год.

Председатель Совета ветеранов Л.В. Кондрашова рассказала,

что работа в основном была направлена на достойное проведе-

ние памятной даты – 70-летия разгрома немецко-фашистских

войск под Москвой.

В этот период особенное внимание уделялось улучшению со-

циальных, жилищных, бытовых условий ветеранов, а также ра-

боте по патриотическому воспитанию молодежи.

Заслушав и обсудив отчет за 2011 год, пленум постановил:

– по-прежнему считать основой деятельности Совета ветера-

нов решение вопросов, направленных на улучшение социально-

бытовых условий жизни ветеранов, оказывать моральную под-

держку и персональное внимание каждому защитнику Родины;

– вести настойчивую работу по изысканию и использованию

всех возможностей для улучшения медобслуживания ветера-

нов; 

– продолжать работу по нравственному и патриотическому

воспитанию молодого поколения, проводить беседы в школах,

музеях, библиотеках на основе государственной программы

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации

на 2011-2015 гг.»;

– активизировать работу по увековечиванию памяти Героев

Советского Союза, проживающих и проживавших в Пушкин-

ском районе;

– вручить благодарственные письма лучшим пропагандистам

по патриотическому воспитанию (по представлению комис-

сии);

– активизировать работу по подготовке к 25-летнему юбилею

Московского областного Совета ветеранов;

– Совету ветеранов, председателям первичных организаций

включиться в активную работу по подготовке и проведению

выборов Президента РФ, вести среди пенсионеров разъясни-

тельную работу за проведение честных выборов.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

«Возраст Сети не помеха»

Проект обучения компьютерной
грамоте людей старшего возраста
появился на базе Автономной неком-
мерческой организации «Пушкинский
социально-деловой центр». 

О реализации проекта рассказала

директор Социально-делового центра

Н.М. Климчук: «Поскольку наша ор-

ганизация уже много лет занимается

профессиональной подготовкой, пере-

подготовкой, повышением квалифи-

кации граждан, обратившихся за по-

мощью в Центр занятости населения,

у нас наработаны методики и созданы

обучающие программы для людей раз-

ного уровня образования и професси-

ональной подготовленности, решили

попробовать охватить и старшее поко-

ление. Обращений от пожилых людей

было много, а специальных курсов для

этой категории в Пушкинском районе

нет. Особенность подобного рода про-

ектов такова, что, в силу понятных

причин, они не могут быть прибыль-

ными (поэтому для коммерсантов не-

интересны), требуется либо благотво-

рительная, либо спонсорская помощь. 

На наше обращение оказать такую

поддержку пенсионерам откликнулась

Т.В. Дёмина – председатель Кредит-

ного потребительского кооператива

граждан «Доверие». Татьяна Викто-

ровна согласилась стать спонсором.

Когда проблема финансирования бы-

ла решена, мы дали объявление в «Ма-

яке». Честно говоря, такого ажиотажа

не ожидали: в первый же день желаю-

щие учиться, что называется, «оборва-

ли телефон». Вместо одной мы набра-

ли сразу две группы по 12 человек». 

Курс занятий очень интенсивный –

три раза в неделю по четыре часа. Но

«курсанты» не оставляют усилий и

очень стараются, многие желают ос-

таться «на второй год», чтобы продол-

жить учебу.

«Здесь очень дружелюбная обста-

новка, и процесс обучения чрезвычай-

но интересный», – говорит жительни-

ца Пушкино Тамара Васильевна Зин-

ченко.

Ей вторит Людмила Федоровна Пер-

кина: «Многое узнала. Дома боялась к

компьютеру подступиться: вдруг на-

жму на что-то не то? А теперь не бо-

юсь, всё понимаю и осваиваю с удо-

вольствием».

«Перед внуками стыдно… Получает-

ся, что дети могут, а мы – нет? – ком-

ментирует Александр Анатольевич

Кобызев. – И вообще компьютер –

вещь нужная: письма, например, пи-

сать (теперь от руки уже неприлично),

в Интернете информацию получать…

А Скайп – просто фантастика! Я те-

перь могу не только переговариваться,

а видеть того, с кем говорю. Раньше о

таком лишь в фантастических романах

читали! Не думал, что сам когда-то

смогу этим пользоваться». 

«Нам повезло с преподавателями:

Александр Алексеевич Ермаков и Анна

Германовна Слуцкая терпеливые, доб-

рожелательные. Анна Германовна

очень доходчиво объясняет, на понят-

ном нам языке. Мы первое время боя-

лись незнакомых терминов и никак не

могли их запомнить. Она дала простые

примеры ассоциаций, стали мало-по-

малу разбираться. Теперь у нас новая

жизнь начинается! Спасибо огромное

от души всему Пушкинскому Социаль-

но-деловому центру за то, что придума-

ли такую программу!» – выражает ис-

креннюю благодарность А.П. Брежнев.

«Мы планируем продолжать эту ра-

боту, – говорит Надежда Михайловна

Климчук. – Для этого есть все условия:

база новая, компьютеры современные,

программа хорошая (взяли лицензиро-

ванную и адаптировали для этой кате-

гории обучающихся), желающих хоть

отбавляй, востребованность колоссаль-

ная… Пользуясь случаем, хочу от всей

души поблагодарить Татьяну Викто-

ровну Дёмину, председателя Кредит-

ного потребительского кооператива

граждан «Доверие». Без её помощи мы

не смогли бы этот проект осуществить.

Надеемся на дальнейшее сотрудниче-

ство в этой области. Хочу еще доба-

вить, что у нас есть специальные про-

граммы для желающих получить до-

полнительные знания, необходимые

для успешного трудоустройства. На-

пример, менеджер малого бизнеса

(предприниматель) для тех, кто желает

открыть свое дело, оператор ЭВМ, ве-

дение бухгалтерского учета на компью-

тере и т.п. Достигнув пенсионного воз-

раста, многие не желают запираться

дома, просто хотят сменить работу на

более спокойную или независимую,

поближе к дому. Они всегда могут вос-

пользоваться нашими курсами и при-

обрести новую квалификацию».

А мы желаем всем нашим пенсионе-

рам бодрости духа и понимания того,

что познавать новое и учиться никогда

не поздно. И если следовать этому, то

жизнь будет всегда интересной и увле-

кательной. Ведь как говорил почталь-

он Печкин из знаменитого мульт-

фильма: «На пенсии жизнь только на-

чинается…».

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.

Новые горизонты

Пленум 
Совета ветеранов
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Забота по зову сердца
Вторник. В Администрации г.п.
Правдинский – еженедельный прием.
Жители поселения идут со своими
заботами и проблемами к главе А. И.
Кузьменкову, другим сотрудникам и
специалистам. Наиболее часто в по-
мещении администрации можно уви-
деть людей пожилого возраста.

Это и понятно. Ведь иногда правдин-

цы приходят не только со сложными де-

лами, но и за небольшими разъяснени-

ями. Например, частенько старенькой

бабушке необходимо просто растолко-

вать значение каждой циферки в ее

сберкнижке: «Вот это – пенсия, это –

компенсация за проезд в городском

транспорте, а за проезд в электричке –

отдельная сумма». Причем иногда эти

раскладки нужно повторить несколько

раз. У работников администрации тер-

пение поистине ангельское…

Служба социальной работы с населе-

нием создана в Правдинском несколько

лет тому назад по инициативе главы по-

селения А. И. Кузьменкова. Прошед-

шие годы показали, что такой подход

был своевременным, актуальным и дал

множество позитивных результатов. Те-

перь разнотемье вопросов разрешается

без волокиты, с пониманием индивиду-

альных потребностей каждого ветерана,

пенсионера, малоимущего человека.

В администрации выявляют людей,

нуждающихся в социальной помощи,

ставят их на учет и в дальнейшем ока-

зывают именно те услуги, которые че-

ловеку требуются. Перечень проблем у

престарелых велик: одному нужны дро-

ва, другому – ремонт газового оборудо-

вания, третьему – юридическая по-

мощь… Все вопросы требуют вдумчиво-

го подхода, а также взаимодействия с

различными структурами: ПФР, ЖКХ,

МСЗН и другими. Много усилий вкла-

дывается в работу с предприятиями, где

трудились нынешние пенсионеры, а

также с предпринимателями и частны-

ми структурами для оказания помощи в

проведении мероприятий, поздравле-

нии юбиляров.

Одной из важнейших обязанностей

созданной службы являются консульта-

ции, а также сбор, подготовка норма-

тивных и других документов для уста-

новления мер социальной поддержки,

помощи и пенсий первично обращаю-

щимся жителям поселения. Когда вся

документация готова, но сам пенсионер

не в состоянии добраться до Управле-

ния социальной защиты или Пенсион-

ного фонда, находящихся в Пушкино,

работник Администрации г. п. Прав-

динский отвозит бумаги и сообщает ре-

зультат нуждающемуся в такой услуге

человеку.

Пенсионеры и ветераны, желающие

отдохнуть, имеют возможность поехать

в санаторий «Ясенки» или получить пу-

тевку в Пушкинский центр дневного

пребывания.

Заботится руководство поселения и о

досуге пожилых правдинцев. Конечно,

регулярно проводятся всевозможные

мероприятия с концертами профессио-

нальных и самодеятельных исполните-

лей, коллективов, посвященные памят-

ным датам и праздникам. Особенно яр-

ко и торжественно отмечается День По-

беды. Все ветераны и участники Вели-

кой Отечественной получают подарки,

организуются «полевая кухня», кон-

церты, танцы. На такие массовые меро-

приятия приходят жители поселения

всех возрастов.

В г. п. Правдинский имеется несколь-

ко центров досуга для пенсионеров.

Прежде всего, в комнате, где размеща-

ется Совет ветеранов (председатель 

В. И. Рыжова). Свой «дом» появился у

Совета ветеранов в 2006 году. Опять же

этим озаботился глава г. п. Правдин-

ский А. И. Кузьменков. По его догово-

ренности руководство ООО «Сторосс»

выделило помещение в Доме культуры

предприятия. Это помещение было от-

ремонтировано и оборудовано при уча-

стии администрации поселения. И те-

перь здесь, в уютной обстановке соби-

раются не только ветераны, но и все по-

жилые люди, кому одиноко. При Сове-

те ветеранов несколько лет существует

ансамбль «Правдинские посиделки».

Этот коллектив регулярно выступает в

школах, на предприятиях, в библиоте-

ках г. п. Правдинский, а также в Пуш-

кино и других поселениях.

Еще один Центр досуга существует

при Правдинской библиотеке. Это клуб

«Правдяночка».

Совсем недавно на территории г.п.

Правдинский начал работу Центр досу-

га при Братовщинской библиотеке. Уже

прошло 11 мероприятий. Каждое из них

посвящено жизни и творчеству одного

из знаменитых певцов прошлого века.

Вадим Козин, Александр Вертинский,

Лидия Русланова, Клавдия Шульженко

– эти имена и звучавшие со старых пла-

стинок песни возвращали слушателей в

молодость, пусть непростую, опален-

ную войной, отягощенную трудом и за-

ботами, но такую прекрасную, какой

может быть только она. А собирала по-

жилых сельчан у старенького патефона

и вела с ними задушевные беседы заве-

дующая Братовщинской библиотекой

Т. И. Ульянова. Татьяна Ивановна ра-

ботает меньше года, но за этот период в

библиотеке многое изменилось. И все

сделано руками новой заведующей.

И правдинская, и братовщинская би-

блиотеки радушно приглашают всех, а

особенно пожилых людей, на свои ме-

роприятия.

Забота о нуждах и чаяниях пожилых

людей, помощь в непростых для них

юридических проблемах, оформление

всевозможных документов, организа-

ция мероприятий, поздравление юби-

ляров и многое, многое другое давно

стало нормой для главы г. п. Правдин-

ский А. И. Кузьменкова и его команды.

Немало сделано, но много и предстоит

сделать: ведь поколение тех, кто всю

жизнь посвятил труду на благо Родины,

кто проливал за нее кровь, достойно

еще большего.

Е. ЖАРКОВА.

Фото В. Мусатова.

Льготникам –
санаторно-курортное лечение
Жители Пушкинского муниципально-
го района, относящиеся к гражданам
льготных категорий, имеют воз-
можность ежегодно проходить курс
реабилитации, лечения и профилак-
тики в санаторно-оздоровительных
учреждениях, получая льготные пу-
тевки в Управлении социальной защи-
ты населения.

Только за прошедший год этим пра-

вом воспользовались 437 федеральных

льготников, проживающих в Пушкин-

ском районе. Их обеспечили путевками

на санаторно-курортное лечение в под-

московные санатории «Правда», «Тиш-

ково», «Истра», «Пущино», «Зеленый

городок», «Ерино», «Дорохово», «Под-

липки», «Монино», «Раменское»,

«Ока», а также другие регионы – «Ми-

неральные Воды» (Минеральные Во-

ды), «Инжавинский» (Тамбовская об-

ласть), «Аквалоо» (Сочи), «Нарзан» и

«Пикет» (Кисловодск), «Сергиевские

минеральные воды» (Самара), «Кубань»

и «Парус» (Анапа), «Голубая ока»

(Нижний Новгород), «Виктория» (Ес-

сентуки), «Санаторий им. Воровского»

(Ярославская область), «Щелыково»

(Костромская область).

Для получения специализированного

санаторно-курортного лечения в Центр

социально-медицинской реабилитации

инвалидов и ветеранов боевых действий

«Ясенки» направлены 19 человек. В со-

циально-оздоровительные учреждения

Министерства социальной защиты на-

селения Московской области – 23 че-

ловека, в том числе в «Сосновый бор» –

9 чел., «Акрихин»–здоровье» – 8 чел.,

«Надежда» – 6 чел.

Всего в целях реализации Соглаше-

ния между Министерством здравоохра-

нения и социального развития РФ и

Правительством Московской области о

передаче Правительству Московской

области осуществления части полномо-

чий Российской Федерации по предос-

тавлению мер социальной защиты ин-

валидам и отдельным категориям граж-

дан из числа ветеранов, а также оказа-

нию государственной социальной по-

мощи в виде социальных услуг по пре-

доставлению путевок (при наличии ме-

дицинских показаний) на санаторно-

курортное лечение и бесплатного про-

езда на междугородном транспорте к

месту лечения и обратно за 2011 год 

федеральным льготникам нашего рай-

она выдано 437 санаторно-курортных

путевок.

Подготовила

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

В Мамонтовке про-
шел литературный
вечер, посвященный
дню памяти А. С.
Пушкина. Его орга-
низатором и вдохно-
вителем стала член
Совета ветеранов
микрорайона Е. П.
Тишкова. Она позна-
комила пришедших
на вечер жителей
Мамонтовки с жиз-
нью и творчеством
великого поэта, его
любовной лирикой.

МАМОНТОВКА

Памяти великого поэта

Что такое любовь для Пушкина? Она

сродни вдохновению, возлюбленная

для поэта – чудо, ниспосланное Богом.

Елена Петровна не только рассказала

об этом слушателям, но и показала, ис-

полняя произведения поэта, насколько

музыкальны его стихотворения. Мно-

гие из них звучат как романсы, как сим-

фонии, напоминающие бетховенские

произведения с активным, ярким и тор-

жественным финалом. Недаром Гоголь

называл любовную лирику Пушкина

«чистой поэзией», сравнивая ее с «безд-

ной пространства», в которой смысл

слова необъятен. Александр Сергеевич

верил в любовь, как в огромную силу,

движущую жизнь, и оставил в наследст-

во целую россыпь поэтических брилли-

антов – стихов, которые читает и пере-

читывает не одно поколение читателей.

Вот так за душевным разговором, со

стихами и музыкой прошел в Мамон-

товке литературный вечер. Хочется по-

благодарить за помощь в его проведе-

нии жителей микрорайона В. П. Заго-

родникову, Е. П. Тишкову, Г. Н. Босак,

А. И. Жучкова, А. Н. Животову, Р. К.

Аникину, Л. Д. Поленову и З. С. Феду-

нову.

Н. ТИШКОВ,
заместитель председателя Совета ветеранов

мкр. Мамонтовка.

СОЦЗАЩИТА
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Кто танцует второй тур?
Выборы – мощная обществен-

ная акция, направленная на уг-
лубление национального созна-
ния и ответственности каждого
за свою судьбу и судьбу страны.
А еще, как сказал глава Счетной
палаты Сергей Степашин, «удо-
вольствие дорогое»: «Всего на
думские и президентские выбо-
ры, включая расходы на Центриз-
бирком и его территориальные
комиссии, в бюджете было пред-
усмотрено 23,8 миллиарда руб-
лей в 2011 году и 4,6 миллиарда –
в 2012-м».

В связи с этим он пояснил:
«Мне бы не хотелось, чтобы мы
тратили бюджетные деньги еще и
на второй тур. Лучше пусть они
идут пенсионерам, ветеранам,
врачам, учителям, интеллиген-
ции и всем остальным нашим
бюджетникам. Я демократ. Я за
экономию».

Жаль, что отдельным кандида-
там в президенты нет никакого
дела ни до мнения людей, ни до
состояния бюджета, ни до здра-
вого смысла. Печально также, что
они никак не желают понять, что

за те два десятка лет, в течение
которых некоторые из них нахо-
дятся у руля своих партий, мно-
гое изменилось, и сегодня очень
низко спекулировать националь-
ными идеями и раскачивать
страну. 

Второй тур проводится в том
случае, если ни одному из канди-
датов не удастся набрать 50
проц. +1 голос. И вопрос о том,
быть или не быть ему в прези-
дентской гонке 2012 года, соста-
вляет едва ли не главную интригу
финиша предвыборной кампа-
нии. 

Правда, на мой взгляд, интрига
эта какая-то уж слишком про-
зрачная. Не интрига вовсе, а так,
желание прикрыть вполне кон-
кретную цель – побороться за со-
хранение себя на политической
арене. Отказ от борьбы в полити-
ке означает потерю позиций. По-
этому всякая уважающая себя
партия обязана участвовать в ка-
ждых выборах. А ЛДПР, КПРФ и
иже с ними себя уважают.

Но кто будет уважать народ?
Его чаяния? Кто будет думать о

завтрашнем дне простых росси-
ян? Потенциальный «серебряный
призер» всех избирательных
кампаний Геннадий Зюганов?
Провокатор-истерик Жиринов-
ский? «Мямлик»-олигарх Прохо-
ров или тихушник Миронов?

Почему именно сейчас, когда
Россия начала вставать с колен,
им вдруг стало невыгодно допус-
тить до президентской должно-
сти человека, который знает свое
дело? Или они не такие же росси-
яне, как и мы? Может, им посоль-
ство США ближе? Или они дума-
ют, что Россия при их пришест-
вии во власть раз – и выйдет из
кризиса, и все станут счастливы-
ми и богатыми? 

А между тем многие не помнят,
но именно Путин отменил в 2004
году «Соглашение о разделе про-
дукции», подписанное Ельциным
в 1995 году, и все деньги, которые
уходили на Запад за наши же ре-
сурсы (мы получали с 1 доллара
менее 20 центов прибыли) верну-
лись в бюджет России. Также Пу-
тиным был создан стабилизаци-
онный фонд, который помог вы-

платить внешний долг перед Меж-
дународным валютным фондом. 

Но красноречивее всего оцен-
ка со стороны. Путина не любят
на Западе. Директор российской
и евро-азиатской программы
Центра стратегических исследо-
ваний Эндрю Качинс в интервью
«Голосу Америки» однажды ска-
зал: «У Путина на Западе проти-
воречивый, даже негативный
имидж… Частично это потому,
что Россия возродилась. Если бы
в 1999 году я вам сказал, что ВВП
России вырастет в 8 или 9 раз в
ближайшие 10 лет, вы бы реши-
ли, что я сумасшедший. Но имен-
но это и произошло. И дело не
только в цене на нефть, это соче-
тание различных факторов. Вли-
яние России растет. Путина все-
гда мотивировало то, что Россия
опять станет великой державой и
ее будут уважать… Новому пре-
зиденту США придется иметь де-
ло с таким опытным и жестким
лидером России». 

Владимир Путин сравнил свой
труд с трудом раба на галерах,
это правильное сравнение, но

разве он сам должен об этом го-
ворить? Мы должны, но мы мол-
чим, а в это время с нашего мол-
чаливого согласия крысы, разва-
лившие и разграбившие Великую
страну, пытаются вернуть власть.

Я признаю право людей думать
по-разному. Но страна наша не
великая русская забава – «назло
мамке ухи отморозить»! А тем, у
кого с памятью плохо, могу на-
помнить, как 20 лет назад маль-
чики мечтали стать киллерами, а
девочки – путанами. Спутники
падают? А в СССР сколько их сго-
рало по пути на орбиту, и сколько
неудачных пусков было у боевых
ракет, прежде чем их довели до
ума? Страна вымирает? Посмот-
рите, как изменилась продолжи-
тельность жизни за последние
годы. Рожают мало? Посмотрите
данные по Европе. Проблемы с
мигрантами? Прогуляйтесь по
Лондону или Парижу…

Поэтому если одна сторона го-
ворит, что она вся в белом, то я ей
не верю.

С. БЫСТРОВ.

Завершается президентская гонка.

Предвыборный марафон, начавшийся

в конце прошлого года в госдумовскую

кампанию, с перерывом на новогодние

каникулы растянулся на несколько ме-

сяцев, сильно изменил наше общест-

во. И в первую очередь ту его часть, ко-

торую принято относить к сторонникам

действующей власти. Владимиру Пу-

тину и его команде предстоит выстраи-

вать новую систему взаимоотношений

с теми 50 + процентами, которые, сог-

ласно социологам, готовы отдать за

него свои голоса.

Без лица
Отличительной чертой нынешнего поли-

тического сезона стало новое лицо оппо-
зиции, точнее – его отсутствие. Людные
акции протеста, собранные в столице на
Болотной площади и улице Сахарова, ко-
нечно, произвели впечатление. Впервые в
новейшей истории выразить свой протест
вышли не две-три сотни коммунистов или
полтора десятка с растяжками “Жиринов-
ский”. Однако у протестного движения так
и не появился сколько-нибудь внятный ли-
дер. Любые попытки свести воедино инте-
ресы леди и джентльменов в норковых
одеждах, леворадикальных коммунистов и
националистов обречены на провал. Поэ-
тому организаторы митингов придумали
объединяющий термин “рассерженные
горожане” и всеми силами постарались
напитать эту “рассерженность” новыми
аргументами.

На этом фоне митинги в поддержку Зю-
ганова, Жириновского или Прохорова ос-
тавались практически незамеченными. 

Большинство
проснулось
Предвыборный штаб Владимира Путина

просто обязан был дать адекватный ответ.
Равной идеологической борьбы не полу-
чилось из-за неявки одной из сторон.
Премьер-министр выступил с рядом про-
граммных статей, в которых изложил свою
точку зрения по наиболее важным вопро-
сам. Оппозиция, не имея собственной
программы, предпочитала в полемику не
ввязываться, придерживаясь проверен-
ных схем противодействия. Увлекшись
бескомпромиссной борьбой, она попыта-
лась навязать обществу новый тренд:
“Все, кто поддерживает Путина, либо про-
дались, либо просто идиоты”. Поначалу
схема успешно срабатывала в Интернете.
И в какой-то момент оппозиция сумела до-
биться того, что так и не удалось едино-
россам накануне госдумовских выборов.
Молчаливое большинство, традиционно
одобряющее здоровый консерватизм
правительства, но при этом слабо интере-

сующееся политическими процессами,
потеряло терпение. Укусы со стороны оп-
позиции, попытки приклеить уничижи-
тельные ярлыки, записать в “бессловес-
ное стадо” достигли цели. Народ ответил
весьма впечатляюще. Сначала – митингом
на Поклонной горе, а затем – в Лужниках.
Общее число участников – под триста ты-
сяч человек. Плюс массовые акции под-
держки на местном уровне. В Московской
области их количество давно идет на де-
сятки, митинги прошли практически во
всех городах. «Принять участие в митинге
в Лужниках выразили желание более семи
тысяч человек, – говорит председатель
Мособлдумы Игорь Брынцалов. – Они за-
ранее записывались на участие, чтобы
иметь возможность поехать на автобусах,
предоставленных общественными орга-
низациями, которые инициировали ми-
тинги в муниципальных образованиях.
Сколько поехали частным порядком – не-
известно». 

Спикера регионального парламента
столь впечатляющий рост интереса к по-
литике только радует. “Сейчас у нас сфор-
мирована новая областная Дума. Впервые
в нее вошли представители либерал-де-
мократов, полемика обещает стать более
жаркой. И, надеюсь, содержательной, –
говорит Игорь Брынцалов. – Хотим при-
влечь к ней всех заинтересованных пред-
ставителей общественности. С этой це-
лью запускаем цикл широких обсуждений
по наиболее значимым моментам. Наде-
юсь, что люди, осознав на митингах свою
сопричастность происходящему, не рас-
теряют этот запал и перенаправят его в
созидательное русло”.

На митинги 
загоняют плёткой?
Оппозиция попыталась тут же заявить,

что на путинские митинги народ сгоняют,
грозя увольнениями или суля отгулы. Но
этим лишь подлила масла в огонь. 

Учительница из Волоколамской средней
школы № 3 Раиса Дороднева недоумева-
ет, как кому-то могла прийти в голову
мысль о принудительном участии. “Для
меня очень важно, что постепенно возвра-
щается престижность моей профессии.
Теперь богатые люди уже не смотрят на
меня свысока. А ведь раньше так и было,
причем не только они, но и, что особенно
обидно, их дети. Ну, и после этого меня
кто-то хочет убедить, что на митинги за Пу-
тина загоняют плеткой принудиловки?! Я
вас умоляю! Лично я, не дожидаясь ника-
ких приглашений, по своей инициативе
участвую в публичных акциях”, – говорит
Дороднева.

Миф о том, что на митинги приходят из-
под палки, развенчивает и предпринима-

тель из Дубны, руководитель местного
транспортного предприятия Алексей
Строгов: “Почему я принимал участие в
митинге? Не по принуждению точно! Для
меня перспектива России с Владимиром
Путиным во главе – единственная убеди-
тельная из всех. Я – руководитель частно-
го транспортного предприятия и хорошо
чувствую, что для нормальной работы, для
ведения бизнеса главное – стабильность,
политическая стабильность. Кроме того,
нельзя отрицать, что именно при Путине
создана современная система налогооб-
ложения в России: я могу прогнозировать,
могу просчитывать, могу планировать –
все относительно просто и понятно. Ко-
нечно, систему налогообложения еще где-
то надо отшлифовать – процесс совер-
шенствования, я думаю, бесконечный, но
условия игры с государством ясны, и это
главное”.

Фальсификация 
фальсификаций
Развивая успех, команда Путина весьма

ловко перехватила еще один важный те-
зис – о чистых и честных выборах. Все на-
чалось с подведения итогов госдумовской
кампании, когда в ЦИК обрушился шквал
обращений о нарушениях. Сейчас, спустя
два месяца напряженной работы правоох-
ранительных органов, большинство заяв-
лений оказались несоответствующими
действительности – такая вот фальсифи-
кация фальсификаций. Скажем, по Мос-
ковской области на данный момент под-
твержден только один серьезный случай.
В Ступинском районе кто-то ухитрился
проголосовать за умершего. “Мы переда-
ли все материалы следствию и очень ждем
результатов, вопрос находится на посто-
янном контроле”, – говорит глава Мособл-
избиркома Ирек Вильданов.

Нужно вспомнить и о других новшест-
вах: на участках установлены абсолютно
прозрачные урны, практически везде бу-
дет вестись прямая трансляция видео и
звука в Интернет. Эти реальные меры,
призванные ликвидировать возможности
для подтасовок, позволяют команде Пути-
на утверждать, что их кандидат действи-
тельно заинтересован в том, чтобы итого-
вый результат голосования отражал ре-
альную картину.

Верх перестроился,
низ – пока не весь
Выступая перед своими сторонниками в

Лужниках, Владимир Путин признал, что
президентские выборы – это технический
этап, который зафиксирует текущую поли-
тическую ситуацию: “Но нам с вами недос-
таточно победить на этих выборах, мы с

вами должны смотреть дальше. Нам нужно
победить и преодолеть большое количе-
ство проблем, которых у нас, собственно
говоря, так же, как и везде, хватает”. 

И вот тут начинается самое интересное.
Сторонники действующей власти явно
входят во вкус участия в политических ме-
роприятиях. И наряду с поддержкой Пути-
на, на митингах все чаще звучит критика в
адрес местных администраций. Подтвер-
ждает это председатель Московской об-
ластной общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество
инвалидов» (ВОИ), на период выборов
ставший доверенным лицом Владимира
Путина.

“Что греха таить, есть еще на местах и
произвол, и непонимание чиновников, и
нежелание делать то, что действительно
надо делать”, – признает Николай Зеликов. 

Он рассказал, что с просьбами повлиять
нa чиновников к нему сегодня обращаются
едва ли не круглые сутки. “Общаясь с
людьми, я четко вижу, как они хотят в моем
лице увидеть помощь и поддержку со сто-
роны Владимира Владимировича Путина.
Что именно он не даст их в обиду, он их за-
щитит, он им поможет”, – добавляет пред-
седатель регионального отделения ВОИ.

Будь то нерасторопность работников
собеса, “непрозрачные” очереди в дет-
ские сады или халтурная работа по благо-
устройству. 

Вчерашнее “молчаливое большинство”
сегодня активно осваивает социальные се-
ти. Пока, преимущественно, со словами
поддержки в адрес Владимира Путина.
После 4 марта эта активность никуда не ис-
чезнет, но с большой долей вероятности
переориентируется на борьбу с тем, что
мешает людям нормально жить и работать.

В том числе и через Интернет, где будут
обсуждаться все важные инициативы.

А вот как поведут себя руководители на
местах, пока предсказать сложно. Руково-
дитель исполкома подмосковного отделе-
ния “Единой России” Владимир Шапкин
признает: среди чиновников велика сила
инерции, и некоторые из них предпочита-
ют действовать “по-старинке”. В том числе
и “загонами” людей на митинги. Вот только
реалии таковы, что об этом становится из-
вестно в считанные часы всем заинтересо-
ванным лицам – информация в Интернете
распространяется со скоростью света.
“Мы не устаем повторять, что никого и ни к
чему не нужно обязывать и принуждать, с
людьми нужно общаться, объяснять и
спрашивать советов. Тогда они и сами бу-
дут рады оказать помощь и поддержку”, –
отмечает Владимир Шапкин.

С. ВЕТРОВ.

После 4 марта
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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
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПАПАШИ»

22.30 Валентина Терешкова.
Звезда космического счастья
23.35 Ночные новости
23.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО

ТЕЛУ»

00.55, 03.05 Х/ф «ДАЛЕКАЯ

СТРАНА»

03.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ»

05.00 Утро
России

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

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

НЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.55 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ

СУДЬБЫ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ЗАЩИТНИЦА»

23.50 Анатомия любви. Эва,
Пола и Беата
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Честный детектив
02.50 Горячая десятка
03.55 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТ-

НИЦА-3»

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Х/ф «СЕРДЦА

ТРЕХ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.50 События
11.45 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ-2»

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

ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ

СТРАСТЕЙ»

16.30 Д/ф «Валентина
Терешкова. Мисс Вселенная»
18.15 Барышня и кулинар
18.50 Х/ф «РОДНЫЕ И БЛИЗ-

КИЕ»

20.15 Х/ф «КРЕПОСТЬ»

22.10 Д/ф «Тайны двойни-
ков»
00.25 Футбольный центр
00.55 Х/ф «БАНДИТКИ»

02.40 Х/ф «БАШМАЧНИК»

04.45 Хроники московского
быта. Курортный роман

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»

09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

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

16.25 Прокурорская провер-
ка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ЛЕСНИК»

21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ-5»

23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Бенфика» (Португалия) -
«Зенит» (Россия). Прямая
трансляция
01.40 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
02.10 Квартирный вопрос

03.10 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В

БИБЛИОТЕКУ?»

05.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ

БУДЕТ РАСКРЫТО»

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ

МЭЙСОН»

12.05 Линия жизни
13.00 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!..»
13.30 Мой Эрмитаж
14.00 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ

ДЖЕННИ»

15.10 Д/ф «Андреич»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/ф «Мой друг зонтик»,
«Чуня», «Пятачок»
16.20 Д/с «Дневник большой
кошки»
17.10 Театральная летопись
18.05 Анна Нетребко и Даниэль
Баренбойм. Романсы
Н.Римского-Корсакова
18.45 70 лет Игорю Волгину
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
21.25 Academia
22.15 Игра в бисер
23.00 Д/с «Бабий век»
23.50 Х/ф «ГРЭЙСИ»

01.10 Играет Китайский госу-
дарственный оркестр тради-
ционных инструментов
02.50 Д/ф «Джордж Байрон»

05.00, 07.10,

03.00 Все вклю-
чено
06.00, 12.10 Неделя спорта
07.00, 09.00, 11.55, 17.45,

23.15, 01.30 Вести-спорт
08.10 Вопрос времени
08.40, 11.35, 01.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»

11.05 Наука 2.0. Программа на
будущее
13.05, 18.05 Биатлон.
Чемпионат мира
15.45 Х/ф «РОККИ-5»

19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад»
22.10, 01.55 Футбол России
23.35 Бокс. Лучшие бои Клич-
ко

05.00 М/с
«Тасманский 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 «ГВАРДЕЙЦЫ

КОРОЛЯ»

12.00, 19.00, 22.00

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

18.00 Любовь... и другие напа-
сти
20.00 Жадность
21.00 Живая тема
23.00 Х/ф «ГОРОД «ЭМБЕР»

00.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ»

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-

ДЁЖЬ!»

08.30 Т/с «СВЕТОФОР»

09.00, 18.30, 19.00 Т/с

«ВОРОНИНЫ»

09.30, 14.00, 20.00 Т/с

«ДЕТКА»

10.30 Д/с «История российско-
го шоу-бизнеса»
11.30, 22.50, 00.00 6 кадров
12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ»

17.00, 19.30 Т/с «ВОСЬМИ-

ДЕСЯТЫЕ»

17.30 Галилео
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ - 2»

00.30 Детали. Новейшая исто-
рия

01.30 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

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

06.30 Д/с
«Необыкновенные
судьбы»

07.00 Джейми: В поисках
вкуса
07.30 Моя прекрасная няня
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

10.00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ

МОНСОРО»

14.10 Красота требует!
15.10, 06.00 Д/с «Звёздная
жизнь»
16.00 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕН-

КА»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00, 23.00 Одна за всех
19.20 Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА.

МАРТА»

23.30 Х/ф «ВЕСЬЕГОНСКАЯ

ВОЛЧИЦА»

01.30 Т/с «ГРЯЗНЫЕ

МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»

02.20 Мне нагадали судьбу
03.20 Главная песня народа
04.05 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

05.00 Д/с «Моя правда»

07.00 М/с «Жизнь
и приключения
робота-подростка»

07.25 М/с «Покемоны: галакти-
ческие битвы»
07.55 М/с «Рога и копыта:
Возвращение»
08.30 Д/ф «А я люблю женато-
го»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30

Т/с «УНИВЕР»

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

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ - 2»

23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чехо-
вой
01.00 Д/ф «Бойцовские дев-
ки»
03.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ

БИТВА-2: ИСТРЕБЛЕНИЕ»

04.50, 05.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»

05.50 Т/с «САША + МАША»

06.00 Необъяснимо, но
факт

05.00, 17.50 Т/с

«РИЕЛТОР»

06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.45, 20.30

Мультфильмы
08.00, 19.00 Область дове-
рия
09.10, 04.40 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости
Подмосковья
09.50 Специальный репор-
таж
10.05 Формула успеха
10.25 Карта туриста
10.55 Д/с «Самые удивитель-
ные праздники мира»
11.50 Цветочный блюз: ботани-
ческие сады северной Амери-
ки
12.30, 02.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

УЗЫ»

13.45, 22.55 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея
команды Кусто
15.00, 20.00 Область внима-
ния
15.40, 03.00 Х/ф «КАТЕНЬ-

КА»

21.55, 01.55 Из сети
22.05, 01.10 ДПС-контроль
22.20 Овертайм
23.05 Х/ф «ЗОЛОТО»

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
15.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ

НЕ ВЕРИТ»

18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПАПАШИ»

22.30 «Первый класс» с Иваном
Охлобыстиным
23.35 Познер
00.35 Ночные новости
00.55 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК»

01.40, 03.05 Х/ф «ДВОЕ»

03.50 Веселые ребята - артисты
и надзиратели

05.00 Утро
России

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

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

НЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

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

ДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.55 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ

СУДЬБЫ»

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

23.50 Дежурный по стране
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТ-

НИЦА-3»

06.00 Настроение
08.30, 11.45 Х/ф

«БЕЗ ПРАВА НА

ОШИБКУ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.15 События
13.25 Д/ф «Самоцветы».
Фабрика звезд Юрия Маликова»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ

СТРАСТЕЙ»

16.30 Д/ф «Эдита Пьеха. Её
невезучее счастье»
18.15 Наши любимые живот-
ные
18.50 Х/ф «РОДНЫЕ И БЛИЗ-

КИЕ»

20.15 Х/ф «КРЕПОСТЬ»

22.10 Место для дискуссий
23.50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»

01.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

03.35 Х/ф «НЕУСТАНОВЛЕН-

НОЕ ЛИЦО»

05.25 Д/ф «Автосервис: обман с
гарантией»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ»

09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

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

16.25 Прокурорская провер-
ка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ЛЕСНИК»

21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ-5»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи
«Анастасия»
02.35 В зоне особого риска
03.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО

ДЕРЕВА»

04.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ

БУДЕТ РАСКРЫТО»

07.00 Телеканал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙ-

СОН»

12.05 Линия жизни
13.00 Д/ф «Властелины кольца.
История создания синхрофазо-
трона»
13.30 Д/с «Красота книг»
14.00 Х/ф «САНТИМЕНТАЛЬ-

НАЯ ГОРЯЧКА», «НЕМЫЕ СВИ-

ДЕТЕЛИ», «УМИРАЮЩИЙ

ЛЕБЕДЬ»

15.20 Д/ф «Монастырь Рила»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/ф «Кот Котофеевич»,
«Самый младший дождик»,
«Чудеса в решете»
16.20 Д/с «Дневник большой
кошки»
17.10 Театральная летопись
18.05 Сергей Лейферкус.
Романсы П. Чайковского и
С.Рахманинова
18.45 Д/ф «Светящийся след»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка...
20.45 Больше, чем любовь
21.25 Academia
22.15 Тем временем
23.00 Д/с «Бабий век»
23.50 Д/ф «Катрин Денев»
00.45 Свингл Сингерс
02.30 Несерьезные вариации

04.00 Хоккей.
НХЛ. «Вашингтон

Кэпиталз» - «Филадельфия
Флайерз». Прямая трансляция
06.30 В мире животных
07.00, 09.00, 12.00, 18.15,

00.25 Вести-спорт
07.10 Все включено
08.10 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 00.35 Вести.ru
09.10 Вести-Cпорт. Местное
время
09.15 Х/ф «НАВОДЧИК»

11.10 Вопрос времени
12.15, 18.35 Футбол.ru
13.05 Биатлон. Чемпионат мира
15.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/4 финала.
«Локомотив» (Новосибирск) -
«Урал» (Уфа). Прямая трансля-
ция
17.45 Наука 2.0. Угрозы совре-
менного мира
19.25 Футбол. Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) - «Анжи»
(Махачкала). Прямая трансляция
21.25 Неделя спорта
22.20 Цунами в Японии. Снято
на мобильный
23.25 Наука 2.0. Большой ска-
чок
23.55 Рейтинг Тимофея
Баженова. Законы природы
00.55 Страна.ru
02.00 Моя планета
02.55 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург)

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

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

22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА»

12.00, 19.00, 22.00

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

18.00 Любовь... и другие напа-
сти
20.00 Родина хрена
23.00 Х/ф «ГВАРДЕЙЦЫ

КОРОЛЯ»

00.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ»

06.00 М/с «Клуб Винкс
- школа волшебниц»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Скуби и

Скрэппи»
08.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

08.30 Т/с «СВЕТОФОР»

09.00, 11.30, 16.35, 23.05,

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

«ДЕТКА»

10.30 Д/с «История российско-
го шоу-бизнеса»
12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 Х/ф «М+Ж»

17.00, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ»

17.30 Галилео
18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ»

00.30 Кино в деталях
01.45 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

05.20 М/с «Настоящие охотники
за привидениями»
05.40 Музыка на СТС

07.00 Джейми: В
поисках вкуса
07.30 Моя прекрас-

ная няня
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

10.00 Х/ф «ЕСЕНИЯ»

12.35 Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ

БЛЮЗ»

14.45 Вкусы мира
15.00 Д/с «Быть с ним»
16.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ

СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ»

19.00 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ

СУДЕБ»

22.00, 23.00 Одна за всех
22.30 Д/с «Бывшие»
23.30 Х/ф «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!»

01.25 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ

ДЕНЬГИ»

02.15 Мне нагадали судьбу
03.15 Главная песня народа
04.00 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

04.55 Д/с «Моя правда»
05.50 Улицы мира
06.00 Д/с «Звёздная жизнь»

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

моны: галактические битвы»
07.55 М/с «Рога и копыта:
Возвращение»
08.30 Д/ф «Отцы-одиночки»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Т/с

«УНИВЕР»

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

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ»

14.30 Дом-2. Lite
15.15 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ

ШОУШЕНКА»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ»

22.40 Комеди-клаб
23.00, 02.55 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯ-

ТА»

03.55, 04.25, 04.55, 05.25 Т/с

«ДРУЗЬЯ»

06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 17.50 Т/с

«РИЕЛТОР»

06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.45, 20.30 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 Подмосковья
09.50, 22.30, 01.10

Специальный репортаж
10.05 Губерния сегодня
10.25 Факты
10.55 Д/с «Самые удивительные
праздники мира»
11.50 Удивительный мир кошек
12.10 Удивительный мир собак
12.30, 02.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

УЗЫ»

13.45, 22.55 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея
команды Кусто
15.00, 20.00 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «В НАЧАЛЕ

ИГРЫ»

22.00 Территория безопасности
23.05 Новости Интернета
23.25 Х/ф «СМЕРТЬ В КИНО»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 марта ВТОРНИК, 6 марта
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «БЛОН-

ДИНКА ЗА УГЛОМ»

08.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»

10.15 Х/ф «ТРИ ПЛЮС

ДВА»

12.15 Я боюсь, что меня
разлюбят. Андрей Миронов
13.20 Х/ф «КОРОЛЕВА

БЕНЗОКОЛОНКИ»

14.45 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-

ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНАЯ»

16.20 Я открою свое сердце.
Новый концерт Стаса Михай-
лова
18.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ

РОМАН»

21.00 Время
21.20 Две звезды
22.50 Прожекторперисхил-
тон
23.30 Х/ф «КИЛЛЕРЫ»

01.10 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ

МИСС СЧАСТЬЕ»

03.15 Х/ф «ДЖЕРОНИМО:

АМЕРИКАНСКАЯ ЛЕГЕН-

ДА»

05.15 Хочу знать

05.15 Х/ф

«БУДЬТЕ

МОИМ МУЖЕМ»

07.00 Х/ф «ВЫСОТА»

08.55 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР»

14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9

МАРТА!»

15.55 Праздничный концерт
«Все звезды для любимой»
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГО-

ЛУБИ»

20.35 Новый концерт Ма-
ксима Галкина
22.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕР»

00.55 Х/ф «БЕЗУМНО

ВЛЮБЛЕННЫЙ»

03.00 Х/ф «ИСТОРИЯ О

ТРИСТАНЕ И ИЗОЛЬДЕ»

06.30 Х/ф «ПОЖАР

ВО ФЛИГЕЛЕ»,

«КАПИТАН»

07.15 Х/ф «ДАМ-

СКОЕ ТАНГО»

09.00 Д/ф «Нонна Мордюко-
ва. Как на свете без любви
прожить»
09.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА

БАЛЬЗАМИНОВА»

11.30, 14.30, 19.50, 00.05

События
11.40 Хроники московского
быта. Цветы
12.25 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК»

14.50 Приглашает Борис
Ноткин
15.25 Смех с доставкой на
дом
16.15 Х/ф «РЯБИНЫ

ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ»

20.15 Х/ф «НЕ РОДИСЬ

КРАСИВЫМ»

22.15 Приют комедиантов
00.25 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В

НЕВЕСТУ БРАТА»

02.20 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ

О ЛЮБВИ»

04.25 Д/ф «Тайны двойни-
ков»

05.00 Х/ф «ПРО

ЛЮБОВЬ»

06.40, 08.15,

10.20, 13.25 Т/с «СЛЕД

САЛАМАНДРЫ»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00

Сегодня
19.25 Х/ф «Я НЕ Я»

23.35 Мисс Россия- 2012 г.
01.20 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Атлетик» (Испа-
ния)
03.30 Лига Европы УЕФА.
Обзор
04.00 Женский взгляд
04.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ

БУДЕТ РАСКРЫТО»

06.30 Телека-
нал «Евроньюс»

10.00 Обыкновенный кон-
церт

10.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»

11.50 Д/ф «Лидия Смирно-
ва. Испытание чувств»
12.30 Х/ф «АННА ГЕРМАН.

ЛЮБВИ НЕГРОМКИЕ СЛО-

ВА»

13.00 Х/ф «ПЕППИ ДЛИН-

НЫЙЧУЛОК»

15.05, 01.55 Д/ф «Неви-
димки в джунглях»
16.00 Андрей Миронов.
«Браво, Артист!»
16.35 Милым, дорогим, лю-
бимым...
17.15 Х/ф «ТЕАТР»

19.35 Большая опера. Гала-
концерт в Сочи
21.30 Х/ф «ПРЕСТУПНОЕ

КОРОЛЕВСТВО»

00.40 Дайана Кролл. Кон-
церт в Рио-де-Жанейро
01.40 М/ф «Мена»
02.50 Д/ф «Нефертити»

04.35 Хоккей.
НХЛ. «Пит-

тсбург Пингвинз» - «Торонто
Мэйпл Ливз». Прямая транс-
ляция
07.00, 09.00, 11.30,

16.45, 20.10, 00.35 Вести-
спорт
07.10 Все включено
08.10 Рейтинг Тимофея Ба-
женова. Законы природы
08.40, 11.10, 00.45 Ве-
сти.ru
09.10 Х/ф «ХАОС»

11.45 Биатлон. Чемпионат
мира
13.40 Х/ф «РОККИ-5»

15.40 Удар головой
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «Запад».
Прямая трансляция
19.15, 04.05 Футбол Рос-
сии. Перед туром
20.25 Смешанные едино-
борства. «Битва под Мо-
сквой». Владимир Минеев
(Россия) против Давида Ра-
деффа (Франция). Прямая
трансляция
23.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-

МЫЕ»

01.00 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/4 фина-
ла. «Динамо» (Краснодар) -
«Искра» (Одинцово)
03.00 Рууд Гуллит в про-
грамме «90х60х90»

05.00, 04.10 Т/с

«СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. КРЫМ»

07.00 Дискотека 80-х
10.00 Заразный космос
11.00 Зоопарк во Вселенной
12.00 Смерть по знаку Зо-
диака
13.00 Тайна людей в черном
14.00 Дом на краю Галакти-
ки
15.00 Ложь разума
16.00 Рабы пришельцев
17.00 Звездные двери
18.00 Эксперимент «Земля»
19.00 День Апокалипсиса
20.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ

МСТИТЕЛИ»

21.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-

МЫХ»

23.10 Х/ф «КОРОНА РОС-

СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ

СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»

01.55 Х/ф «ФИЛОСОФИЯ

БУДУАРА» МАРКИЗА ДЕ

САДА»

03.40 Обыкновенное чудо

06.00 Х/ф «ЗО-

ЛУШКА»

07.35 М/ф «Алень-
кий цветочек»
08.30 М/с «Сильвестр и
Твитти»
09.00 Ералаш
09.15, 22.45 Х/ф «БЕЗУМ-

НО ВЛЮБЛЕННЫЙ»

11.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ

СТРОПТИВОГО»

13.00, 14.30, 19.30 Шоу
«Уральских пельменей»
16.00, 16.30, 00.40 6 ка-
дров

17.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ - 3»

21.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ

РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ»

01.30 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕ-

КАРСТВО»

05.05 М/с «Настоящие охот-
ники за привидениями»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Д/с «Нео-
быкновенные су-
дьбы»

07.00 Джейми: В поисках
вкуса
07.30, 06.00 Д/с «Звёздная
жизнь»
08.05 Х/ф «ГУСАРСКАЯ

БАЛЛАДА»

10.00 Х/ф «РИМСКИЕ КА-

НИКУЛЫ»

12.20 Х/ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ

КОРОЛЕВОЙ»

14.10 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕ-

ГО ДРУГА»

16.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ

ДЕЛО КАЗАНОВЫ»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ

КРАСИВОЙ»

19.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»

21.30, 23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «КАК ОТДЕ-

ЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 

ЗА 10 ЛЕТ»

01.40 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МО-

КРЫЕ ДЕНЬГИ»

02.30 Мне нагадали судьбу
03.30 Главная песня народа
04.15 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

05.10 Д/с «Звёздные исто-
рии»
05.35 Улицы мира

07.00, 07.25,

07.55 М/с «При-
ключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»
08.30, 09.00, 09.30, 10.30

Женская лига
10.00 Ешь и худей!
11.00, 12.00, 21.00 Come-
dy Woman
13.00, 14.00, 19.30, 20.00

Комеди-клаб
15.00 Дом-2. Lite
17.00 Х/ф «В ДЖАЗЕ

ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»

22.00 Т/с «НАША RUSSIA»

23.00, 02.35 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ

НА ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ»

03.30 Секс с Анфисой Чехо-
вой
04.00, 04.30, 05.00, 05.30

Т/с «ДРУЗЬЯ»

06.00, 06.30 М/с «Как гово-
рит Джинджер»

05.00, 17.50

Т/с «ВРЕМЯ

ЛЮБИТЬ»

06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.45, 20.30 Муль-
тфильмы
08.00, 19.00 Область дове-
рия
09.10 Настрой-ка!
09.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Под-
московья
09.50 Специальный репор-
таж
10.05 Инновации +
10.25, 20.00 Жемчужина
Подмосковья
10.55, 16.55 Д/с «Самые
удивительные праздники
мира»
11.30 Губерния сегодня
11.50, 00.30 Цветочный
блюз: ботанические сады се-
верной Америки
12.30, 02.05 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЕ УЗЫ»

13.45, 22.55 Новости ре-
гиона
14.00 Концерт ко дню 8
Марта
22.00, 01.10 Я иду искать
22.20 Управдом
23.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛА-

СТОЧКИ»

03.00 Х/ф «ШАТУН»

05.00, 09.00, 12.00,
15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20, 05.10 Хочу знать
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
17.05 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Поле чудес
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПАПАШИ»
22.30 Легенды «Ретро FM»
00.35 Х/ф «АФЕРИСТЫ ДИК И
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ»
02.15 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ ПА-
ЦИЕНТ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-
НЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.55 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ
СУДЬБЫ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Фестиваль юмористиче-
ских программ «Юрмала»
22.00 Национальный отбороч-
ный конкурс исполнителей
эстрадной песни «Евровиде-
ние-2012». Прямая трансляция
00.35 Х/ф «ВСЯ ПРАВДА О
ЛЮБВИ»
02.30 Модная революция
03.30 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТ-
НИЦА-3»
04.25 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Баранкин,

будь человеком!»
09.40 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

00.00 События
11.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»

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

ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ

СТРАСТЕЙ»

16.30 Д/ф «Лидия Смирнова. Я
родилась в рубашке»
18.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-

ДРАТЕ 36-80»

20.15 Юбилейный вечер «Сла-
ва Зайцеву!»
21.55 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О

ЛЮБВИ»

00.35 Культурный обмен
01.05 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ

ЛЮБОВНИК»

03.10 Д/ф «Блеск и нищета со-
ветских манекенщиц»
04.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ»

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 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 «ЛЕСНИК»
21.30 Музыкальная супербитва
«Россия против Украины»
23.45 Х/ф «МОЙ ГРЕХ»
01.45 И снова здравствуйте,
дорогие женщины!
02.45 Дачный ответ
04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО»

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ
МЭЙСОН»
12.05 Линия жизни
13.00 Родовое гнездо
13.30 Зодчий Александр Поме-
ранцев
14.00 Подайте, Христа ради, ей
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Мультфильмы
16.20 Д/с «Дневник большой
кошки»
17.10 Театральная летопись
18.05 Дмитрий Хворостовский.
Романсы С.Рахманинова и
Н.Метнера
18.45 Острова
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Больше, чем любовь
21.25 Academia
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Бабий век»
23.50 Х/ф «МЭРИЛИН: НЕ-
РАССКАЗАННАЯ ИСТОРИЯ»
01.45 Г.Берлиоз. Увертюра
«Корсар»
02.50 Д/ф «Поль Гоген»

04.00 Хоккей.
НХЛ. «Фила-

дельфия Флайерз» - «Детройт
Ред Уингз». Прямая трансляция
06.30 Основной состав
07.00, 09.00, 12.00, 17.55,
23.15, 02.30 Вести-спорт
07.10, 03.35 Все включено
08.10 Школа выживания
08.40, 11.40, 02.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «РОККИ-5»
11.10 Наука 2.0. Большой ска-
чок
12.15, 03.00 Хоккей России
12.55 Профессиональный бокс.
Даниэль Гил (Австралия) против
Осуманду Адама (Гана). Бой за
титул чемпиона мира по версии
IBF. Прямая трансляция из Ав-
стралии
16.00 Секреты боевых искусств
17.00 Футбол России
18.05 Биатлон. Чемпионат
мира
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток»
22.10 Профессиональный бокс.
Даниэль Гил (Австралия) против
Осуманду Адама (Гана). Бой за
титул чемпиона мира по версии
IBF
23.30 Рууд Гуллит в программе
«90х60х90»
00.35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Нимбурк» (Чехия) - ЦСКА

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
Новости 24
10.00 Х/ф «ГОРОД «ЭМБЕР»
12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Любовь... и другие напа-
сти
20.00 Специальный проект
22.00 Дискотека 80-х
01.00 Х/ф «СЕКС-МОДЕЛЬ»
02.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ»

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-

ДЁЖЬ!»

08.30 Т/с «СВЕТОФОР»

09.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.30, 14.00, 20.00 Т/с «ДЕТ-

КА»

10.30 Д/с «История российско-
го шоу-бизнеса»
11.30, 16.50, 00.40 6 кадров
12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ-2»

17.00, 19.00 Т/с «ВОСЬМИ-

ДЕСЯТЫЕ»

17.30 Галилео

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ - 3»
22.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО»
01.30 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-
СТВО»
05.05 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Д/с «Необык-
новенные судьбы»
07.00 Джейми: В

поисках вкуса
07.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
09.30 Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА.
МАРТА»
13.10, 06.00 Д/с «Звёздная
жизнь»
13.40 Еда по правилам и без...
16.40 Д/ф «Звёзды на диете»
17.40, 19.00, 23.00 Одна за
всех
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ»
19.20 Х/ф «БОГ ПЕЧАЛИ И РА-
ДОСТИ»
21.05 Х/ф «ПРОЩЁНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ»
23.30 Х/ф «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ»
01.05 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МО-
КРЫЕ ДЕНЬГИ»
01.55 Мне нагадали судьбу
02.55 Главная песня народа
03.40 Т/с «ДОКТОР КУИН,
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»
04.35 Д/с «Моя правда»
05.50 Улицы мира

07.00 М/с «Жизнь
и приключения ро-
бота-подростка»

07.25 М/с «Покемоны: галакти-
ческие битвы»
07.55 М/с «Рога и копыта: Воз-
вращение»
08.30 Д/ф «Жена большого че-
ловека»
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 РАЙО-
НЕ»
14.30 Дом-2. Lite
16.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2»
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ»
20.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование
21.00 Комеди-клаб
22.00, 22.30 Т/с «НАША RUS-
SIA»
23.00, 02.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Женщины сверху»
03.00 Х/ф «ЛИХОРАДКА ПО
ДЕВЧОНКАМ»
04.50, 05.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»
05.50 Т/с «САША + МАША»
06.00, 06.30 М/с «Как говорит
Джинджер»

05.00, 17.50 Т/с

«РИЕЛТОР»

06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.45, 20.30 Муль-
тфильмы
08.00, 19.00 Область доверия
09.00 Из сети
09.10, 04.40 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50 ДПС-контроль
10.05 Новости Интернета
10.25 Овертайм
10.55 Д/с «Самые удивитель-
ные праздники мира»
11.50 Цветочный блюз: ботани-
ческие сады северной Америки
12.30, 02.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

УЗЫ»

13.45, 22.55 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея ко-
манды Кусто
15.00, 20.00 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «В ДЕНЬ

СВАДЬБЫ»

22.00, 01.10 Специальный ре-
портаж
22.20 Жемчужина Подмосковья
23.05 Х/ф «ОДНА ЖЕНЩИНА

ИЛИ ДВЕ»

СРЕДА, 7 марта ЧЕТВЕРГ, 8 марта
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04.30, 06.10 Х/ф

«ЛЕДИ-ЯСТРЕБ»

06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.55 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ

НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ»

08.15 Армейский магазин
08.50 Гуфи и его команда
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я

ЛЮБЛЮ...»

18.00 Вечерние Новости
18.15 Чемпионат мира по
биатлону. Эстафета.
Женщины. Прямой эфир из
Германии
19.40 Большая разница
21.00 Время
22.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО

С ФАКЕРАМИ-2»

23.55 Клан Кеннеди
01.30 Х/ф «ВООБРАЖАРИ-

УМ ДОКТОРА ПАРНАСА»

03.40 За кулисами
«Большой разницы»

05.15 Х/ф

«БЕРЕГИТЕ

ЖЕНЩИН»

08.00 Х/ф «ХОД КОНЕМ»

09.40 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР»

14.00 Вести
14.20 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В

ВЕНЕЦИЮ»

16.15 Субботний вечер
18.20 Фактор А
20.00 Вести недели
21.05 Праздничный вечер
«Парад звезд»
22.15 Праздничное шоу
Валентина Юдашкина
00.20 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»

02.25 Х/ф «АС»

06.10 Х/ф «НА

ГРАФСКИХ РАЗВА-

ЛИНАХ»

07.15 Крестьянская застава
07.50 Взрослые люди
08.25 Фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 Барышня и кулинар
10.20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА

ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»

11.30, 17.30, 19.00, 23.50

События
11.45 Аромат женщины
12.15 Жена
15.55 Девушки моей мечты
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «ЖЕНЩИНА

ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ»

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

КРИСТИ»

00.10 Х/ф «РЯБИНЫ

ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ»

03.40 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК»

05.50 Утро на НТВ
06.05 Т/с «МУР

ЕСТЬ МУР»

08.00, 10.00, 13.00

Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой
ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10, 20.00 Т/с «МЕСТЬ»

19.00 Сегодня. Итоговая
программа
23.00 Х/ф «КВАРТАЛ»

00.55 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР.

ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ»

02.40 Чудо-люди
03.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО

ДЕРЕВА»

04.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ

БУДЕТ РАСКРЫТО»

06.30 Телека-
нал «Евроньюс»

10.00 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»

11.25, 02.25 Алла
Ларионова. Детский сеанс

12.00 Х/ф «РЫЖИЙ, ЧЕСТ-

НЫЙ, ВЛЮБЛЕННЫЙ»

14.25 Цирк Массимо
15.20 Х/ф «РАБА ЛЮБ-

ВИ»

16.50 АББА. Прощальный
концерт на стадионе
«Уэмбли»
18.40 Ирина Крутова и
Владислав Косарев
19.40 Д/ф «Нострадамус -
шарлатан или пророк?»
21.10 Фрэнк Синатра.
Лучшее
22.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

ИМПЕРАТОР»

01.05 «Терем-квартет» и
звезды российской и зару-
бежной сцены
01.55 Обыкновенный кон-
церт

04.00 Хоккей.
НХЛ.

«Питтсбург Пингвинз» -
«Флорида Пантерз». Прямая
трансляция
06.30 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.00, 08.50, 11.10,

16.10, 00.10 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
07.45 Страна.ru
08.15 В мире животных
09.00, 11.25 Вести-Cпорт.
Местное время
09.05, 02.35 Индустрия
кино
09.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-

МЫЕ»

11.30, 19.15 Легкая атлети-
ка. Чемпионат мира в поме-
щении. Прямая трансляция
из Турции
14.25 Биатлон. Чемпионат
мира
16.25 Основной состав
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции
«Запад». Прямая трансляция
22.10 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ»

00.20 Профессиональный
бокс. Заурбек Байсангуров
(Россия) против Лукаша
Конечны (Чехия)
01.35 Фристайл. Кубок
мира. Лыжная акробатика
03.05 Моя планета

05.00 Х/ф «КОРО-

НА РОССИЙСКОЙ

ИМПЕРИИ, ИЛИ

СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»

06.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ

МСТИТЕЛИ»

08.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-

МЫХ»

10.00 Время без правил
11.00 Голоса из безмол-
вия
12.00 Морские разбойни-
ки
13.00 Секрет самурая
14.00 Назло Бен Ладену
15.00 Черная глубина
16.00 Домашний демон
17.00 Ручной разум
18.00 Киллеры с Луны
19.00 Неделя с Марианной
Максимовской
20.00 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч»
21.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУШКЕТЕРОВ, ИЛИ

СОКРОВИЩА КАРДИНАЛА

МАЗАРИНИ»

01.40 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ

КВАДРАТ»

03.00 Т/с «ТУРИСТЫ»

06.00 Х/ф «САД-

КО»

07.45 М/ф «Сказка
о мёртвой царевне и о семи
богатырях»
08.30 М/с «Сильвестр и
Твитти»
09.00 Самый умный
10.50 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немед-
ленно!
13.00 Х/ф «СВАДЬБА ПО

ОБМЕНУ»

14.45, 16.00, 16.30, 00.30

6 кадров
17.40 Х/ф «ГАДКИЙ Я»

19.25 Х/ф «МАДАГАСКАР»

21.00 Х/ф «НА ИГРЕ»

22.45 Х/ф «СНАЙПЕР-3»

01.30 Т/с «ЩИТ»

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

06.30 Д/с
«Необыкновенные
судьбы»

07.00 Джейми: Обед за 10
минут
07.30 Т/с «РОЗМАРИ И

ТАЙМ»

09.30 Д/с «Звёздные исто-
рии»
13.30 Платье моей меч-
ты
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ

ДЕЛО КАЗАНОВЫ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО. БЕЛЫЙ СНЕГ -

АЛАЯ КРОВЬ»

19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-

ЗИМА»

22.40, 23.00 Одна за
всех
23.30 Х/ф «БЕЛЫЙ

ОЛЕАНДР»

01.30 Т/с «ГРЯЗНЫЕ

МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»

02.20 Дело Астахова
04.20 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

05.20 Д/с «Моя правда»
06.00 Д/с «Звёздная жизнь»

07.00 М/с
«Приключения

Джимми Нейтрона, мальчи-
ка-гения»
07.25 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ»

10.00 Школа ремонта
11.00, 12.00 Comedy
Woman
13.00, 14.00, 19.30, 22.00

Комеди-клаб
15.00 Дом-2. Lite
16.45 Х/ф «СЕКС В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ»

20.00 Х/ф «УЛИЧНЫЕ

ТАНЦЫ 3D»

23.00 Дом-2. Город люб-
ви
00.00 Дом-2. После зака-
та
00.30 Х/ф «ПАРФЮМЕР:

ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙ-

ЦЫ»

03.25 Секс с Анфисой
Чеховой
03.55, 04.25, 04.55, 05.25

Т/с «ДРУЗЬЯ»

06.00 Необъяснимо, но факт

05.00 Час исти-
ны

06.05, 07.35, 12.00,

13.45, 20.05 Мультфиль-
мы
07.05, 04.30 Суставная
гимнастика
09.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости
Подмосковья
09.50 Как-то так
09.55 Карданный вал
10.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-

НАЯ ИСТОРИЯ»

14.00 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО

ВРЕМЕНИ»

15.00 Удивительный мир
кошек
15.20 Удивительный мир
собак
15.40, 03.00 Достояние
республики
17.50 Губерния сегодня
18.10 Jimi Hendrix.
Незаконченная история
19.30 Территория безопас-
ности
22.30, 02.30 Уроки ми-
ра
22.50 Карта туриста
23.20 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ

ПОЛОН САД»

06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»

07.45 Играй, гармонь лю-
бимая!
08.35 Джейк и пираты из
Нетландии
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Евгений Матвеев.
Всем сердцем - раз и на-
всегда
12.15 Х/ф «ЧАША ТЕРПЕ-

НИЯ»

13.55 Андрей Мягков. И ни-
какой иронии судьбы...
15.05 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ

РОМАН»

18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать мил-
лионером?
19.20 Юбилейный концерт
Ирины Аллегровой в Олим-
пийском
21.00 Время
21.25 Х/ф «КРАСОТКА»

23.40 Красная звезда
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

ШАНС ХАРВИ»

02.55 Х/ф «ФОНТАН»

05.30 Х/ф

«СПОРТЛОТО-

82»

07.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГО-

ЛУБИ»

09.35 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР»

14.00, 20.00 Вести
14.20 Измайловский парк.
Большой юмористический
концерт
16.15, 20.35 Х/ф «ПОДА-

РИ МНЕ»

00.05 Х/ф «БАРХАТНЫЕ

РУЧКИ»

02.10 Х/ф «БОЖЕСТВЕН-

НЫЕ ТАЙНЫ СЕСТРИЧЕК

Я-Я»

04.35 Городок

06.00 Марш-бро-
сок
06.35 Мультпарад

07.35 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энци-
клопедия
09.00 Живая природа
09.45 Д/ф «Операция «Ы» и
другие приключения Шури-
ка»
10.10, 11.45 Х/ф «ТРИ

МУШКЕТЕРА. ПОДВЕСКИ

КОРОЛЕВЫ»

11.30, 14.30, 19.50,

23.45 События
12.30 Х/ф «ТРИ МУШКЕ-

ТЕРА. МЕСТЬ МИЛЕДИ»

14.40 Д/ф «Наина Ельцина.
Самый счастливый день»
15.25 Клуб юмора
16.15 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН

ШАНС»

20.15 Х/ф «СПАСИБО ЗА

ЛЮБОВЬ»

22.20 Жена
00.00 Х/ф «ТИХИЙ ЦЕНТР»

04.15 Д/ф «Завербуй меня,
если сможешь!»

05.55 Утро на НТВ
06.05 Т/с «МУР

ЕСТЬ МУР»

08.00, 10.00, 13.00,

19.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.45 Академия красоты с
Ляйсан Утяшевой
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поеди-
нок с Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10, 19.25 Т/с «МЕСТЬ»

22.20 Х/ф «ЧЕСТЬ»

00.10 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР»

02.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

03.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО

ДЕРЕВА»

04.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

06.30 Телека-
нал «Евронь-

юс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-

НЫЙ ЧЕЛОВЕК»

11.55 Серафима Бирман.
Детский сеанс
12.25 М/ф «Аленький цве-
точек»
13.05, 01.55 Д/ф «Жизнь
среди тростника»
14.00 Концерт Государ-
ственного академического
хореографического ансамб-
ля «Березка»
15.10 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»

16.40 Больше, чем любовь
17.20 Ив Монтан. Концерт в
Олимпии
19.00 Т/ф «Заяц. Love Sto-
ry»
20.35 Линия жизни
21.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА

ДЬЯВОЛА»

00.35 АББА. Прощальный
концерт на стадионе «Уэмб-
ли»
01.30 Мультфильмы
02.50 Д/ф «О’Генри»

05.00, 07.10

Все включено
05.55 Удар головой
07.00, 09.00, 12.00,

00.40 Вести-спорт
08.10 День с Бадюком
08.40, 11.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ

ТЕЛА»

11.10 Наука 2.0. Угрозы со-
временного мира
12.15 Вести-Cпорт. Мест-
ное время
12.20 Футбол России. Пе-
ред туром
13.15 Футбол. Премьер-
лига. ЦСКА - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
15.55 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-

МЫЕ»

17.25 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
18.05 Биатлон. Чемпионат
мира
19.50 Легкая атлетика.
Чемпионат мира в помеще-
нии. Прямая трансляция из
Турции
22.15 Бокс. Всемирная фи-
нала. «Динамо» (Россия) -
«Лейпциг» (Германия)
00.50 ВЕСТИ.ru. Пятница
01.20 Вопрос времени
01.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «Восток»

05.00 Т/с

«СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. КРЫМ»

08.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИ-

НЫ, ВПЕРЕД!»

14.00 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕ-

МАРИНЫ!»

16.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИ-

НЫ III»

18.40 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч»
20.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И

ТРИ МУШКЕТЕРА»

01.00 Х/ф «КЛЮЧ»

03.10 Русский аватар
04.10 Х/ф «КОРОНА РОС-

СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ

СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»

06.00 Х/ф «КА-

МЕННЫЙ ЦВЕ-

ТОК»

07.35 М/ф «Сказка о рыба-
ке и рыбке», «Сестрица Алё-
нушка и братец Иванушка»
08.30 М/с «Сильвестр и
Твитти»
09.00 М/с «Чип и Дейл спе-
шат на помощь»
09.30 М/с «Легенда о Тар-
зане»
10.00 Ералаш
11.00 Это мой ребёнок!

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.30, 22.45 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
16.00, 16.30, 00.15 6 ка-
дров
17.30 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ

РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ»

19.15 Х/ф «ГАДКИЙ Я»

21.00 Х/ф «СВАДЬБА ПО

ОБМЕНУ»

01.30 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕ-

КАРСТВО»

03.20 Т/с «ЩИТ»

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

06.30 Д/с «Нео-
быкновенные су-
дьбы»

07.00 Джейми: В поисках
вкуса
07.30 Х/ф «СНЕГУРОЧКА»

09.05 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА

И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ»

10.35 Х/ф «САБРИНА»

12.50 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»

15.15 Х/ф «ЗНАХАРЬ»

17.50, 23.00 Одна за всех
18.00 Д/с «Звёздные исто-
рии»
19.00 Х/ф «РУСАЛКИ»

21.05 Х/ф «КЛУБ ПЕРВЫХ

ЖЕН»

23.30 Х/ф «ПЕРЕКРЕ-

СТОК»

01.25 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МО-

КРЫЕ ДЕНЬГИ»

02.15 Дело Астахова
04.15 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

05.10 Д/с «Моя правда»
06.00 Д/с «Звёздная жизнь»

07.00 М/с 
«Приключения
Джимми Нейтро-

на, мальчика-гения»
07.30 Х/ф «В ДЖАЗЕ

ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»

10.00 Золушка. Переза-
грузка
11.00, 12.00 Comedy Wo-
man
13.00, 14.00, 19.30 Коме-
ди-клаб
15.00 Дом-2. Lite
17.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ»

20.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ»

23.00, 02.50 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «СЛАДКИЙ

НОЯБРЬ»

03.50 Секс с Анфисой Чехо-
вой
04.20, 04.50, 05.20 Т/с

«ДРУЗЬЯ»

06.00, 06.30 М/с «Как го-
ворит Джинджер»

05.00 Час исти-
ны

06.05, 07.35, 12.25,

13.45, 20.05 Мультфильмы
07.05, 04.30 Суставная
гимнастика
09.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Под-
московья
09.50 Из сети
09.55 Факты
10.30 Х/ф «ОСЛИНАЯ

ШКУРА»

14.00 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО

ВРЕМЕНИ»

15.00 Законный интерес
15.20 Я иду искать
15.40, 03.00 Достояние
республики
17.50 Губерния сегодня
18.10 Формула успеха
18.30 Про бизнес
18.45, 02.05 Д/с «Как ра-
ботают машины»
19.30 Карданный вал
22.00, 01.55 Как-то так
22.10 Jimi Hendrix. Неза-
конченная история
23.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ

ЛАСТОЧКИ»

ПЯТНИЦА, 9 марта СУББОТА, 10 марта
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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, 04.00 Хочу знать
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

17.10 Чемпионат мира по
биатлону. Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямой эфир из Герма-
нии
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПАПАШИ»

22.30 Русский берег. След
Фукусимы
23.35 Ночные новости
23.55 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ

ГНЕВОМ»

01.50, 03.05 Х/ф «КАМЕРА»

05.00 Утро
России

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

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ

СУДЬБЫ»

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.55 Брачное агентство Ни-
колая Баскова
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «ДЫШИ СО

МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ»

23.50 Х/ф «ДЕТЯМ ДО

16…»

01.40 Т/с «ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА-3»

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Королева Зубная
Щетка»
09.35, 11.45 Х/ф «КРЕ-

ПОСТЬ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.05 События
13.40 Постскриптум
14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Пе-
тровка, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА

ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ-

СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»

16.30 Хроники московского
быта. Красная цена
18.15 Порядок действий
18.50 Жена
20.15 Х/ф «ЭРА СТРЕЛЬЦА»

23.25 Х/ф «НИКИТА»

01.45 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕ-

РА. ПОДВЕСКИ КОРОЛЕ-

ВЫ»

03.50 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕ-

РА. МЕСТЬ МИЛЕДИ»

05.55 НТВ утром
08.15 Лотерея «Рус-
ское лото»

08.40 Живые легенды.
Эдуард Успенский
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 «ЛЕСНИК»

21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ-5»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «ОЧКАРИК»

02.00 Кремлевская кухня
02.55 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО

ДЕРЕВА»

04.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ

БУДЕТ РАСКРЫТО»

06.30 Телека-
нал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ

ЖИЗНЬ»

12.10 Д/ф «Нострадамус -
шарлатан или пророк?»
13.40 Д/ф «Хранители Мели-
хова»
14.05 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»

15.50 М/ф «Двенадцать ме-
сяцев»
16.40 Д/с «Дневник большой
кошки»
17.40, 01.55 Д/ф «Укроще-
ние коня. Петр Клодт»
18.25 Барбара Хендрикс
19.50 Острова. Григорий Го-
рин
20.30 Д/ф «Загадочные су-
щества Библии»
22.05 Д/ф «Стихия по имени
Майя»

23.55 Х/ф «БЕССМЕРТНАЯ

ИСТОРИЯ»

01.00 Д.Шостакович. Деся-
тая симфония
02.35 Э.Григ. Сюита для ор-
кестра из музыки к драме Иб-
сена «Пер Гюнт»

05.00 Стра-
на.ru

05.40 Цунами в Японии. Сня-
то на мобильный
06.45, 09.15, 12.00, 17.55,

00.45 Вести-спорт
07.00 Профессиональный
бокс. Орландо Салидо против
Хуана Мануэля Лопеса. Бой
за титул чемпиона мира в по-
лулегком весе по версии
WBO. Прямая трансляция из
Пуэрто-Рико
09.30, 12.15 Вести-Cпорт.
Местное время
09.35 Страна спортивная
10.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ»

12.20 АвтоВести
12.35 Большой тест-драйв
со Стиллавиным
13.30, 18.50 Биатлон. Чем-
пионат мира
15.20 «Планета футбола»
Владимира Стогниенко
15.55 Футбол. Премьер-
лига. «Рубин» (Казань) - «Ло-
комотив» (Москва). Прямая
трансляция

18.10 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
19.50 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира в помещении
23.30 Футбол.ru
00.35 Картавый футбол
00.55 Шорт-трек. Чемпионат
мира
02.00 Д/ф «Солнечные крылья»
03.05 Моя планета

05.00 М/с «Тасман-
ский дьявол»
06.30 Званый ужин
07.30 Специальный

проект
09.30, 19.30, 22.30 Новости
24
10.00 Не ври мне!
19.00, 22.00 Экстренный
вызов
20.00 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В

ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ

СОКРОВИЩ»

23.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»

01.00 Х/ф «КЭНДИМЕН-2»

03.00 Т/с «ТУРИСТЫ»

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-

ДЁЖЬ!»

08.30 Т/с «СВЕТОФОР»

09.00, 09.30, 11.30, 18.30,

19.00, 22.40, 00.00 6 ка-
дров
10.30 Д/с «История россий-
ского шоу-бизнеса»
12.30 М/ф «Клуб Винкс. Би-
тва за Магикс»
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «Новаторы»
14.10 Х/ф «МАДАГАСКАР»

15.45 Х/ф «НА ИГРЕ»

17.30 Галилео
19.20 Х/ф «МАДАГАСКАР-

2. ПОБЕГ ИЗ АФРИКИ»

21.00 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ»

00.30 Детали. Новейшая ис-
тория
01.30 Т/с «ЩИТ»

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

06.30 Д/с «Нео-
быкновенные су-
дьбы»

07.00 Джейми: Обед за 
10 минут
07.30, 05.35 Д/с «Звёздные
истории»
08.15 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ

РАЗБОЙНИК ВЛАДИМИР

ДУБРОВСКИЙ»

10.15 Репортёр
10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

В ЭДЕМ»

15.50 Х/ф «РУСАЛКИ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО. УБИЙСТВО

ШАХТЕРА»

19.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»

21.30, 23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «БАССЕЙН»

01.50 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МО-

КРЫЕ ДЕНЬГИ»

02.40 Х/ф «ПАН ИЛИ ПРО-

ПАЛ»

04.40 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

06.00 Д/с «Звёздная
жизнь»

07.00 М/с «Жизнь
и приключения ро-
бота-подростка»

07.25 М/с «Покемоны: галак-
тические битвы»
07.55 М/с «Рога и копыта:
Возвращение»
08.30, 09.05 Женская лига
08.55 Лото Спорт Супер
09.00 Золотая рыбка
09.50 Первая Национальная
лотерея
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 «Приклю-
чения Джимми Нейтрона,
мальчика-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
16.05 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАН-

ЦЫ 3D»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕР-

НЫ»

18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА

УДАЧУ»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чехо-
вой
01.00 Х/ф «ЭСКАДРИЛЬЯ

«ЛАФАЙЕТ»

03.45, 04.15, 04.45, 05.15

Т/с «ДРУЗЬЯ»

05.45 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

06.00 Необъяснимо, но
факт

05.00, 17.50 Т/с

«ВРЕМЯ ЛЮ-

БИТЬ»

06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.45, 20.30 Муль-
тфильмы
08.00, 19.00 Область дове-
рия
09.10, 04.40 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Под-
московья
09.50 Я иду искать
10.10 ДПС-контроль
10.30 Управдом
11.00 Д/с «Самые удиви-
тельные праздники мира»
11.50 Цветочный блюз: бота-
нические сады северной
Америки
12.30, 02.05 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЕ УЗЫ»

13.45, 23.00 Новости регио-
на
14.00 Подводная Одиссея
команды Кусто
15.00, 20.00 Область внима-
ния
15.40, 03.00 Х/ф «ВСЕ ДЛЯ

ВАС»

22.00, 01.55 Из сети
22.10, 01.10 Специальный
репортаж
22.25 Карта туриста
23.15 Х/ф «ГДЕ-НИБУДЬ

ЗАВТРА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 марта
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Да, это так: наш профсоюз состоит из
нас, работников культуры. Особое вни-
мание уделяем человеку, его проблемам,
постоянно оказываем помощь как
моральную, так и материальную.  А за
заботу о нас искренне  благодарим скром-
ного и понимающего руководителя Галину
Александровну Рудой. За последние годы
были награждены за свой труд и много-
летнюю общественную деятельность
совместной Почетной грамотой Мини-
стерства культуры РФ и Российского
профсоюза работников культуры более
30 членов профсоюза музыкальных школ
района, Областного музыкального учили-
ща им. С.С. Прокофьева, Детской худо-
жественной школы г. Пушкино, Дома
культуры и Ивантеевского театра. Эта
грамота равносильна правительствен-
ной награде, благодаря которой людям
присваивается звание «Ветеран труда».
И, естественно, член профсоюза нашего
коллектива получает все положенные
социальные льготы. Для нас это важно!

Только в 2011 году Российский про-
фсоюз оформил представления на награ-
ждение совместной Почетной грамотой
трем тысячам ста двенадцати членам
профсоюза, в том числе четверым – из

Пушкинского района. В  2012 году уже на
троих работников из Пушкинской музы-
кальной школы №1 и Степаньковского сель-
ского дома культуры оформляются доку-
менты для награждения.

Кроме того, нам предоставлена возмож-
ность пользоваться льготными санатор-
ными путевками на лечение и отдых вме-
сте с членами семьи в санаториях «Доро-
хово», «Монино», «Подлипки» и других.

По всем этим вопросам мы обращаемся к
председателю ГК профсоюза. Галина
Александровна Рудой всегда готова дать
любую консультацию и оказать необходи-
мую помощь. К ней можно просто прийти и
посоветоваться. Она – очень ответствен-
ный, внимательный и чуткий профсоюзный
лидер. Спасибо ей за общественный и необ-
ходимый для нас труд! 

В канун праздника весны мы поздра-
вляем Галину Александровну Рудой, проф-
союзный актив и всех женщин с 
8 Марта! Желаем здоровья, бодрости,
хорошего настроения и удачи!

Председатели 
профсоюзных организаций:

Н. ГОЛУБЕВА, 
Н. ИВАНИНА, Н. КОРОЧКИНА, 
Г. НОСЫРЕВА,  Л. ФЕДОТОВА. 

Наш профсоюз – 
это наш профсоюз!

ВЫБОРЫ-2012 ВЗАИМОПОМОЩЬ

На днях в МУ МВД России «Пушкинское»

прошли специальные учения, главной целью

которых стала отработка действий сотрудни-

ков полиции по предотвращению теракта на

избирательном участке. Основное внимание в

ходе учений уделялось взаимодействию экс-

тренных служб при возникновении угрозы

теракта в местах массового скопления людей.

Параллельно проверялась степень защищен-

ности избирательных участков, соответствие

их нормам пожарной безопасности и органи-

зация пропускного режима.

По итогам прошедших учений члены

Оперативного штаба МУ МВД России

«Пушкинское»  отметили высокую готовность

сотрудников полиции к обеспечению безопас-

ности выборов.

Также наряды полиции осуществляли

дежурство во время печати избирательных

бюллетеней в типографии. В настоящее время

сотрудники ГИБДД ведут осмотр транспорта,

на котором будут перевозиться заполненные

избирательные листы. 

За несколько дней до начала выборов поли-

ция перейдет в режим усиленной работы.

Более того, если при возникновении внештат-

ной ситуации потребуется помощь, то будет

задействован резервный состав.

Мы просим и вас не оставаться безучастными.

Если вам известны какие-либо факты о готовя-

щихся правонарушениях, экстремистских

акциях или других противоправных деяниях, вы

можете обратиться по «телефону доверия»
МУ МВД России «Пушкинское»: 535-00-79.

Об обнаружении взрывных устройств или

предметов, похожих на взрывчатые вещества, а

также информацию о готовящихся террорис-

тических актах можно сообщить сотрудникам

полиции, осуществляющим охрану обще-

ственного порядка на избирательном участке,

или в дежурную часть органа внутренних дел

(ни в коем случае нельзя использовать для

этого мобильную связь) по телефонам:

993-32-29, (53) 4-32-29 – 
д/ч МУ МВД России «Пушкинское»; 
993-41-03; (253)4-41-03; 532-32-42 – 

д/ч ОП г. Пушкино; 
(253)7-81-61; 588-53-84; (253)7-84-30 – 

д/ч Клязьминского отдела полиции; 
993-39-38; 534-39-89; 531-19-44 – 
д/ч Правдинского отдела полиции;

(253) 7-24-00 – д/ч ОП по г.о. Красноармейск; 
(253)6-05-08 – д/ч ОП по г.о. Ивантеевка; 

(253)1-32-02 – д/ч Софринского 
отделения  полиции.

А. ГОЛОВКОВ,
начальник полиции МУ МВД России

«Пушкинское»,
полковник полиции.

К выборам готовы!
Подготовка к выборам президента
России, которые состоятся 4 марта
2012 года, идет полным ходом. 
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ИНФОРМАЦИЯ 
о тарифной политике

на жилищно-коммунальные услуги
в Пушкинском муниципальном районе в 2012 году

На территории Пушкинского муниципального района 17 органи-
заций оказывают услуги населению по теплоснабжению, 21  органи-
зация – по водоснабжению и водоотведению, 63 организации –  по
обслуживанию жилищного фонда, в т.ч. управляющие компании –
33,  ТСЖ – 20, ЖСК  – 10.

Основными организациями района, оказывающими услуги по
теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению являются МУП
«Теплосеть» и МУП «Пушкинский «Водоканал», которые оказывают
более 70% объемов населению.

В соответствии с действующим законодательством  тарифы на
услуги электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения,  водос-
набжения, водоотведения и утилизации твердых бытовых отходов
на 2012 год  установлены  Министерством экономики Московской
области.

Увеличение стоимости коммунальных услуг будет осуществлять-
ся в два этапа: с 01.07.2012 г. и с 01.09.2012 г., в т.ч. 

на  теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение – до 6% с
01.07.2012 г., 

– до 10% с 01.09.2012 г.;
на электроэнергию –  на 6%   с 01.07.2012 г.;
по газоснабжению  –  на 15% с 01.07.2012 г.
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги устанавливаются

органами регулирования в соответствии с предельными индексами
роста платы, которые ежегодно устанавливаются для муниципаль-
ных образований Московской области Министерством экономики
Московской области. 

Распоряжением Министерства экономики Московской области
от 21.10.2011 г. № 112-РМ «Об установлении предельных макси-
мальных индексов изменения размера платы граждан за комму-
нальные услуги на территории Московской области на 2012 год»
установлено, что  при неизменном наборе и объемах оказываемых
услуг,  предельный максимальный индекс изменения размера платы
граждан за коммунальные услуги по Пушкинскому муниципальному
району  с 01.07.2012 г. составит  не более 112%.

При этом предельный максимальный индекс изменения размера
платы граждан за коммунальные услуги в жилых помещениях, не

присоединенных к системам централизованного теплоснабжения и
горячего водоснабжения,   с 1 июля 2012 г. составит 115%.

В соответствии с решением Правительства РФ от 21 сентября
2011 г. плата граждан за жилищно-коммунальные услуги с 1 января
2012 должна остаться на уровне 2011 года.

Повышение платы граждан за жилищно-коммунальные услуги с 1
июля  2012 г. должно составить не более 12%.

К полномочиям органов местного самоуправления в сфере ком-
мунальных услуг относится установление надбавок к тарифам орга-
низаций коммунального комплекса, надбавок к тарифам для потре-
бителей организаций коммунального комплекса и тарифов на под-
ключение в соответствии с утвержденными инвестиционными про-
граммами.

Учитывая, что объекты инженерной инфраструктуры имеют зна-
чительный износ и требуют проведения модернизации и рекон-
струкции, которые не могут быть профинансированы за счет тари-
фов,  предприятиями  МУП «Теплосеть» и МУП «Пушкинский
«Водоканал»,  в  соответствии с законодательством разработаны и
реализуются  инвестиционные программы по реконструкции и
модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения и  водо-
отведения. Мероприятия, предусмотренные в инвестиционных про-
граммах, направлены на повышение качества предоставляемых
услуг, снижения аварийности на объектах, улучшения экологической
обстановки в районе, экономию энергоресурсов.

Для реализации утвержденных инвестиционных программ, с уче-
том установленных предельных индексов роста платы граждан  за
коммунальные услуги, для потребителей МУП «Теплосеть» и МУП
«Пушкинский «Водоканал» установлены инвестиционные надбавки. 

В сфере жилищных услуг к полномочиям органов местного само-
управления также относится:

– установление размера платы за наем муниципального и госу-
дарственного жилищного фонда,

– установление размера платы за содержание и текущий ремонт:
1)  для граждан, проживающих в муниципальном и государствен-

ном жилищном фонде;
2) для собственников, не выбравших способ управления, и

собственников, выбравших способ управления, но на их общем
собрании, не принявших решение о размере платы за содержание и
текущий ремонт.

Плата за жилое помещение для нанимателей муниципального и
государственного жилищного фонда включает в себя:

– плату за пользование жилым помещением (плата за наем) 
– плату за содержание и ремонт жилых помещений, включающую

в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным
домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества  в мно-
гоквартирном доме.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
проводится за счет собственников жилищного фонда.

Плата за жилое помещение для собственников помещений в мно-
гоквартирном доме включает в себя:

– плату за содержание и ремонт жилых помещений, включающую
в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным
домом, содержанию, текущему и капитальному  ремонту общего
имущества  в многоквартирном доме.

Размер платы за содержание и текущий ремонт с 01.07.2012 г.
установлен Постановлением Администрации Пушкинского муници-
пального района от 16.01.2012 г. № 19 «Об утверждении и введении
в действие размера платы за содержание и ремонт жилых помеще-
ний гражданами городских и сельских поселений Пушкинского
муниципального района» с ростом к уровню 2011 г. не более  5,1%.

Плата за наем утверждена Советом депутатов Пушкинского муни-
ципального района от 10.12.2009 г. № 277/36  и на 2012 год осталась
без изменений. 

Средства, собранные в виде платы за наем жилого помещения,
используются на проведение реконструкции, модернизации и капи-
тального ремонта жилищного фонда

Расчет платы за жилищно-коммунальные услуги осуществляют
управляющие компании, ТСЖ, ЖСК или другие обслуживающие жилой
фонд организации,  по  тарифам организаций-поставщиков комму-
нальных услуг,  согласно заключенным договорам, установленным
нормативам потребления коммунальных услуг или показаниям прибо-
ров учета,  и установленным размерам  платы на жилищные услуги.

В 2012 году также сохраняются все меры социальной поддержки
граждан (льготы) по оплате жилищно-коммунальных услуг для
льготных категорий граждан в полном объеме, а также предоставле-
ние гражданам субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.  

Право на получение субсидий имеют граждане, если расходы на
оплату жилищно-коммунальных услуг составляют более  22% дохо-
дов семьи.

Комитет по экономике  Администрации 

Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  21.02.2012 г.                                            № 41

«О внесении изменений

в постановление главы города Пушкино

от 07.12.2011 № 293 «О наделении Администрации

города Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области

бюджетными полномочиями администратора

доходов бюджета города  Пушкино на 2012 год

и бюджетными полномочиями

администратора источников внутреннего

финансирования дефицита бюджета

города Пушкино  на 2012 год» 

(с учетом изменений, внесенных постановлением

главы города Пушкино

от 08.02.2012 № 22)»

В соответствии со статьями 160.1, 160.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь Приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 21.12.2011 №180н «Об утверж-
дении Указаний о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации», на основании Решения Совета депутатов
города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области  от 26.01.2012 № 260/28/2 «О внесении изменений в
Решение Совета депутатов города Пушкино от 24.11.2011
№244/26/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области на 2012 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение №1 «Перечень доходов бюджета города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти на 2012 год, администрируемых Администрацией города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти» к постановлению главы города Пушкино от 07.12.2011 №293
«О наделении администрации города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области бюджетными полномо-
чиями администратора  доходов бюджета города  Пушкино на 2012
год и бюджетными полномочиями администратора источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета города Пушкино
на 2012 год» (с учетом изменений, внесенных постановлением
главы города Пушкино от 08.02.2012 № 22) (далее – постановление
главы города Пушкино от 07.12.2011 №293) следующие измене-
ния:

1.1. Дополнить приложение №1 «Перечень доходов бюджета горо-
да Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти на 2012 год, администрируемых Администрацией города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области»
к постановлению главы города Пушкино от 07.12.2011 №293 следую-
щим пунктом:

2. Управлению правового, организационного и кадрового обеспе-
чения (Аронову А.В.) опубликовать настоящее постановление в меж-
муниципальной газете Пушкинского муниципального района «Маяк»
и  разместить на официальном сайте Администрации города
Пушкино (www.pushkino-adm.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации города Пушкино
Назарова Ю.И.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту

Генерального плана  сельского поселения Царевское

Пушкинского муниципального района

Московской области

Публичные слушания по проекту Генерального плана  сельского
поселения  Царевское Пушкинского муниципального района
Московской области проведены с 19 по 22 декабря    2011 г. в соответ-
ствии с  Постановлением главы  сельского поселения  Царевское
Пушкинского муниципального района Московской области от 06  дека-
бря  2011 г. № 40.

Проект Генерального плана  сельского поселения  Царевское опуб-
ликован в межмуниципальной газете «Маяк» 02  декабря 2011 г. №93.

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
опубликовано в межмуниципальной газете «Маяк» 09 декабря 2011 г. 
№ 95.

Предложения и мнения по рассматриваемому вопросу принимались
в письменном виде с 15  декабря 2011 г. по  19  января 2012 г.

Демонстрационные материалы были размещены в здании
Администрации сельского поселения Царевское, МОУ «Царевская
основная общеобразовательная школа», МОУ «Зверосовхозская сред-
няя общеобразовательная школа», в Барковском филиале центральной
библиотечной системы с 15 декабря 2011 г. по 19 января   2012 г.

На  собраниях  присутствовал  всего 41 человек (согласно регистра-
ции).

Письменно в комиссию по подготовке и проведению публичных слу-
шаний по рассматриваемому вопросу поступило 26 предложений (мне-
ний). Поступившие в период сбора предложения и мнения по рассма-
триваемому проекту содержат:

1. Рассмотреть возможность включения в границы населенных пунктов :
с. Левково и с.Царево земельные участки, принадлежащие на праве
собственности  ООО «ДЭЙМОС» и СПК «Золотая нива», с кадастровыми
номерами: 50:13:060214:38; 50:13:060214:39; 50:13:060214:40;
50:13:060214:43; 50:13:060214:44; 50:13:060214:45; 50:13:060214:46;
50:13:060214:47; 50:13:060330:94; 50:13:060 330:95; 50:13:060330:96;
50:13:060330:97; 50:13:060330:98; 50:13:060330:99; 50:13:060330:100;
50:13:060330:101; 50:13:060330:112; 50:13:060152:256; 50:13:060330:106;

50:13:060330:102; 50:13:060330:104; 50:13:060330:108; 50:13:060330:109;
50:13:060330:103; 50:13:060330:105; 50:13:060330:107;  50:13:030417:33;
50:13:030417:34;  50:13:030417:36; 50:13:030417:35; 50:13:030417:32;
50:13:030417:40; 50:13:030417:39; 50:13:030417:38; 50:13:030345:120;
50:13:030345:130; 50:13:030345:118; 50:13:030345:129; 50:13:030345:123;
50:13:030345:124; 50:13:030345:131; 50:13:030345:121;  50:13:030345:127;
50:13:030345:119; 50:13:030345:125;  50:13:030345:122; 50:13:030345:128;
50:13:030345:126;  50:13:030237:193;  50:13:030237:190; 50:13:030237:189;
50:13:030237:192; 50:13:030237:191; 50:13:030237:197; 50:13:030237:188;
50:13:030237:196; 50:13:030237:195;  50:13:030117:84; 50:13:030117:86;
50:13:030117:87; 50:13:030117:85;  50:13:060152:266;  50:13:060152:267;
50:13:060152:259; 50:13:060152:262; 50:13:060152:260; 50:13:060152:261;
50:13:060152:265; 50:13:060152:258;  50:13:060152:264; 50:13:060152:263;
50:13:060138:81; 50:13:060138:82; 50:13:030417:37;  50:13:0060330:195

2.  Исправить границы ПК «Союз»;
3. Предусмотреть размещение спортивной территории около пруда

в посёлке зверосовхоза;
4. Предусмотреть рекреационную зону от планируемой индиви-

дуальной жилой территории в д. Жуковка к большому пруду; 
5 . Обозначить в с. Левково общественно-деловую зону в районе   ДК

и строящегося магазина;
6.  Указать в с. Левково за клубом существующее ГСК.
Указанные предложения и мнения сведены в опись.
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний

Решила:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Направить в ГУП МО «НИИПРОЕКТ» поступившие предложения от

участников публичных слушаний для рассмотрения, анализа и внесе-
ния изменений и дополнений в проект Генерального плана сельского
поселения  Царевское по существу заданных вопросов, касающихся
интересов поселения в целом.

3. Одобрить проект Генерального плана для дальнейшей работы в
установленном законом порядке.

4. Направить  проект Генерального плана, протоколы публичных слу-
шаний и заключение по результатам слушаний в Совет депутатов  сель-
ского поселения  Царевское для принятия решения по утверждению
Генерального плана.

А. РЫЖКОВ,

глава поселения Царевское.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28.02.2012 г. № 46

«Об ограничении розничной торговли алкогольной 

и спиртосодержащей продукции, пива, 

прохладительных напитков в стеклянной таре 

в период проведения выборов Президента

Российской Федерации 

на территории города Пушкино 

Пушкинского муниципального района

Московской области 4 марта 2012 года»

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ
«О государственном регулировании производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области, учитывая обращение
МУ МВД России «Пушкинское» от 25.01.2012 № 74/375, и в 
целях обеспечения общественного порядка и безопасности, 
предупреждения и пресечения совершения террористических
актов,других возможных антиобщественных проявлений 4 марта 
2012 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководителям организаций и индивидуаль-

ным предпринимателям исключить из продажи 4 марта 2012 года 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво, прохлади-

тельные напитки в стеклянной таре в торговых объектах, располо-
женных вблизи избирательных участков в городе Пушкино:

1.1. Ул. Некрасова, д. 8, ООО «Статус»;
1.2. Ул. Тургенева, д. 5, ООО «АМ-регион»;
1.3. Ул. Тургенева, д. 10, ООО «Агроаспект»;
1.4. Ул. Тургенева, д. 2, ООО «Поток»;
1.5. Писаревский проезд, д. 5, ООО «Макди»;
1.6. Ул. Надсоновская, д. 24, ТД «Пушкинский»;
1.7. Ул. Надсоновская, д. 15, ООО «Агроаспект»;
1.8. Торговые ряды на Горького, ИП Назаров А.Ю.;
1.9. 1-й Фабричный проезд, д. 6а, ООО «Фарт»;
1.10. Мкр. Дзержинец, д. 10, ООО «АНК»;
1.11. Мкр. Дзержинец, д. 21, палатка, совмещенная с остановкой 

ИП Часовой А.С.;
1.12. Ул. Л.Толстого, д. 1а, ООО «Империя»;
1.13. Ул. Авиационная, д. 36, ИП Бахрамова Е.А.

2. Отделу по развитию потребительского рынка и услуг
Управления социальной политики Администрации города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области
(Грибова Е.А.) довести до руководителей торговых объектов
настоящее постановление.

3. Управлению правового, организационного и кадрового обес-
печения (Аронов А.В.) организовать опубликование постановления
в межмуниципальной газете Пушкинского района «Маяк» и на офи-
циальном сайте Администрации города Пушкино (www.pushkino-
adm.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации города Пушкино
Колоскова Г.А.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 января 2012 г.                                                          № 29/182

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

городского  поселения  Софрино от 08.12.2011 года 

№ 27/171 «Об утверждении  бюджета городского 

поселения Софрино Пушкинского муниципального района

Московской  области  на  2012  год» 

(в редакции решения от 22.12.2011 г. № 28/174)

Во исполнение положений Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в связи с необходимостью уточнения бюджета городского
поселения Софрино, в соответствии с Уставом городского поселения
Софрино, учитывая положительное решение комиссии по экономике, бюд-
жетным и имущественным отношениям, промышленности, землепользо-
ванию и экологии Совета депутатов городского поселения Софрино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.Внести следующие изменения в Решение Совета депутатов город-

ского поселения Софрино от 08.12.2011 г. № 27/171 «Об утверждении
бюджета городского поселения Софрино Пушкинского муниципального
района Московской области на 2012 год» (в редакции решения от
22.12.2011 г. № 28/174):

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет городского поселения Софрино Пушкинского муни-

ципального района Московской области (далее – городского поселения
Софрино) на 2012 год по доходам в сумме 80040,0 тыс. рублей и по рас-
ходам в сумме 85828,6 тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита бюджета городского поселе-
ния Софрино на 2012 год в сумме 5788,6 тыс. рублей.

Направить на погашение дефицита бюджета городского поселения
Софрино в 2012 году поступления из источников внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета городского поселения Софрино  в сумме 
5788,6 тыс. рублей.»

1.2. Приложение № 1 «Объем поступлений доходов в бюджет городско-
го поселения Софрино на 2012 год» изложить в новой редакции согласно
приложению № 1 к настоящему решению;

1.3. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета
городского поселения Софрино на 2012 год по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов» (в редакции приложения № 1 к реше-
нию от 22.12.2011 г. № 28/174) изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему решению;

1.4. Приложение № 5 «Расходы бюджета городского поселения
Софрино на 2012 г. по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов» (в редакции приложения 
№ 2 к решению от 22.12.2011 г. № 28/174) изложить в новой редакции
согласно приложению № 3 к настоящему решению;

1.5. Приложение № 6 «Источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета городского поселения Софрино на 2012 год» изложить в
новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению;

1.6. Приложение № 7«Иные межбюджетные трансферты из бюджета
городского поселения Софрино в бюджет Пушкинского муниципального
района Московской области» (в редакции приложения № 3 к решению от
22.12.2011 г. № 28/174) изложить в новой редакции согласно приложению
№ 5 к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу пункт 1 и приложения № 1, № 4, № 5, 
№ 6, № 7 к решению Совета депутатов от 08.12.2011 года № 27/171 «Об
утверждении бюджета городского поселения Софрино Пушкинского
муниципального района Московской области на 2012 год» (в редакции
решения от 22.12.2011 г. № 28/174).

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
«Маяк» и на официальном сайте Администрации городского поселения
Софрино - www.sofrino-org.ru.

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию
по экономике, бюджетным и имущественным отношениям, промышленно-
сти, землепользованию и экологии (председатель – Валезнев А.С.).

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов

городского поселения Софрино

№ 29/182 от 26.01.2012 г.

Приложение № 2

к решению Совета депутатов

городского поселения Софрино

№ 29/182  от 26.01.2012 г.

Приложение № 3

к решению Совета депутатов

городского поселения Софрино

№ 29/182   от 26.01.2012 г.

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

к решению Совета депутатов

городского поселения Софрино

№ 29/182   от 26.01.2012 г.

Приложение № 5 

к решению Совета депутатов

городского поселения Софрино

№ 29/182   от 26.01.2012 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27.12.2011 г. № 320

«Об утверждении нормативов затрат на муниципальные

услуги, а также нормативных затрат на содержание

имущества и выполнение муниципальных работ для

муниципальных бюджетных учреждений города Пушкино

Пушкинского муниципального района 

Московской области»

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений», в соответствии с
распоряжением Министерства экономики Московской области от
01.12.2010 №89-РМ «Об утверждении методических рекомендаций по
определению нормативных затрат на оказание государственными
учреждениями Московской области государственных услуг (выполнению
работ), а также нормативных затрат на содержание имущества
государственных учреждений Московской области», Уставом городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области, постановлением Главы города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области от 02.09.2011 № 204 «О
муниципальном задании на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) в городе Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области» (с учетом изменений, внесенных, постановлением
Главы города Пушкино от 06.12.2011 №288, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить на 2012 год нормативные затраты на содержание

имущества (недвижимого и особо ценного движимого имущества,
закрепленного за учреждениями) для муниципальных бюджетных
учреждений города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области (Приложение № 1).

2. Утвердить  на 2012 год нормативы финансовых затрат на единицу
муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными
учреждениями города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области (Приложение № 2).

3. Утвердить на 2012 год нормативные затраты на выполнение
муниципальных работ для муниципальных бюджетных учреждений
города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области (Приложение № 3).

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Пушкино Назарова Ю.И.

В.ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение №1

к постановлению главы города Пушкино

№ 320 от 27.12.2011 г.

Приложение №2

к постановлению главы города Пушкино

№ 320 от 27.12.2011 г.

Приложение №3

к постановлению главы города Пушкино

№ 320 от 27.12.2011 г.
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ПРОДАЮ

● а. м. «МАЗ-53366», бортовой, год в. 1998, дв. ЯМЗ-238,
белый. 350 000 т. р. ТЕЛ. 8-926-753-15-33.

№ 222-и

● ГАРАЖ. Новая Деревня, ГСК «Жигули-2». 395000 руб.
ТЕЛ. 8-910-420-23-26.

№ 190-и

● ГАРАЖ в г. Пушкино. ТЕЛ. 8-903-775-45-90.
№ 226-и

● ЧАСТЬ ЖИЛОГО ДОМА (пос. Ашукино), площадь 57,6 кв.
м 2, отопление газовое, канализация. Ванна, туалет в
доме, участок 4,2 сотки. ТЕЛ. 8-985-191-77-06.

№ 230-и

● ДВЕ СМЕЖНЫЕ КОМНАТЫ общей площадью 24,5 м 2 в
коммунальной квартире п. Лесной. ТЕЛ. 8-916-232-

40-64.
№ 218-и

СДАЮ, СНИМУ, КУПЛЮ

● СНИМУ 2-, 3-КОМН. КВ. в хорошем состоянии. Семья с
ребенком 12 лет. ТЕЛ. 8-909-958-88-33.

№ 232-и

● СНИМУ 1-КОМН. КВ. Семья без детей. Дорого. ТЕЛ. 8-

903-574-66-33.
№ 232-и

● СНИМУ КОМНАТУ. ТЕЛ. 8-903-574-66-33.
№ 232-и

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

8-903-127-16-42.
№ 216-и

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

№ 76-и

● КУПЛЮ КВАРТИРУ или ДОМ. СРОЧНО!!! ТЕЛ. 8-926-

255-24-40.
№ 215-и

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

№ 29-и

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

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

8-495-984-97-14.
№ 131-и

● В парикмахерскую требуются 2 МАСТЕРА-УНИВЕРСА-
ЛА-ПАРИКМАХЕРА; МАСТЕР НОГТЕВОГО СЕРВИСА.
Пушкинский р-н, Ельдигино. ТЕЛ. 8-926-401-02-31.

№ 195-и

● Мебельному предприятию требуются: СБОРЩИКИ с
опытом работы; РАБОЧИЕ на пилу, на станок ЧПУ. Зво-

нить: 8-903-548-38-49, Марина.
№ 92-и

● Фирме в деревне Талицы Пушкинского р-на требуются:
ВОДИТЕЛЬ кат. «Е», КАССИР. З/п – при собеседовании.
ТЕЛ. 8-926-753-15-33.

№ 221-и

● Организация приглашает на работу КИОСКЕРОВ. ТЕЛ.:

539-13-46, 8-962-937-05-05.
№ 188-и

УСЛУГИ
● «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

● 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 телевиде-
ние – Триколор, НТВ+, Континент, платформа HD. ТЕЛ.

8 (903) 586-05-03.
№ 9-и

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

8-903-978-55-48.
№ 181-и

● РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, ОФИСОВ. Полная внутренняя
отделка, плиточные работы, электрика, малярно-шту-
катурные работы, установка дверей, полы и т. д. Качест-
венно. ТЕЛ.: 8-925-879-99-35, 8-968-626-39-85.

№ 191-и

● РЕМОНТ НА ДОМУ. УСТАНОВКА стиральных и посудо-
моечных машин, СВЧ-печей, холодильников, электро-
плит, телевизоров, кофемашин и т. д. ТЕЛ.: 8 (495)

796-42-10, 8 (903) 796-42-10.
№ 208-и

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

№ 35-и

● СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕКОНСТРУКЦИЯ домов, рубленых
бань из бруса, оцилиндрованного бревна, отделка.
ТЕЛ. 8-916-524-07-52.

№ 197-и

● ВЕСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА ГРАНИТНЫХ ПАМЯТНИКОВ.
ТЕЛ.: 53-1-63-93, 8-909-981-77-46.

№ 71-и

РАЗНОЕ

● Освободилось ПАРКОВОЧНОЕ МЕСТО на стоянке по
адресу: ул. Чехова, 20а. ТЕЛ. 8-915-273-10-30.

№ 209-и

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

Доставка пенсии

за МАРТ 2012 г.

1 день –  5 марта

2 день –   6 марта

3 день –   7 марта

4 день – 11 марта

5 день – 12 марта

6 день – 14 марта

7 день – 15 марта

8 день – 16 марта

9 день – 19 марта

10 день – 20 марта

21 МАРТА

касса работает до 13.00.

Отдел доставки –

539-94-11.

Кадастровым инженером Гомановым Александром Николаевичем, почтовый адрес:
141202, МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; телефон (8-903)766-19-81;
адрес эл. почты: zem-top@yandex.ru; в отношении земельного участка с кадастровым №
50:13:0060205:68, расположенного по адресу: Московская обл., Пушкинский район,
при «Лесной школе» №1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Председатель СНТ «Сосенки» Ткачева Ал-
ла Павловна, почтовый адрес: МО, Пушкинский район, г. Пушкино, ул.Зеленая роща;
телефон: 8-916-144-70-71.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский
проспект, д. 24 (пристройка), 3.04.2012 г., в 12 часов.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно в ООО «Землеу-
строитель-Топограф» с 2.03.2012 г. по 3.04.2012 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-
ковский проспект, д. 24 (пристройка).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности принимаются с 2.03.2012 г. по
3.04.2012 г. в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Москов-
ский проспект, д. 24 (пристройка).

Смежные земельные участки, с которыми требуется согласование расположены в када-
стровых кварталах: 50:13:0060204:, 50:13:0060205:, 50:13:060205:23 – Московская
обл., Пушкинский район, СНТ «Сосенки», уч. 13, 50:13:060205:10 – Московская
обл., Пушкинский район, Лесная школа, с/т «Сосенки», уч. 18, 50:13:060205:45 –
Московская обл., в районе г. Пушкино, СНТ «Сосенки», уч. 25, Московская обл.,
Пушкинский район, СНТ «Сосенки», уч. 26, 50:13:060204:59, – Московская обл.,
Пушкинский район, СНТ «Сосенки», уч. 59, 50:13:060204:24, – Московская обл.,
Пушкинский район, СНТ «Сосенки», уч. 74, 50:13:060204:6, – Московская обл., 
г. Пушкино, с/т «Сосенки», уч. 80, 50:13:060204:50, – Московская обл., Пушкинский
район, в районе г. Пушкино, СНТ «Сосенки», уч. 91.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

№ 223-и

Приложение № 6 к распоряжению

Главы городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района

Московской области

от «28» февраля 2012 г. № 31

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения
городского поселения Правдинский Пушкинского муници-
пального района Московской области в части обеспечения
доступа к информации по проекту планировки земельного
участка с кадастровым номером 50:13:060150:56, общей пло-
щадью 29992 кв. м, расположенного по адресу: Московская
область, Пушкинский район, д. Костино, находящегося в соб-
ственности Комитета по управлению имуществом Админист-
рации Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти и принадлежащего на праве аренды ООО «Юбилей»,
учитывая постановление администрации Пушкинского муни-
ципального района Московской области от 07.10.2011 г. 
№ 2609 «О подготовке проекта планировки земельного участ-
ка площадью 29992 кв. м по адресу: Московская область,
Пушкинский район, дер. Костино, принадлежащего ООО
«Юбилей» на праве аренды», руководствуясь Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Уставом городского
поселения Правдинский, администрацией городского посе-
ления Правдинский Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области 28 марта 2012 года, в 16.00 часов прово-
дятся публичные слушания (обсуждения).

Слушания проводятся в здании ДК «Салют» территории
пансионата семейного отдыха «Салют» по адресу: Московская
область, Пушкинский район, д. Костино.

Регистрация участников публичных слушаний (обсуждений)
по проекту планировки земельного участка с кадастровым но-
мером 50:13:060150:56, общей площадью 29992 кв. м, распо-
ложенного по адресу: Московская область, Пушкинский рай-
он, д. Костино осуществляется с 14.00 до 16.00 часов 28
марта 2012 года в здании ДК «Салют» территории пансиона-
та семейного отдыха «Салют» по адресу: Московская область,
Пушкинский район, д. Костино.

Вопрос, выносимый на публичные слушания: обсуждение
проекта планировки земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:13:060150:56, общей площадью 29992 кв. м, располо-
женного по адресу: Московская область, Пушкинский район,
д. Костино, находящегося в собственности Комитета по упра-
влению имуществом Администрации Пушкинского муници-
пального района Московской области и принадлежащего на
праве аренды ООО «Юбилей».

Предложения по вопросу проведения публичных слушаний
(обсуждений) принимаются с 12 марта 2012 г. по 10 апреля
2012 г. по рабочим дням с 10.00 до 17.00 часов в Администра-
ции городского поселения Правдинский по адресу: Москов-
ская обл., Пушкинский район, пос. Правдинский, Степаньков-
ское шоссе, д. 17.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публич-
ных слушаний принимаются лично от каждого, в письменном
виде с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных дан-
ных и адреса заявителя. К учёту комиссией по подготовке и
проведению публичных слушаний принимаются мнения и
предложения, выраженные только в письменной форме, над-
лежаще оформленные и поступившие в комиссию в вышеука-
занный период.

Телефон для справок: 993-39-31.
Контактное лицо: Федотова Надежда Николаевна.

№ 226-и

Приложение № 6 к распоряжению

Главы городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района

Московской области

от «28» февраля 2012 г. № 30

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения
городского поселения Правдинский Пушкинского муници-
пального района Московской области в части обеспечения
доступа к информации об изменении вида разрешённого ис-
пользования земельного участка площадью 59124 кв. м с ка-
дастровым номером 50:13:060154:4 по адресу: Московская
область, Пушкинский район, в районе д. Костино с «под панси-
онат семейного отдыха «Салют» на «для малоэтажного и сред-
неэтажного жилищного строительства», учитывая выписку из
протокола № 20 от 09.09.2011 г. заседания земельной комис-
сии при администрации Пушкинского муниципального района
Московской области, заключение № 105 от 19.08.2011 г. Упра-
вления строительства, архитектуры и градостроительного ре-
гулирования администрации Пушкинского муниципального
района Московской области, руководствуясь Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Уставом город-
ского поселения Правдинский, администрацией городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального рай-
она Московской области 27 марта 2012 года в 16-00 часов
проводятся публичные слушания (обсуждения). Слушания
проводятся на 2-ом этаже корпуса «столовая» в помещении
танцевального зала территории пансионата семейного отды-
ха «Салют» по адресу: Московская область, Пушкинский рай-
он, дер. Костино.

Регистрация участников публичных слушаний (обсуждений)
осуществляется с 14.00 до 16.00 часов 27 марта 2012 года 
на 2-ом этаже корпуса «столовая» в помещении танцевально-
го зала территории пансионата семейного отдыха «Салют» 
по адресу: Московская область, Пушкинский район, дер. 
Костино.

Вопрос, выносимый на публичные слушания: изменение ви-
да разрешённого использования земельного участка площа-
дью 59124 кв. м с кадастровым номером 50:13:060154:4 по ад-
ресу: Московская область, Пушкинский район, в районе д. Ко-
стино с «под пансионат семейного отдыха «Салют» на «для ма-
лоэтажного и среднеэтажного жилищного строительства».

Предложения по вопросу проведения публичных слушаний
(обсуждений) принимаются с 07 марта 2012 г. по 05 апреля
2012 г. по рабочим дням с 10.00 до 17.00 часов в Администра-
ции городского поселения Правдинский по адресу: Москов-
ская обл., Пушкинский район, пос. Правдинский, Степаньков-
ское шоссе, д. 17.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публич-
ных слушаний принимаются лично от каждого, в письменном
виде с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных дан-
ных и адреса заявителя. К учёту комиссией по подготовке и
проведению публичных слушаний принимаются мнения и
предложения, выраженные только в письменной форме, над-
лежаще оформленные и поступившие в комиссию в вышеука-
занный период.

Телефон для справок: 993-39-31.
Контактное лицо: Федотова Надежда Николаевна.

№ 229-и

СДАТЬ, КУПИТЬ,
СНЯТЬ, ПРОДАТЬ

артнёр
Агентство недвижимости

П
Тел. 8-909-958-88-33

www.partner-rent.ru

заселение в день обращения
№ 231-и



НА ДОСУГЕ 152 марта
2012 года

ЛЕВ (23.07-22.08)
Если вы привыкли начинать

неделю, бросаясь в работу с
головой, то это ваш шанс
преуспеть! Здесь вас ждет
несомненный успех в поне-

дельник, но придется постараться, чтобы
не упустить момент. Пойманная удача в
начале недели поднимет вашу самооцен-
ку в среду, и вы сможете осуществить за-
думанное с выгодой для себя. В четверг
расслабьтесь, ведь это – день для получе-
ния полной гаммы удовольствий. В вы-
ходные займитесь покупками или отдох-
ните с близкими. Благоприятные дни – 5,
7, 8. Менее благоприятные – 6, 9.

ДЕВА (23.08-22.09)
Неорганизованность и невни-

мательность вам чужды, но от-
неситесь к окружающим с тер-
пением, ведь не все так же иде-
альны. Чувство юмора и легко-

мыслие помогут вашему терпению в на-
чале недели. Подход с легкой руки помо-
жет принятию правильных решений в
четверг и даст пространство для манев-
ров в ближайшем будущем. Если в отно-
шениях с окружающими появились раз-
ногласия к концу недели, самокритика не
будет для вас лишней. Выходные дни
принесут хорошее настроение, но не си-
дите дома! Благоприятные дни – 7, 8.
Менее благоприятный день – 9.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
Не останавливайтесь на дос-

тигнутом в начале недели, и ес-
ли все получится, то и дальше
вы будете «на высоте». Если хо-
тите получить ответ в отноше-

ниях со своей половиной, выразите свои
чувства, как вы умеете, и результатом на-
сладитесь в среду и четверг. В работе не
спешите говорить, что у вас на уме, осо-
бенно во вторник и пятницу. Помните: ва-
ши оппоненты в отличной форме! Сдер-
жанность позволит сохранить равновесие
и провести выходные со своей семьей в
хорошем настроении. Благоприятные дни
– 5, 8. Менее благоприятные – 6, 7, 9.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Прежде чем решительно что-

то менять во вторник, подумай-
те, не станет ли вам от этого ху-
же в первую очередь? Может
быть, стоит поэкспериментиро-

вать на чем-то менее важном, чтобы по-
следствия не оказались столь болезнен-
ными. В среду и четверг звезды на ва-
шей стороне, и вы сможете воспользо-
ваться тем, что скрыто от глаз окружаю-
щих и, возможно, от вас самих. В пра-
вильном выборе помогут ваш магнетизм
и интуиция. Будьте внимательны к своим
словам и поступкам в пятницу и субботу.
Благоприятные дни – 5, 8. Менее благо-
приятные – 9, 10.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Воля и благоразумие долж-

ны быть заодно в начале не-
дели, чтобы дать ход всему
новому и свежему в вашей
жизни! В среду появится воз-
можность существенно рас-

ширить свой кругозор. Пятницу и суббо-
ту можно провести в веселой компании,
где вы будете выглядеть весьма привле-
кательно. Но воскресенье оставьте для
души. В этот день можно запланировать
все дела на будущую неделю. Благопри-
ятные дни – 5, 7, 8. Менее благоприят-
ный день – 6.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Вы не всегда будете получать

то, что хотите. И деньги тут не
помогут! Так что если любовь
важна для вас (а так должно
быть), можете заставить обсто-

ятельства работать ради вас. Если у вас
сейчас нет пары, воспользуйтесь луч-
шим временем в среду и четверг, чтобы
завести новые романтические отноше-
ния. Вы терпеливы и внимательны, ко-
гда захотите, и это поможет в начинани-
ях. В пятницу и субботу уделите внима-
ние работе, чтобы сохранить гармонию
и не потерять голову. В воскресенье от-
дохните дома. Благоприятные дни – 7,
8. Менее благоприятные – 5, 6, 11.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Вы полны идей и самым

лучшим будет начать реализо-
вывать их в начале недели,
чтобы получить нужный эф-
фект в среду. В четверг будьте

внимательны к своей второй половине
или самым близким людям. Вы очень им
дороги. Если настанет время выяснять
отношения — проявите терпение, и
здравый смысл все решит. Если не
сдержаться, то можно испортить себе и
пятницу, и все выходные. В субботу и
воскресенье займитесь здоровьем. Ак-
тивный отдых будет лучшим решением.
Благоприятные дни – 6, 7. Менее благо-
приятный день – 8.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Окружающих впечатляет ваш

интеллект, но и вы можете зай-
ти в тупик в среду. Друг-праг-
матик или ваши коллеги смогут
помочь в трудной ситуации. В
четверг можно проявить свои

творческие способности. Вы будете вы-
годно выглядеть в этом свете, особенно
когда дело дойдет до любовных отно-
шений в четверг или пятницу. В субботу
устройте себе разгрузочный день, не
думайте о проблемах и о работе. Зай-
митесь любимым делом. В воскресенье
проведите время в кругу друзей или в
гостях. Благоприятные дни – 8, 10. Ме-
нее благоприятные – 5, 7.

ОВЕН (21.03-20.04)
С начала недели вам может

показаться, что чем больше
вы боретесь с проблемами,
тем больше их становится.
Однако благодаря своему

упорству вы можете видеть то, что неза-
метно окружающим. Это позволит сде-
лать жизнь проще для вас и ваших близ-
ких. В среду и четверг приложенные уси-
лия дадут самые неожиданные результа-
ты. В новых условиях сконцентрируйте
свою энергию на поиске взаимопонима-
ния с партнером. В пятницу и в выход-
ные проведите время в кругу друзей.
Благоприятные дни – 9, 10. Менее бла-
гоприятные – 4, 6.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Если вам пытаются помешать

в начинаниях, не вступайте в от-
крытую конфронтацию. Ваш от-
вет должен быть продуман. Вы-
берите для ответного шага сре-

ду или четверг. В эти дни кто-то может
прийти вам на помощь. Не отказывайтесь
от нее, но доверяйте своей интуиции.  На
выходных будьте готовы к смелым аван-
тюрам. Воскресенье – день для романти-
ческих встреч с приятным для вас челове-
ком. Благоприятные дни – 7, 10, 11. Ме-
нее благоприятные – 5, 9.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Будьте открыты новым иде-

ям, и неделя для вас начнется
удачно. Несмотря на непосто-
янство, вы можете так плотно
заняться своей работой, что
щедрое вознаграждения за

ваши старания станет для вас неожидан-
ным и приятным. Сделайте перерыв и
подумайте о здоровье в четверг, иначе
вы придете к истощению сил к концу ра-
бочей недели. Свидание в пятницу ста-
нет лучшим выходом для психологиче-
ской разрядки. В выходные лучше подве-
сти итоги и запланировать дела на следу-
ющую неделю. Благоприятные дни – 5,
6, 9. Менее благоприятный день – 10.

РАК (22.06-22.07)
Успокойтесь, ведь эмоции

могут помешать мудрому
принятию решений. Кроме
того, ваше чувство ответст-
венности может взять верх,

но не переусердствуйте. В среду лучше
прислушаться к советам близких людей и
довериться своим инстинктам. Результат
не заставит себя ждать в пятницу и в суб-
боту. В воскресенье наступит время все
обдумать. Нерешенные проблемы требу-
ют пересмотра всех составляющих: попы-
тайтесь абстрагироваться и взглянуть на
ситуацию со стороны. Благоприятные дни
– 10, 11. Менее благоприятные – 6, 7.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 5 ПО 11 марта

ÄÄîîààòòÄÄ

2 – 6 марта 
Зал № 1 (391 место)

“Призрачный гонщик-2 3D” – 13.50, 21.45.
“Путешествие-2: Таинственный остров 3D” –

15.40.
“Игра на выживание” – 17.30, 23.35.
“Август восьмого” – 9.00, 11.25, 19.20.

Зал № 2 (201 место)
“Мамы” – 9.05, 11.05, 15.05, 19.05, 21.05.
“Призрачный гонщик-2 3D” – 23.05.
“Клятва” – 13.05, 17.05.

7 марта 

Зал № 1 (391 место)
“Джон Картер 3D” – 19.20.
“Призрачный гонщик-2 3D” – 13.50, 21.50.
“Путешествие-2: Таинственный остров 3D” –

15.40.
“Игра на выживание” – 17.30.
“Август восьмого” – 9.00, 11.25, 23.40.

Зал № 2 (201 место)
“Мамы” – 9.05, 11.05, 15.05, 19.05, 21.05.
“Призрачный гонщик-2 3D” – 23.05.
“Клятва” – 13.05, 17.05.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты

можно заказать

по телефону

(53) 5-19-17.

В репертуаре
возможны
изменения.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Соединение со своим кольцом – родоначальник углеводородов аро-
матического ряда. 6. Прибор для усиления слуха у тугоухих. 10. Красный драгоценный камень
или казанский футбольный клуб. 11. Челобитная в инстанцию. 12. Мужская стрижка или чеш-
ский танец. 15. Мышца пониже колена. 17. Июльский аврал у владельцев бурёнок. 
18. Рулонное покрытие стен. 19. В этой хозяйственной утвари воды не наносишь. 20. Мор-
ской «студень» со щупальцами. 24. Чепуха, которую несут. 25. Процесс, ведущий задачу к от-
вету. 26. Деньги ... любят. 29. Немецкий город – родина сказочных музыкантов. 30. Амплуа ак-
трисы, исполнительницы ролей простодушных, наивных девушек. 31. Капающий эталон 
чистоты. 33. Где растяпа да тетеря – там не прибыль, а ... . 34. Семидневка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Город и порт на северо-востоке Алжира. 2. «Взволнованный» лист же-
сти. 3. Единица силы, равная 1000 Н, или нидерландский живописец. 4. Исследователь лета-
ющих тарелок. 7. Профессионалка в деле стирки. 8. Пиломатериал, получаемый из боковой
части бревна и идущий на леса и опалубку. 9. Одноглазый великан в греческой мифологии. 
13. Сто килограммов. 14. Поедание пламенем дров или роман Ю. Семёнова. 16. Советский
разведчик, полковник с настоящей фамилией Фишер. 18. «Пункт психологической и физиче-
ской разгрузки» в пустыне. 21. Болотный бобр с ценным мехом. 22. Заморский эквивалент на-
шему слову «припев». 23. Мельничный каменный круг. 27. Собирательное слово, найденное
на Руси для всякого рода нечистой силы. 28. Коренной житель Америки. 31. Гнутое орудие
жницы. 32. Экономическая столица Йемена на месте бывшей британской военно-морской 
базы, контролировавшей выход из Красного моря в Индийский океан.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 13

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Пустышка. 8. Опыление. 9. Топор. 11. Мелочь. 12. Диплом. 
15. Тьма. 17. Фабрика. 18. Хвоя. 19. Рожки. 20. ВЛКСМ. 24. Укол. 25. Возраст. 26. Кожа. 
29. Фанера. 30. Любовь. 31. Сокол. 33. Вечность. 34. Сценарий.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рузвельт. 2. Тысяча. 3. Скат. 4. Упор. 5. Ключик. 6. Кислород. 10. Пуд-
ра. 13. Банкрот. 14. Окулист. 16. Аврал. 18. Химик. 21. Украинец. 22. Треск.
23. Ржевский. 27. Кружок. 28. Дюжина. 31. Суть. 32. Лицо.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
Разгадав, прочтите построчно

в серых клетках афоризм В. Скотта

Погода в г. Пушкино
(со 2 по 4 марта)

http//www.gismeteo.ru

2
Пт

– 1 0 – 2 0 – 1 0

– 7 0 – 7 0 – 9 0

744 743 741

70 66 68

Ю Ш СВ

3 0 3

3
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4
Вс

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность
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Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по четверг –
с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,
выходные дни –

суббота и воскресенье.

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

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

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

По вопросам размещения рекламы звоните по телефону

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

Дорогого и любимого

ПАВЛЕНКО Ивана Ильича
с юбилеем поздравляем!

От души тебе желаем
Ярких дней, тепла и ласки,
Чтобы жизнь была,

как в сказке!
Под весёлую капель
Пусть в душе поёт свирель!
Пусть сбываются мечты!
Самый лучший в мире – ты!
Здоровья, счастья,

долгих лет жизни!

Жена, дети, внуки.

№ 201-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

Редакции газеты
«Маяк»

срочно требуется

ОПЕРАТОР
ЭЛЕКТРОННОЙ ВЁРСТКИ

И ДИЗАЙНА.
Опыт работы обязателен

(QuarkXPress, AdobePhotoshop).

ТЕЛ.: 993-37-19, 993-41-30.

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

ВНИМАНИЕ!
Завод-производитель

«Оконный континент» производит
установку качественных немецких окон

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

До 15 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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
● ХОЛОДИЛЬНИКОВ   ● СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

● ГАЗОВЫХ И ЭЛЕКТРОПЛИТ

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

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

Требуется

ПРОДАВЕЦ
на постоянную работу

в магазин верхней одежды (г. Пушкино).

З/п – по договоренности.

Тел. 495-972-03-33.
№ 211-и

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

№ 167-и

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

9 м а р т а – с 10 до 20.00;
1 0 м а р т а – с 10 до 16.00

Культурно-спортивный комплекс,

Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 26

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

№ 94-и

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

Поздравляем

ЛАРШИНУ
Ирину Ивановну

с 55-летием!

Коллектив Софринского ТПП.

Желаем крепкого
здоровья,

Надежных,
преданных

друзей,
И вместе мы

с большой
любовью

Отметим этот юбилей!

№ 221-и

№ 217-и


