
Софринская школа №2 часто выступает застрельщиком разного рода творческих инициатив –
такой здесь коллектив. Ну, не получается у них жить спокойно, довольствоваться исключительно
рамками образовательных процессов! Потому что понимают: только этим жизнь не
ограничивается. Ребятам, у которых закончились уроки, необходимо ещё где-то расслабиться,
подзарядиться, выплеснуть адреналин или, наоборот, успокоиться, сосредоточиться – кому что
требуется. Это ли не знать педагогическому коллективу, не один год работающему с детьми?
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Школьники «зажигают»!

«ЖЕНСКИЕ
ШТУЧКИ»

Под таким названием Теат-
ральное открытое молодежное
антрепризное сообщество
представляет новый арт-про-
ект, премьера которого состо-
ится 18 марта, в 16 час., в ДК
«Пушкино». Помимо театра-
лизованного представления
«Модный бутик», поставлен-
ного по мотивам пьесы Елены
Ашь, гостей ожидает открытие
выставки молодых фотогра-
фов и художников Пушкин-
ского района, а также еще
много всего интересного.
Приходите и убедитесь. Вход
– свободный.

А. КРУГЛОВА.

«ПОД НЕБОМ
РОССИИ»

В пятницу, 16 марта, в сте-
нах Пушкинской картинной
галереи «Арт-ликор» пройдёт
концерт армянской музыки,
русских песен и романсов.

Исполнители: лауреаты ме-
ждународных конкурсов Мар-
лена Мош (вокал), Александр
Малкус (фортепиано). Они
представят программу «Под
небом России», в которой
прозвучат армянские народ-
ные песни, древние армян-
ские христианские песнопе-
ния (шараканы), русские пес-
ни и романсы, а также форте-
пианная музыка русских и ар-
мянских композиторов. Кон-
церт состоится в 19 час.

З. МИШИНА.

ЕСЛИ ЗАМЕТИЛИ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ…
Наливная станция «Нагор-

ная» ОАО «Мостранснефте-
продукт» сообщает о том, что
по территории Пушкинского
муниципального района про-
ложена подземная трасса неф-
тепродуктопровода. В случае
обнаружения ее повреждения
и выхода нефтепродуктов на
поверхность земли необходи-
мо сообщить об этом по теле-
фону 8-910-003-40-81.

ПРИХОДИТЕ 
НА ПРИЁМ
В здании МУ МВД России

«Пушкинское» по адресу: ул.

Оранжерейная, д. 19, каб. 232

(2-й этаж) 27 марта, с 16 до 18

час., будет проводить прием

граждан заместитель началь-

ника Управления делопроиз-

водства и режима ГУ МВД

России по Московской обла-

сти полковник внутренней

службы Наталья Юрьевна

Овчинникова. Предваритель-

ная  запись  по  телефонам:

8 (495) 993-37-24, 534-37-24.

Пресс-служба 
МУ МВД России 

«Пушкинское».
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В редакции «Маяка» проводится досрочная подписка на нашу газету 

Стоимость её на II полугодие 2012 г. для всех категорий граждан осталась пока на уровне первого полугодия – 
211 руб. 50 коп. Альтернативная подписка (без почтовой доставки, с получением в редакции) – 108 руб.

Подписной индекс – 24394.
Уважаемые читатели, мы ждем вас!

Отдел рекламы и объявлений, где ведется подписка, работает с 9.00 до 17.30, в пятницу – с 9.00 до 16.30 (без перерыва 
на обед; выходные — суббота и воскресенье). Тел. для справок: 993-33-19, 534-33-19.

Досрочная подписка



Председатель
Московской обла-
стной Думы ком-
ментирует ито-
ги голосования в
Подмосковье

– Игорь Юрье-
вич, по предвари-
тельным подсче-
там, в Московской
области в поддерж-
ку Владимира Пу-
тина отдали свои
голоса 57 проц. из-

бирателей. Какова Ваша оценка этого результата?
– Мы ждали примерно таких цифр, об этом го-

ворили данные социологических опросов, регу-

лярно проводившихся в течение всей избиратель-

ной кампании. Хочу отметить, что за последний

месяц рейтинг Владимира Путина и в Подмоско-

вье, и в целом по стране ощутимо вырос. Причин

я вижу две. Первая – это, конечно, работа предвы-

борного штаба кандидата, его программные ста-

тьи, выходившие в центральных СМИ. Владимир

Путин, по сути, оказался единственным претен-

дентом на высший должностной пост в стране, кто

представил сбалансированную комплексную про-

грамму развития во всех сферах, начиная от демо-

графии и заканчивая внешней политикой. Он опе-

рировал не громкими лозунгами и обещаниями, а

называл реально достижимые цели, опираясь на

уже достигнутые рубежи. Нельзя не согласиться с

тем, что за последние годы жизнь в стране сильно

изменилась. Даже мировой финансовый кризис,

обрушивший экономики ряда европейских стран,

не смог остановить процесс модернизации в Рос-

сии. Можно сказать, что из кризиса наша эконо-

мика вышла более мобилизованной. Новую про-

грамму будущего президента отличает взвешен-

ный баланс между текущими задачами и стратеги-

ческими интересами. Предположу, что именно та-

кой подход и склонил чашу весов в пользу Путина

среди тех, кто до начала выборной кампании не

определился в своих политических пристрастиях.

Вторым фактором успеха я считаю действия так

называемой несистемой оппозиции. Да, кампания

была беспрецедентно жесткой, можно сказать, что

сторонники Владимира Путина противостояли са-

мому настоящему информационному терроризму.

Но это привело к прямо противоположному эф-

фекту, нежели рассчитывали наши политические

противники. Абсолютно точно знаю, что среди

пришедших на избирательные участки были те,

кто изначально не собирался голосовать. Как они

объясняют, на это вынудили действия оппозиции.

Всем хорошо известно, к чему привели подобные

ситуации в ряде арабских стран, а также в государ-

ствах бывшего СССР. Такой сценарий не может

устраивать никакого здравомыслящего человека,

если, конечно, он не рассчитывает извлечь из дес-

табилизации каких-то личных дивидендов.

– Если сравнить результаты президентской кампа-
нии и недавних выборов в Государственную Думу и
областной парламент, видно, что рейтинг Владимира
Путина существенно выше, нежели у партии власти. 

– Напрямую сравнивать эти кампании не впол-

не корректно. Все-таки президент – это нацио-

нальный лидер. По сути своей – фигура в доста-

точной мере надпартийная.  И абсолютно логич-

но, что он в своей предвыборной деятельности

опирался на Народный фронт, в составе которого

сотни различных общественных объединений, в

том числе и политические партии. 

Что же касается «Единой России», то она эволю-

ционирует вместе с развитием гражданского об-

щества. В середине нулевых годов она была стерж-

нем всей общественно-политической жизни. Во

многом благодаря четкой партийной работе уда-

лось затормозить, а потом и повернуть вспять

многие негативные процессы. Если помните,

именно партийная фракция в Госдуме не допусти-

ла гибельного ухода в абстрактные теоретизирова-

ния с популистским уклоном, единогласно под-

держав антикризисную программу правительства

Владимира Путина.

Сегодня Россия сильно отличается от себя самой

образца десятилетней давности. И я говорю не

только о внешних проявлениях, но и о кардиналь-

ной перестройке общества. Сегодня люди осозна-

ют себя главной движущей силой, заказчиком всех

социально-экономических преобразований. Те-

перь речь идет не о том, как выжить, а о том, как

жить еще лучше. И совершенно естественно, что

здесь появляется множество различных точек зре-

ния на тот путь, которым нужно идти для дости-

жения целей. Это во время пожара у всех одна за-

дача – схватить самое ценное и бежать подальше

от огня. А когда речь идет о постройке новых до-

мов, у всех появляются свои предпочтения. Кто-то

предпочитает красную крышу, кто-то – зеленую.

Один хочет жить в лесу, второй – на берегу реки.

И так далее. Отсюда и запрос на полярные, порой,

точки зрения. И очень хорошо, что сегодня мы

можем констатировать наличие широкой полити-

ческой палитры. Пусть пока большинству партий

недостает системности в работе, но они уже стара-

ются заявлять о себе, учатся представлять интере-

сы своих избирателей.

В Московской областной Думе прошлого созы-

ва было три партии: помимо «Единой России», это

коммунисты и эсеры. Теперь партий стало четыре,

прошли представители ЛДПР. Значит, мнений бу-

дет больше, что не может меня, как спикера, не

радовать. Анализируя опыт прошедших лет, мож-

но увидеть, что львиная доля законодательных

инициатив исходила от единороссов. К сожале-

нию, коллеги порой вели себя просто иррацио-

нально. Наглядный пример. Глава комитета по

бюджету, коммунист, ведет работу по подготовке к

депутатским чтениям главного финансового доку-

мента. А когда доходит до голосования, он оказы-

вается его противником. Вот такая партийная «ра-

бота». Надеюсь, что теперь ситуация кардинально

изменится. И в активную, созидательную работу

включатся все. В противном случае они неизбеж-

но растеряют своих избирателей.

К слову, в «Единой России» прекрасно понима-

ют, насколько возрос сегодня общественный за-

прос на эффективное представительство в законо-

дательных органах власти. В поисках оптимальных

решений, которые отвечают интересам большин-

ства, идут порой весьма жесткие внутрипартийные

дискуссии, по своему накалу порой превосходя-

щие дебаты с прямыми политическими конкурен-

тами.

– На Ваш взгляд, как будет дальше действовать
оппозиция?

– Результат голосования, думаю, отрезвил мно-

гих оппозиционеров. Беспрецедентное внимание

со стороны наблюдателей, тотальный видеоконт-

роль просто не оставляют шансов для заявлений о

каких-то глобальных нарушениях, подтасовках.

Утверждать обратное – значит публично при-

знаться либо в нежелании мыслить фактами, либо

в ангажированности со стороны третьих сил.  

Заметьте, одними из первых, кому на следую-

щий день после выборов предложил встретиться

Владимир Путин, стали его вчерашние конкурен-

ты в президентской гонке. Это ли не очевидный

сигнал о готовности сотрудничать с оппозицией?

Но здесь нельзя путать действительно независи-

мую, что называется, честную оппозицию, кото-

рую можно и нужно слушать, уважать, с которой

следует обязательно считаться. И тех, кто руковод-

ствуется совершенно иными мотивами, использу-

ет любые средства в надежде любой ценой деста-

билизировать ситуацию в обществе. С моей  точки

зрения, с такой вот «оппозицией» должны  рабо-

тать сотрудники правоохранительных органов, в

чьи задачи входит поддержка конституционного

строя и обеспечения государственной безопасно-

сти.

С. ВЕТРОВ.

АКТУАЛЬНО2 16 марта
2012 года

ИНТЕРВЬЮ

Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Асфальтобетонщик                                25000                             работа в 1 смену                                                         опыт работы от 1 года 

Водитель автомобиля                           25000                       гибкий режим работы                      М      бункеровоз (мусор), удостоверение водителя    

трактора, кат. В, С

Водитель автомобиля 25000                            работа в 1 смену М ЗИЛ, КАМАЗ, опыт работы на спецавтомобилях

с навесным оборудованием

Диспетчер                                                  20000                            график сменный                                                        знание ПК, опыт работы

Колорист                                                    16000                             работа в 1 смену                           Ж          лаборатория лакокрасочных материалов

Маляр                                                   11300-20000                      работа в 1 смену                                              опыт работы в деревообрабатывающем 

производстве

Машинист автогрейдера                     45000                             работа в 1 смену                                                             опыт работы от 1 года

Машинист катка самоходного       27000                             работа в 1 смену                                                         опыт работы от 1 года                                 

с гладкими вальцами

Машинист укладчика                            35000                             работа в 1 смену                           М                                        опыт работы

асфальтобетона

Машинист экскаватора                        30000                            работа в 1 смену                                                                         опыт работы

Менеджер по рекламе                          20000                            работа в 1 смену                                                                   отдел маркетинга

Садчик                                                  20000-22000                   график сменный                          М               опыт работы в производстве кирпича

Сборщик                                                     20000                            работа в 1 смену                            М         сборщик мебели, опыт работы желателен

Специалист 15000                            работа в 1 смену                 проведение торгов в электронной форме,

юридическое образование

Техник  20000                             работа в 1 смену                                                      КНИИМ, опыт работы желателен

Тракторист                                                27000                            работа в 1 смену                            М                               опыт работы от 1 года

Художник-конструктор                       20000                             работа в 1 смену                                                                            опыт работы

(дизайнер)

Бухгалтер                                                 40000                             работа в 1 смену                                                                        расчет зарплаты

Ведущий инженер                                40000                             работа в 1 смену                            М         инженер-конструктор, знание английского 

языка

Заместитель начальника                    42000                            работа в 1 смену                                          энергетика, опыт работы с приборами учета

Машинист автогрейдера                    45000                            работа в 1 смену                                                           опыт работы от 1 года

Начальник службы                                 45000                            работа в 1 смену                                                 электроэксплуатационная компания,

опыт работы от 3 лет

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 12 марта

РЫНОК ТРУДА

23 марта, с 10 до 13.00,
ГКУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 

приглашает всех желающих на межрайонную ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ
и учебных рабочих мест

В работе ярмарки примут участие представители предприятий и организаций,
а также центры занятости населения городов Мытищи, Королев, Ивантеевка, Сергиев Посад, Щелково.

Адрес Пушкинского центра занятости населения: Московский проспект, д. 42.

Проезд: от ст. Пушкино маршрутным такси и автобусом №№ 1, 11, 22 до остановки «Детская поликлиника».
Контактный телефон: 8 (496) 532-68-15.

Игорь Брынцалов:
«Результаты выборов отрезвили оппозицию»



АКТУАЛЬНО 316 марта
2012 года

В последние годы в системе образова-
ния произошли большие перемены. Это
переход на новые образовательные
стандарты начальной школы, приня-
тие и реализация долгосрочной целевой
программы «Развитие образования
Пушкинского муниципального района
на 2011–2013 гг.», организация
дистанционного образования детей-
инвалидов, комплекс мер по модерни-
зации общего образования, повышение
заработной платы учителям. О пере-
менах в сфере образования района кор-
респонденту «Маяка» рассказала
заместитель руководителя Админис-
трации Пушкинского муниципального
района Л.В. БУЛЫГИНА.

– Лариса Васильевна, в рамках реа-
лизации приоритетного национального
проекта «Образование» и национальной
образовательной инициативы «Наша
новая школа» с 2008 года по настоящее
время произошли большие изменения в
материально-технической базе образо-
вательных учреждений района.
Расскажите, пожалуйста, об этом под-
робнее.

– С 2008 года по направлению

«Cельский автобус» для доставки обу-

чающихся к образовательным учре-

ждениям, расположенным в сельской

местности, приобретены автобусы

для Леснополянской, Царёвской и

Майской школ. Для общеобразова-

тельных учреждений получено совре-

менное специализированное обору-

дование в рамках модернизации обра-

зования: кабинет географии, четыре

кабинета истории, четыре кабинета

русского языка, три кабинета ОБЖ,

шесть кабинетов физики, а также

шесть лингафонных кабинетов. В

2011-м за счет средств федерального

бюджета двадцать кабинетов первых

классов оснащены учебно-лаборатор-

ным оборудованием на сумму 13,8

млн руб.: получены нетбуки для пер-

воклассников, оборудовано рабочее

место учителя, установлена интерак-

тивная доска.

В рамках реализации приори-

тетного национального проекта

«Образование» в Пушкинской сред-

ней школе № 3 реализуется меро-

приятие «Развитие дистанционного

образования детей-инвалидов». В

2011/2012 учебном году для 8 детей-

инвалидов организовано обучение с

использованием дистанционных

технологий. В планах – дальнейшее

развитие данного направления, в

2013/2014 учебном году планирует-

ся дополнительно организовать

обучение еще 10 детей.

– В прошлом году Гимназия № 10
г. Пушкино и Гимназия «Тарасовка»
стали победителями областного кон-
курса муниципальных общеобразова-
тельных учреждений в Московской
области, разрабатывающих и вне-
дряющих инновационные образова-
тельные программы...

– Да, и они получили инновацион-

ное 3D-оборудование для разработки

и демонстрации многомерных учеб-

ных материалов на сумму 1,9 млн руб.

за счёт средств бюджета Московской

области, а также 0,2 млн руб. на усло-

вии софинансирования за счёт

средств местного бюджета. Кстати, на

условиях софинансирования (50

проц. – бюджет Московской области,

50 проц. – за счёт средств местного

бюджета) в 37 общеобразовательных

учреждениях оплачиваются услуги по

предоставлению неограниченного

широкополосного круглосуточного

доступа к сети Интернет. 

Но и это ещё не всё: в прошлом году

Леснополянская школа и Пушкин-

ская средняя школа № 9 также стали

победителями областного конкурса

муниципальных проектов по совер-

шенствованию организации питания

обучающихся. Победители конкурса

получили средства из бюджета

Московской области в размере 3,3

млн руб. на закупку технологического

оборудования для столовых. За счёт

средств муниципального бюджета в

рамках софинансирования в размере

1 млн руб. в этих школах отремонти-

рованы столовые и 0,2 млн руб. было

направлено на приобретение мебели

для столовых. В целом же в общеобра-

зовательных учреждениях района за

счёт средств муниципального бюдже-

та было обновлено технологическое

оборудование на пищеблоках на

сумму 7 млн руб. 

– Лариса Васильевна, расскажите,
пожалуйста, об изменениях в заработ-
ной плате учителей общеобразователь-
ных учреждений.

– У нас в районе наблюдается поло-

жительная динамика роста заработ-

ной платы учителей. По результатам

проведенного мониторинга средняя

заработная плата составила: в 1-м

квартале 2011 г. – 22,6 тыс. руб., во 

2-м квартале 2011 г. – 23,1 тыс. руб., в

3-м квартале – 24,7 тыс. руб., в 4-м

квартале – 30,3 тыс. руб. В 2011/2012

учебном году два общеобразователь-

ных учреждения (Пушкинские сред-

ние школы № 3, № 8) участвуют в

апробации модельной методики

оплаты труда, где расчет заработной

платы зависит от числа учеников в

классе. В данных учреждениях сред-

няя заработная плата  составила: 

за 1-й квартал 2011 г. – 24,4 тыс. руб.,

за 2-й квартал 2011 г. – 25,1 тыс. руб.,

за 3-й квартал 2011 г. – 26,5 тыс. руб.,

за 4-й квартал 2011 г. – 31,0 тыс. руб.

– Какие основные задачи стоят перед
администрацией района в сфере
дошкольного образования?

– Одной из главных проблем по-

прежнему остаётся дефицит мест в

детских садах. Очерёдность на полу-

чение путёвок в этом году по сравне-

нию с 2008-м выросла на 38 проц., с

4159 человек до 5753. В связи с этим

администрация района предприни-

мает все необходимые меры для

сокращения этой очереди. Так, в тече-

ние последних трёх лет в эксплуата-

цию введены два детских сада на 120

мест каждый: «Лесная сказка» на

западной стороне города и

«Звёздочка» в центре Пушкино. В

прошлом году начато строительство

нового детского сада в микрорайоне

Новая Деревня, который откроет свои

двери в сентябре этого года.

Ещё один проект, который мы запу-

стили в 2009 году, – это реорганиза-

ция начальных школ-детских садов в

детские сады. Кстати, это уже сегодня

позволило увеличить количество

дошкольных мест на 135 единиц.

Кроме того, за счёт рационального

использования имеющихся площадей

(уплотнения групп, ремонта свобод-

ных помещений) дополнительно

открыто еще 374 места. В рамках реа-

лизации долгосрочной целевой про-

граммы Московской области

«Развитие образования в Москов-

ской области на 2009–2012 годы» за

счёт средств областного бюджета

было выделено 27 млн руб. на про-

ведение капитального ремонта и

оснащения групп.

Работа по сокращению очереди в

детские сады района будет продолже-

на и в этом году за счёт строительства

новых детских садов и реконструкции

имеющихся зданий; ремонта освобо-

ждающихся помещений и внедрения

вариативных форм дошкольного

образования.

Так, в первом квартале этого года

мы планируем открыть 4 новые груп-

пы после реконструкции имеющихся

помещений в детском саду

«Ладушки» городского поселения

Софрино (25 мест), в детских садах

«Родничок» в Ашукино (25 мест),

«Буратино» (20 мест) и «Берёзка» (20

мест) в Пушкино. Кроме того, в

Леснополянской средней школе

будут открыты 2 дошкольные группы

по 20 человек. Но и это не всё: к 1 сен-

тября после реконструкции имею-

щихся помещений планируется

открыть ещё 4 группы  – в «Колоколь-

чике» (20 мест), «Снежинке» (20 мест)

и «Огоньке» (20 мест) в Пушкино и в

«Радуге» (20 мест) городского поселе-

ния Правдинский. Таким образом, к

концу этого года планируется ввести

дополнительно 330 мест в детских

садах района (в прошлом году было

введено 454 дополнительных места).

Кроме того, Пушкинский район

вошел в долгосрочную целевую про-

грамму Московской области «Раз-

витие дошкольного образования в

Московской области в 2012–2014

годах», в рамках которой в текущем

году планируется начать строитель-

ство двух детских садов в районе: в

городских поселениях Лесной и

Зеленоградский. Этот проект будет

осуществляться на условиях софинан-

сирования: из бюджета Пушкинского

района планируется выделить 97,5

млн руб. 

Однако мы отчетливо должны

понимать, что проблема дефицита

мест в детских садах появилась не

сегодня и ее решение требует време-

ни. Более 20 лет (до 2004 г.) в районе

не строились дошкольные учрежде-

ния, государственная поддержка в

этом вопросе отсутствовала. Для лик-

видации имеющейся в районе очеред-

ности нужно построить еще столько

же детских садов, сколько функцио-

нирует сейчас, – 38. Но это непосиль-

ная задача для любого муниципалите-

та. Будем изыскивать свои возможно-

сти и, конечно же, надеяться на реаль-

ную государственную поддержку.

Е. КОРОТКОВА.

О б р а з о в а н и е :
п р о б л е м ы  и  п е р с п е к т и в ы

Коротко о главном
�Ежегодно 55 обучающихся района

получают стипендию главы района.

� С 2008 года 13 учителей стали

победителями национального проек-

та «Образование», 10  – лауреатами

именной премии губернатора

Московской области лучшим учите-

лям в рамках национального проекта

«Образование».

� Ежегодно молодые специалисты,

пришедшие в образовательные учре-

ждения района, получают единовре-

менные выплаты от главы района. В

прошлом году каждому молодому

учителю было выплачено по 32,6 тыс.

рублей.

� Более 300 работников образова-

тельных учреждений награждены

ведомственными наградами, награда-

ми Московской области, Мини-

стерства образования Московской

области, Московской областной

Думы, Администрации Пушкинского

муниципального района.

�Ежегодно 5 работникам образова-

тельных учреждений района прису-

ждается именная премия главы

Пушкинского муниципального райо-

на в размере 26 тыс. рублей.
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Методическое объеди-

нение музыкальных ру-

ководителей дошколь-

ных учреждений возглав-

ляет педагог-музыкант

высшей квалификацион-

ной категории Ирина

Константиновна Коро-

лева. Она же входит в со-

став экспертной группы

по аттестации музыкаль-

ных руководителей Мос-

ковской области.

Ирина Константинов-

на к каждой встрече с

коллегами подходит про-

фессионально. Недаром

методическое объедине-

ние стало центром поз-

нания. Ведь педагоги не

только просматривают и

анализируют уроки, де-

лятся опытом, но и про-

буют, проверяют свои

силы, проявляя творче-

ские таланты в практиче-

ских занятиях. Молодые

специалисты, посетив

методическое объедине-

ние, получают рекомен-

дации по работе с дошко-

льниками, а затем поэ-

тапно внедряют получен-

ные знания в свою по-

вседневную деятель-

ность. На «круглых сто-

лах» проводится анализ

работы музыкальных ру-

ководителей. Все вместе

педагоги радуются успе-

хам, огорчаются, если

что-то не получается,

ставят задачи на будущее.

В этом году у Ирины

Константиновны – юби-

лей. Хочется низко ей

поклониться, пожелать

успехов в нелегком труде.
Есть на свете

такая профессия
Сеять доброе, 

светлое, вечное.
Здесь должна быть   

такая душа,
Полюбить 

шалуна-малыша!
Чтоб частичку 

себя подарить,
Надо с музыкой крепко  

дружить.

О. ДОЛИНИНА,
музыкальный руководитель 

детского сада № 53
«Дюймовочка»

Трудно себе пред-
ставить запад-
ную часть города
Пушкино без шко-
лы №5. В далеком
1965 году она смо-
трелась как
ультрасовремен-
ное сооружение
среди серых одно-
этажных доми-
шек. Но годы
идут, и школьное
здание стало те-
ряться среди яр-
ких новостроек.

В 2008-м школа претерпела ре-

конструкцию и сразу шагнула из

века XX в XXI. Как же радовались

учителя, ученики и родители свет-

лым, оснащенным передовыми

технологическими средствами обу-

чения классам! Но скоро стал бро-

саться в глаза резкий диссонанс

внутреннего и внешнего содержа-

ния. Никак не сочеталась внутрен-

няя современная образовательная

среда с серыми облупившимися

наружными стенами. Только бла-

годаря усилиям главы Пушкинско-

го муниципального района и горо-

да Пушкино Виктора Васильевича

Лисина в конце 2011 года начались

работы по отделке фасадов школы.

Подрядчиком выступил ЗАО

«ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ» (гене-

ральный директор Вячеслав Ми-

хайлович Арефьев), а субподрядчи-

ком – строительно-монтажная ор-

ганизация ООО «Паласстрой».

Кропотливая, сложная работа ус-

пешно завершена.

Педагоги, учащиеся, да и сами

строители с удовольствием смотрят

на добротно выполненную работу.

Хочется от всей души поблагода-

рить заместителя директора по

строительству строительно-мон-

тажной организации Мераби Ясо-

новича Бжалава, бригадира Кон-

стантина Викторовича Бучакчин-

ского и всех строителей за отлично

выполненную работу!

Баланс внутреннего и внешнего

содержания достигнут. На очереди

следующий этап – строительство

спортивного зала и нового учебно-

го корпуса. 

Управляющий совет школы.
Фото из архива ПСШ № 5.

Семейное дело
Но одно дело знать, другое

– это знание направить в

нужное русло. Здешний кол-

лектив идёт по второму пути:

скучать, бездельничать, пре-

даваться меланхолии тут ре-

бятам не дают – организовы-

вают на разные добрые дела.

Не успели стихнуть новогод-

ние праздники, проходящие в

школе в рамках семейных

проектов (дети и родители

выступали в роли художни-

ков), как объявили новый

конкурс – «Минута славы»,

должный проявить детские

таланты.

Ребята зажглись идеей

мгновенно. Никто долго не

раскачивался. В школе нача-

лось заметное оживление, не-

кое броуновское движение, в

котором, если присмотреться,

на самом деле царили органи-

зованность и порядок. Ведь

конкурс был строго регламен-

тирован номинациями: одни

дети должны были петь, дру-

гие – танцевать, третьи – чи-

тать стихи, четвёртые – пока-

зывать актёрское мастерство…

Словом, возможностей для

самореализации было столь-

ко, что только выбирай, толь-

ко успевай поворачиваться.

Главное условие конкурса:

одержавшие победу ребята

должны были выступить в га-

ла-концерте, который плани-

ровалось провести в актовом

зале школы. Ради победы они

работали сутки напролёт.

Делай, как мы!
Строгое жюри в течение че-

тырёх дней проводило отбо-

рочные туры. В первый день

оно наслаждалось песнями.

Семнадцать конкурсантов де-

монстрировали свои вокаль-

ные данные. Во второй день

16 человек читали стихи раз-

ных поэтов, разных времён и

народов, показывая чтецкое

мастерство. Ну, а в третий

день «зажигали» любители

потанцевать. Что только они

не делали, какие только ко-

ленца не выкидывали! Всё

вместе взятое было так инте-

ресно, профессионально,

красиво, что трудно было ко-

му-то отдать предпочтение.

Жюри оказалось в затрудни-

тельном положении. Лишь

последний конкурсный день

чуть сбавил напряжение. Хо-

тя в этот день проходила, по-

жалуй, самая сложная номи-

нация: дети должны были вы-

ступить в роли актёров и ар-

тистов эстрадно-циркового

жанра, показав отдельные

юмористические сценки, от-

рывки из мюзиклов.

Но и тут ребята справились:

где не хватало профессиона-

лизма, выручали импровиза-

ция и бесстрашие, горячее же-

лание победить. И победа слу-

чилась! Аккурат накануне 8

марта в школе №2 состоялся

гала-концерт, где были объяв-

лены победители, лучшие из

лучших. 
Призёры, занявшие в каж-

дой из номинаций три пер-

вых места, не просто выходи-
ли на сцену за грамотами и
подарками, а показывали то,
чему научились и за что полу-
чили победные призы, – пе-
ли, плясали, читали стихи и
снова пели. 

Лезгинка
от Магомеда
Случались на гала-концерте

и казусы: одна девочка из на-
чального класса, выйдя на
сцену, от волнения забыла
слова и в результате вместо
стихотворения «пролила» пе-
ред зрителями слёзы.  А Ма-
ша Куликова, занявшая пер-
вое место в номинации «Пес-
ня», так переусердствовала в
подготовке к концерту, что…
сорвала голос.  Зато на удив-
ление и радость собравшим-
ся, вне конкурсной програм-
мы выступил выпускник
школы Магомед Алисулта-
нов, просто зашедший на
«огонёк». Магомед недавно
вернулся из армии и был рад
побывать в родных стенах.
Увидев его, зал зааплодиро-
вал и попросил показать свой
фирменный номер – лезгин-
ку. Магомед не заставил себя
долго уговаривать и вместе с
другим учащимся школы –
Петром Кузовкиным так ис-
кромётно станцевал, что ре-
бят вызывали «на бис».

И ещё: если бы в конкурсе
«Минута славы», организо-
ванном школой №2, сущест-
вовал Гран-при, я бы безого-
ворочно  отдала его ученику
9-го класса Петру Кузовкину.
Вне всякого конкурса он так
пел и плясал, был настолько
органичен и талантлив, что
смотреть на него можно было
бесконечно!

Н. АНОХИНА

Школьники «зажигают»!
Окончание. Начало на 1-й стр.

«Солнечная» профессия
В Пушкинском районе много специалистов дошкольного образования, отдающих де-
тям свое сердце. Есть среди них и те, кто дарит малышам яркие, светлые лучи-
ки счастья от соприкосновения с прекрасным, – музыкальные руководители.

Тепло и красиво



КРАЕВЕДЕНИЕ 516 марта
2012 года

Отец Евгения Ивановича Камзолкина
Иван Васильевич был женат дважды.

Первая жена – Евдокия Алексеевна умер-
ла от неизлечимого тогда туберкулеза, и у
него осталось двое детей – дочь Алексан-
дра и сын Алексей.  Со второй женой –
Александрой Васильевной Бабуриной у
Ивана Васильевича было четверо детей:
Николай, Борис, Евгений и Вера. 

После смерти в 1892 году отца Алексан-
дру и Алексея на воспитание взяла семья
купцов Алексеевых. Это решение было
продиктовано родственными связями:
брат умершего Ивана Васильевича Кам-
золкина Петр и брат Константина Сергее-
вича Алексеева (Станиславского) Влади-
мир были женаты на сестрах Пелагее  и
Прасковье Захаровых. Позднее Александ-
ра работала массажисткой в Басманной
больнице и ухаживала за дядей Володей
до конца его дней, а Алексей работал в
мастерской по обработке камня, участво-
вал в реставрации Кремля и в строитель-
стве Мавзолея В. И. Ленина. 

Алексеевы привлекли к своему семей-
ному делу  и двух старших братьев Евге-
ния Ивановича Камзолкина  –  Николая и
Бориса. Николай изучал хлопковое дело в
Египте, потом одиннадцать лет прожил в
Ферганской долине – Коканде и Андижа-
не, Борис тоже по хлопковым делам побы-
вал  в Египте и Греции, был доверенным
лицом  Алексеевых по закупкам хлопка в
Андижане. 

Общение через Александру и Алексея с
одним из создателей  Московского худо-
жественного театра К. С. Станиславским
оказало на Евгения и Веру Камзолкиных
огромное влияние. Первый выход с мамой
в театр в 1900 году на оперу А. Г. Рубин-
штейна «Демон» им особенно запомнил-
ся. Придя домой,  Евгений слепил из галь-
ки глиняный грот с действующим фонтан-
чиком и фигуркой Тамары, подсветил че-
рез красное стекло и на этом фоне разыг-
рывал целые театральные представления. 

Станиславский познакомил Камзолки-
ных со многими артистами Малого театра,
где они смотрели все спектакли. В альбо-
ме, который в те годы вела Вера, сохра-
нился автограф Александра Павловича
Ленского. Этот крупный деятель русской
сцены, последователь Щепкина и пред-
шественник Станиславского написал:

Вере Камзолкиной

Позволь и без стихов мне пожелать
на весь твой век:

«Будь в жизни человек».
А. Ленский

25 марта 1908 г.

Тягу к театру у Евгения подогревали
рассказы братьев Николая и Бориса о
Египте и Греции. С этого времени он стал
активно интересоваться костюмами, ору-
жием и обстановкой Древнего Египта,
Древней Греции и Древнего Рима. Такой
интерес во многом определил выбор тем
для работ в бытность его  в 1904–1912 го-
дах учеником Московского училища живо-
писи, ваяния и зодчества. Героев своих
первых полотен начинающий художник на-
ходил  в истории Древнего Египта, Асси-
рии и Вавилона. Сначала рецензенты от-
мечали его «любопытные красочные опы-
ты на ассирийские  мотивы» и даже стави-
ли их выше работ признанного колориста
М. С. Сарьяна. Газета «Голос Москвы» за
21 декабря  1911 года, например, помес-
тила четверостишие-пародию на его кар-
тину «В битву»: 

Какой ты здесь  не меряй мерой, – 
Но не поймешь ты чуда этого:
Земля – желта,   конь – тёмно-серый,
А от коня тень… фиолетова!
Очень скоро, однако, критики обратили

внимание, что у Камзолкина «не плохи, в
особенности по сравнению со всем ос-
тальным, декорации», «бесспорно инте-
ресны по замыслу эскизы к «Орлеанской
деве», «превосходны рисунки и эскизы к
«Саломее». Евгений Иванович в начале
1910-х годов,  последних годов Серебря-

ного века, и сам признавался, что «очень
увлёкся сценическим искусством». 

Примерно в это время Камзолкин стал
действительным членом старейшего Мос-
ковского кружка любителей сценического
искусства,  бюро и репетиционные поме-
щения которого размещались на Малой
Бронной, в доме № 2. 

Почти сразу  Камзолкин заявил о себе
как о страстном поклоннике театра и та-
лантливом театральном художнике.
Именно с его декорациями  13 октября
1913 года в помещении  Русского охот-
ничьего клуба  (ул. Воздвиженка, дом гра-
фа Шереметьева) спектаклем по  траге-
дии Ф. Шиллера  в пяти действиях «Заго-
вор Фиеско» состоялось открытие 17-го
сезона. Театральный дебют Евгения Ива-
новича был замечен критиками. О его
вкладе в постановку уже два дня спустя
рассказала газета «Новости сезона» в но-
мере за 15 октября: «С большой любовью
к делу отнёсся художник Е. И. Камзолкин,
пришедший на помощь Кружку, исполнив-
ший декорации и даже бутафории под
своим наблюдением и выбравший для ис-
полнителей костюмы».

По сути, Московский кружок любителей
сценического искусства был небольшим
театром, и участие в его деятельности в
качестве художника, декоратора, костю-
мера очень многое дало Камзолкину. Его
имя стало известно в театральных кругах,
и на своем учредительном собрании  Мос-
ковская лига любителей  сценического ис-
кусства избрала его кандидатом в члены
правления, о чем известила письмом от 8
мая 1915 года. 

На художественных выставках Камзол-
кин, помимо живописных работ,  стал ре-
гулярно выставлять эскизы декораций: в
1916 году к пьесам О. Уайльда «Саломея»,
Ф. Шиллера «Орлеанская дева» и «Мес-
синская невеста»,   в  1917 году к операм
Д. Верди «Аида» и А. Н. Серова «Юдифь».
В этом же году он  представил на конкурс
для Оперного театра Зимина1 эскизы к
опере Ж. Бизе «Кармен» и даже читал лек-
ции по истории материальной  культуры и
технике сцены на режиссерских курсах по
подготовке работников для рабоче-кре-
стьянских театров. А уже в  1918 году Теа-
тральная секция Моссовета назначила
Камзолкина главным художником в от-
крывшийся 10 октября театр Замоскво-
рецкого Совета рабочих депутатов  (Замо-
скворецкий советский театр)2 в помеще-
нии Театра миниатюр П. П. Струйского на
ул. Большая Ордынка.

Замоскворецкий советский театр стре-
мительно завоёвывал внимание нового
зрителя. Его посещали почти исключи-
тельно рабочие и красноармейцы. Он стал
считаться едва ли не лучшим по художест-
венной постановке среди театров, обслу-
живающих районы. В 1919 году  журнал
«Вестник театра» писал, что театр живет
не гастрольными наездами чужих трупп, а
имеет свою удачно сформированную
труппу с хорошими артистическими име-
нами в составе.

«Я работал в стационарном театре
впервые, все было ново, начиная  от взаи-
моотношений художника и актёра, худож-
ника и рабочего сцены и кончая закулис-
ной игрой администратора театра и глав-

ного режиссера…» – вспоминал об этом
первом годе работы в театре Камзолкин.

За первый год  работы театр поставил
14 спектаклей, в их числе «Гроза», «Доход-
ное место», «Последняя жертва» А. Н. Ост-
ровского, «Ревизор» Н. В. Гоголя, «Меща-
не» А. М. Горького.  Итоги подвел журнал
«Вестник театра»: «1 июня закончил сезон
Замоскворецкий советский театр. Пос-
ледним спектаклем шли «Без вины вино-
ватые» в исполнении труппы театра. Спек-
такль прошёл с громадным успехом и до-
казал ещё раз, что районная публика
вполне оценила добросовестность и этого
театра в его подчас тяжком служении за-
дачам распространения основ театраль-
ной культуры среди нового зрителя наших
окраин». 

На разнообразном фоне театральной
жизни тех лет созданные Камзолкиным
декорации к спектаклям «Смерть Иоанна
Грозного» А. К. Толстого, «Девичий пере-
полох» И. В. Шпажинского, «Разбойники»
Ф. Шиллера, «Уриэль Акоста» К. Ф. Гуцко-
ва, «Укрощение строптивой» У. Шекспира

и  некоторые другие отличались бунтар-
ским духом и творческой смелостью. Госу-
дарственная закупочная комиссия в 1919
году даже приобрела с выставки художе-
ственного общества «Московский салон»
для музейного фонда его эскиз декорации
к пьесе Э. Верхарна «Зори». 

Параллельно с работой в Замоскворец-
ком советском театре Камзолкина при-
влекли к работе в Театральной секции
Моссовета, на которой присутствовали
только работники основных театров. Они
обсуждали текущие постановки и те, что
находились в процессе работы или были
уже поставлены ранее, а художники пока-
зывали эскизы декораций и выслушивали
мнение коллег. Из дневниковых записей
Евгения Ивановича известно, что в твор-
ческих спорах на заседаниях секции его
мнение  обычно было решающим.

«Часть членов этого художественного
совета обратилась ко мне с пожеланием,
чтобы я написал брошюру по технике сце-
ны специально для небольших рабочих
клубных театров… Я её написал, сделал
все чертежи, а театральная секция Мос-
ковского Совета  напечатала её литогра-
фическим способом, как печатали пьесы
для постановок. Моя брошюра была выпу-
щена в начале 1919 года в количестве 3000
экземпляров и очень скоро разошлась», –
отметил Евгений Иванович в дневнике. В
ноябре журнал «Вестник театра» написал
об этой брошюре: «Давно ощущается не-
достаток в таком техническом руководстве
по устройству сцены в любом помещении.
Евгений Камзолкин, будучи сам театраль-
ным работником, хорошо знаком с техни-
кой сцены и поэтому его книжка очень ясна
и обстоятельна. Прекрасно исполнены в
книжке чертежи. Книжку смело можно ре-
комендовать вниманию инструкторов по
рабочему и крестьянскому театру».

Брошюра Камзолкина «Рабочий и кре-
стьянский театр» действительно оказа-
лась востребованной, о чём свидетельст-
вует хранящееся в его архиве письмо Сек-

ции содействия устройству деревенских,
фабричных и школьных театров при Мос-
ковском обществе Народных университе-
тов. В нём, в частности, говорится:

«Уважаемый товарищ Камзолкин Е. И.
Литературный отдел Секции просит Вас

взять на себя составление статьи на тему
«Упрощённая сцена» для напечатания в 1-м
из сборников «Народный театр» – «Вопро-
сы устройства сцены и монтировки спек-
такля», которые будут издаваться секцией
в 1919-20 году. Размер статьи около 500
строк. Оплата по советским ставкам.
Представить статью Литературный отдел
просит в возможно близком будущем». 

В 1920 году Камзолкин  настолько ут-
вердился в Замоскворецком советском
театре в качестве заведующего художест-
венной частью и ответственного работни-
ка, что его отсутствие, как признавалось
администрацией, могло остановить всю
работу. В последующие годы он продол-
жал успешно работать, хотя, конечно, на
театре были сосредоточены далеко не все
линии его творческой жизни. В свободное

время он занимался
х у д о ж е с т в е н н ы м
творчеством, а в вы-
ходные дни к нему
домой в подмосков-
ное Пушкино приез-
жали друзья-худож-
ники по 8-10, а иногда
и до 20 человек.

В сентябре 1926 го-
да газета «Известия»
сообщила, что при ху-
дожественном бюро
г у б п о л и т п р о с в е т а
«сорганизовано пер-

вое московское рабочее театральное объ-
единение, куда входят театры: профсоюза
текстильщиков – Рабочий дворец им. Ле-
нина, профсоюза железнодорожников  –
клуб им. Кухмистерова, Краснопреснен-
ского совета  – народный дом им. Каляева
под общим наименованием «Московский
рабочий театр». Далее говорилось, что в
труппе театра 37 артистов и этим драм-
коллективом руководит режиссёр И. А.
Ростовцев. Среди художников назван Е. И.
Камзолкин, а для ближайших постановок
намечены «Бархат и лохмотья» А. В. Луна-
чарского, «Цемент» Ф. В. Гладкова, «Ме-
щане» А. М. Горького, «Мандат» Н. Р. Эрд-
мана, «Дворец наслаждений» Э. Б. Синк-
лера, «Игуменья Митрофания» Н. К-Н. На-
риманова и другие.

● ● ●

В декорационном искусстве, этой ветви
мощного театрального древа, Камзолкин
остался подлинным тружеником. Не буду-
чи сценографом по образованию, он в
полной мере проявил себя как театрально
мыслящий художник и оставил эскизные
разработки к более 30 спектаклям. Часть
из них были успешно осуществлены в Мо-
сковском кружке любителей сценическо-
го искусства, в Замоскворецком совет-
ском театре, в Московском рабочем теат-
ре, в Народно-героическом театре, в Го-
сударственном татарском театре и в неко-
торых других.

Эскизы к пьесам «Смерть Иоанна Гроз-
ного» А. К. Толстого и «Зори» Э. Верхарна
в силу их бесспорных художественных до-
стоинств не растворились в потоке деко-
рационных идей, а бережно сохраняются
в Государственном театральном музее
им. А. А. Бахрушина среди уникальных те-
атральных реликвий России. 

В. ПАНЧЕНКОВ.

На снимках: Е. И. Камзолкин.1957 г.
Эскиз декорации. Храм Изиды.1912 г.

Фото из архива

Е. И. Камзолкина. ПКМ

19 МАРТА – ДЕНЬ ПАМЯТИ Е. И. КАМЗОЛКИНА

«С большой любовью к делу…»

1 Оперный театр Зимина («Опера Зимина») основан С. И. Зиминым  в 1904 году. Существовал
до 1924 г. С 1917 г. назывался Театром Совета  рабочих депутатов, в 1919-1920 гг. – Малой госу-
дарственной оперой, в 1922–1924 гг. – «Первая свободная опера Зимина». Затем до 1961 г. – фи-
лиал ГАБТа. 

2 Советскими назывались театры, находившиеся  в ведении городских или районных Советов.
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Почему взрослые все чаще за-
ражаются «детской болез-
нью»? Когда-то это был один
из непременных детских
недугов. Потом, благодаря
вакцинации,  корь практиче-
ски исчезла. Однако в послед-
нее время то из одной, то из
другой европейской страны
стали приходить сообщения о
вспышках кори. Франция, Ру-
мыния, Украина... Рост забо-
левания зарегистрирован в 40
из 53 стран европейского ре-
гиона. Осенью ВОЗ офици-
ально объявила эпидемию ко-
ри в Европе.

От Парижа 
до Москвы
Добралась эта болезнь и до

России. По данным Роспотреб-

надзора, в 2011 году заболевае-

мость корью в целом по стране

в пять раз превысила аналогич-

ный показатель предыдущего

года. При этом дети составили

менее четверти заболевших.

Остальные – взрослые.

Ухудшилась ситуация и в

столице. В связи с этим глав-

ный санитарный врач Москвы

Николай Филатов даже издал

распоряжение об обязательной

вакцинации от кори москвичей

и трудовых мигрантов.

Руководители предприятий

Москвы, отмечалось в распо-

ряжении, обязаны в течение

февраля организовать иммуни-

зацию своих подчиненных в

возрасте до 35 лет. 

Как это бывает
Корь – острая вирусная ин-

фекционная болезнь. Она пе-

редается воздушно-капельным

путем (при разговоре, кашле и

чихании).

Для инфекции характерна

почти 100-процентная воспри-

имчивость – любой контакт

непривитого человека с зара-

женным неминуемо приводит

к заболеванию.

Заразиться корью можно, да-

же просто зайдя в помещение,

в котором за несколько часов

до того находился больной.

Клинические проявления раз-

виваются спустя 1-2 недели по-

сле заражения вирусом кори.

Болезнь начинается с резкого

подъема температуры тела до

39-40 градусов, увеличиваются

лимфоузлы, возникает «лаю-

щий» кашель, насморк, на ко-

же появляется специфическая

сыпь.

Сыпь – главный признак кори.

Она появляется на 2-4-й день бо-

лезни и держится 5-6 дней. Вна-

чале она покрывает область лица,

головы и шеи (особенно харак-

терно появление ее за ушами),

потом распространяется на тело

и руки. И, наконец, спускается

на ноги.

Вирус
с последствиями

Дети переносят корь сравни-

тельно легко, а вот для взрос-

лых она очень опасна: риск ос-

ложнений намного выше. Если

у детей наиболее частые ослож-

нения – пневмонии, ларинги-

ты и ларинготрахеиты, то у

взрослых наблюдается смер-

тельно опасное поражение го-

ловного мозга и его оболочек.

Вирус кори нередко поражает

зрительный и слуховой нерв.

При тяжелом течении болезни

может развиться слепота и ту-

гоухость, страдают печень и

почки. Кроме того, есть угроза

появлений болезни крови,

серьезных поражений цент-

ральной нервной системы.

Как её лечить
Специфического лечения ко-

ри не существует. Можно лишь

снизить общие симптомы ин-

токсикации организма и конт-

ролировать температуру тела.

Поэтому корь лучше предупре-

дить. И прививка – эффектив-

ное средство для этого.

Что ещё делать? 
Чаще проветривайте поме-

щения – на свежем воздухе ви-

рус кори погибает почти мгно-

венно.

И вот что важно знать:

● при кори в организме сни-

жается содержание витаминов

С и А, что может способство-

вать возникновению осложне-

ний, поэтому с первого дня бо-

лезни необходимо давать поли-

витамины;

● корь вызывает существен-

ное снижение иммунитета, по-

этому необходимо ограничить

контакт с другими людьми,

чтобы не подхватить еще ка-

кую-нибудь инфекцию (как

правило, бактериальную);

● заболевший корью заразен

уже за 1-2 дня до возникнове-

ния первых признаков болезни

и перестает быть таковым через

5 дней после появления сыпи.

Все переболевшие корью ста-

новятся невосприимчивы к

этой инфекции.

Мнение
Владлен Орлов, врач-инфек-

ционист, доктор медицинских

наук:

– В возвращении кори нет

ничего необычного. Причина

проста и прозрачна. Это отказ

людей от вакцинации. Нес-

колько лет назад один англий-

ский врач, исследовавший при-

чины возникновения аутизма у

детей, высказал в печати мне-

ние, что это психическое забо-

левание может проявиться в

связи с прививкой комбиниро-

ванными вакцинами против

кори, паротита и краснухи

(MMR-вакцины). Абсурдность

такого вывода была впоследст-

вии доказана. Однако многие

родители, поддавшись тогда

панике, отказались от вакцина-

ции, и в итоге заболеваемость,

в том числе корью, многократ-

но возросла.

Запомните:
● вакцинация против кори

включена в Национальный ка-

лендарь профилактических

прививок; 

● детей вакцинируют дважды:

в год и в 6 лет. Двух прививок

достаточно, чтобы на всю

жизнь защитить от этого опас-

ного заболевания; 

● взрослому достаточно од-

ной прививки. Сделать ее мож-

но даже в первые 3 дня после

контакта с инфицированным; 

● после вакцинации создает-

ся длительный, как правило,

пожизненный иммунитет.

Т. ВОЛОДИНА  
(«Российская газета»  № 5712).

Корь возвращается

Профилактикой туберкулеза во

взрослом возрасте является ежегодное

диспансерное наблюдение и выявле-

ние заболевания на ранних стадиях.

Для этого взрослым необходимо

проходить флюорографическое обсле-

дование в поликлинике не реже одного

раза в год (в зависимости от профес-

сии, состояния здоровья и принадлеж-

ности к различным группам риска). 

К сожалению, большинство сим-
птомов туберкулеза неспецифичны.

Заподозрить наличие этой болезни
можно при следующих симптомах:

● кашель или покашливание с вы-
делением мокроты, возможно с кро-
вью;

● быстрая утомляемость и появле-
ние слабости;

● снижение или отсутствие аппети-
та, потеря в весе;

● повышенная потливость, особен-
но по ночам;

● незначительное повышение тем-
пературы до 37-37,5 градусов.

При сохранении хотя бы одного из

перечисленных выше симптомов в

течение трёх недель необходимо

срочно обратиться к терапевту. 

В случае подозрения на туберкулез

пациенту рекомендуют сделать флю-

орографию, рентген грудной клетки

и сдать анализ мокроты. 

Во всех подозрительных случаях

пациента направляют в туберкулез-

ный диспансер для дополнительной

диагностики и лечения.

Организация приема 
врачей-фтизиатров в ЛПУ района:

16 марта – Пушкинская детская по-

ликлиника, врач-фтизиатр по обслу-

живанию детского населения Е.Н.

Малых (время приема – с  8 до 12

час.);

19 марта – Правдинская поликли-

ника, врач-фтизиатр О.С. Мартынова

(время приема – с 9 до 13 час.);

21 марта – поликлиника мкр.

Клязьма, врач-фтизиатр, заведующий

диспансерным отделением М.В. При-

маченко (время приема – с 9 до 13

час.);

22 марта – Пушкинская городская

поликлиника, врач-фтизиатр В.И.

Синельникова (время приема – с 9

до 13 час.);

23 марта – амбулатория мкр. Заве-

ты Ильича,  врач-фтизиатр Т. А. Бе-

ленкова (время приема – с 9 до 13

час.);

23 марта, с 8 до 17 час.,  в Пушкин-

ском диспансерном отделении ГУЗ

МО «МПТД»  будет организована 

«горячая линия» по вопросам тубер-

кулеза.

Телефоны: 993-37-93, 534-37-93.

Поможет 
диспансерное наблюдение

Страницу подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Считается, что туберкулез — болезнь бедных. Однако важно знать, что в
связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в нашей стране и в
мире с этой болезнью может встретиться любой человек, независимо от
уровня его достатка. К факторам риска развития туберкулеза относят: не-
давнее инфицирование, сахарный диабет, терапию иммуносупрессивными
препаратами, ВИЧ-инфицированность, злоупотребление наркотиками, ал-
коголем, табаком, плохое питание, большую скученность населения и много-
кратный контакт с болеющими людьми. По статистике, в настоящее вре-
мя наблюдается рост заболеваемости туберкулезом среди обеспеченных сло-
ев общества. Более подвержены туберкулезу пожилые люди.

№ 6-МП
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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!
10.55 Модный приговор
12.20, 03.55 Криминальные
хроники
12.55 Право на защиту
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

17.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»

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

22.30 Т/с «КРАТКИЙ КУРС

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»

23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО

ТЕЛУ»

00.40 Х/ф «ГЛОРИЯ»

02.55, 03.05 Х/ф «ГОРНЫЕ

ГОРИЛЛЫ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 С новым домом!
09.50 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Мо-
сква
11.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ

СУДЬБЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Брачное агентство Нико-
лая Баскова
18.50 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ»

22.55 Специальный корреспон-
дент
23.55 Свидетели
00.55 Вести+
01.15 Профилактика
02.25 Горячая десятка
03.30 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТ-

НИЦА-4»

04.25 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Умка ищет
друга»

09.30 Х/ф «СТО ГРАММ» ДЛЯ

ХРАБРОСТИ...»

10.55 Тайны нашего кино
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.50 События
11.45 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО»

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

ЛЮБВИ»

16.30, 05.15 Хроники москов-
ского быта
18.15 Барышня и кулинар
18.40 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО

КОРОЛЕВЫ»

20.15 Х/ф «ЭРА СТРЕЛЬЦА-2»

23.00 Вор. Закон вне закона
00.25 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»

02.30 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ

ТАК...»

04.25 Доказательства вины

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ»

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ХВОСТ»

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

21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ-6»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Победить рак
00.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

01.40 Квартирный вопрос
02.40 Чудо-люди
03.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-

РЕВА»

04.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ

БУДЕТ РАСКРЫТО»

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюда-

тель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ

МЭЙСОН»

12.10 Д/ф «Код Орбели»
12.50, 18.30 Д/с «Средневе-
ковое мышление»
13.50 Мой Эрмитаж
14.20 Х/ф «ТРИ ГОДА»

15.30, 02.50 Д/ф «Эрнест Ре-
зерфорд»
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
15.50 М/ф «Заветная мечта»
16.00 Д/с «Дневник большой
кошки»
17.00 Пятое измерение
17.30 Симфонические произ-
ведения П.И. Чайковского
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Юбилей Ирины Антоно-
вой
21.25 Academia
22.10 Игра в бисер
22.55 Д/с «Соло для одиноких
сов. Рауль Валленберг»
00.00 Х/ф «МАКБЕТ»

01.30 Поединок со смертью

06.00, 11.55

Неделя спорта
06.55, 08.55, 11.40, 19.15,

22.20, 02.35 Вести-спорт
07.05 Все включено
08.05 Вопрос времени
08.35, 11.20, 02.45 Вести.ru
09.05 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМ-

РЕШЬ»

10.50 Наука 2.0. НЕпростые
вещи
12.50 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Ханты-Мансий-
ска
14.55 Футбол. Первенство
России. Футбольная Нацио-
нальная Лига. «Сибирь» (Ново-
сибирск) - «Мордовия» (Са-
ранск). Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». «Ме-
таллург» (Магнитогорск) -
«Авангард» (Омская область).
Прямая трансляция
19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИ-

ДЕНТА»

21.20 Футбол России
22.40 Top Gear. Специальный
выпуск. Вьетнам
00.05 Мастер спорта
00.40 Д/ф «Одна на планете.
Азербайджан»
01.40 Наука 2.0. Легенды о чу-
довищах
03.05 Моя планета
03.30 Д/ф «Солнечные крылья»

05.00 М/с «Бэтмен:
Отважный и смелый»
06.30, 13.00 Званый

ужин
07.30 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»

09.30, 12.30, 17.30, 19.30,

22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «КРОКОДИЛ»

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

18.00 Бывшие
20.00 Жадность
21.00 Цена успеха
23.00 Х/ф «КРОКОДИЛ-2:

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ»

00.50 Х/ф «МЕГАЗМЕЯ»

02.30 В час пик
03.00 Т/с «ТУРИСТЫ»

06.00 М/с «Соник
Икс»
07.00 М/с «Чародей-
ки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

08.30 Т/с «СВЕТОФОР»

09.00, 19.00 Т/с «МОЛОДО-

ЖЁНЫ»

09.30, 20.00 Т/с «ДЕТКА»

10.30 Д/с «История россий-
ского шоу-бизнеса»
11.30, 16.45, 23.50, 00.00 6
кадров
12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Ясон и герои Олим-
па»
14.00, 21.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ»

15.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ»

17.30 Галилео
22.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-

2. ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ

НАДЕЖД»

00.30 Инфомания
01.00 Т/с «СТРОЙБАТЯ»

03.00 Т/с «ЩИТ»

05.45 Музыка на СТС

06.30, 21.00, 23.00

Одна за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ»

08.00 Х/ф «ЖЕНА УШЛА»

09.50 Люди мира 2012 г.
10.00 Дела семейные
11.00 Неделя стиля 2012 г.
12.00 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»

14.20 Вкусы мира
14.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ

ЛЮБОВЬ»

16.30 Семейный размер
17.30 Женщины не прощают
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00, 06.00 Д/ф «Звёздные
истории»
20.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»

21.45 Х/ф «НЕОБХОДИМАЯ

ЖЁСТКОСТЬ»

23.30 Х/ф «ТУЧИ НАД БОР-

СКОМ»

01.00 Х/ф «КАРМЕН ИЗ ГРЕ-

НАДЫ»

02.55 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕ-

ВА»

04.45 Х/ф «ПАН ИЛИ ПРО-

ПАЛ»

05.30 Звёздные истории

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 «Романы и обманы»
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 «Том и Джерри в дет-
стве»
13.00 Т/с «ЗОЛОТЫЕ»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.20 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «ЕВРОТУР»

22.35 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Милый, я залетела»
03.00 Х/ф «КЛИЕНТ»

05.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»

05.50 Т/с «САША + МАША»

06.00 Необъяснимо, но факт

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 доверия
09.10, 04.40 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

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

УЗЫ»

13.45, 18.50 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея ко-
манды Кусто
15.00, 20.00 Область внима-
ния
15.40, 03.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ

РАСПЛЮЕВСКИЕ ДНИ»

22.00 Из сети
22.10, 01.10 ДПС-контроль
22.30 Овертайм
23.00 Х/ф «НА ВСЮ КАТУШ-

КУ»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Криминальные хроники
12.55 Право на защиту
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

17.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»

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

22.30 Т/с «КРАТКИЙ КУРС

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»

23.30 Познер
00.30 Ночные новости
00.50 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК»

01.40, 03.05 Х/ф «ТАЙНОЕ

ОКНО»

03.40 Индийские йоги среди
нас

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 С новым домом!
09.50 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Мо-
сква
11.50, 16.45, 04.45 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ

СУДЬБЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Брачное агентство Нико-
лая Баскова
18.50 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ»

23.40 Городок
00.35 Вести+
00.55 Профилактика
02.05 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТ-

НИЦА-4»

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Медвежо-
нок и тот, кто живёт в

речке»
09.30 Х/ф «ИСКАТЕЛИ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.55 События
11.45 Постскриптум
12.35 Доказательства вины
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНО

ЛЮБВИ»

16.30 Хроники московского
быта
18.15 Наши любимые живот-
ные
18.40 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО

КОРОЛЕВЫ»

20.15 Х/ф «ЭРА СТРЕЛЬЦА-2»

22.55 Народ хочет знать
00.30 Футбольный центр
01.00 Выходные на колесах
01.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

03.30 Х/ф «ВА-БАНК»

05.25 Д/ф «Чай, соки, газиров-
ка»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ»

09.30, 10.20, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ХВОСТ»

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

21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ-6»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анаста-
сия»
02.30 В зоне особого риска
03.05 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО

ДЕРЕВА»

04.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ

БУДЕТ РАСКРЫТО»

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюда-

тель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ

МЭЙСОН»

12.10 Д/ф «Мцхета. Чудеса
Святой Нины»
12.25 Линия жизни
13.20 Страна чудес в картинках
13.50 Т/ф «Маленькая девоч-
ка»
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
15.50 М/ф «Волк и семеро коз-
лят»
16.00 Д/с «Дневник большой
кошки»
17.00 Пятое измерение
17.30 Симфонические произ-
ведения П.И. Чайковского
18.30 Д/с «Средневековое
мышление»
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная класси-
ка...
20.45 Острова
21.25 Academia
22.10 Тем временем
22.55 Д/с «Соло для одиноких
сов. Энтони Блант»
00.05 Д/ф «Артуро Тосканини.
Своими словами»
01.15 Поединок со смертью
02.35 Играет Валерий Афа-
насьев

05.30, 07.10

Все включено
06.30 Индустрия кино
07.00, 08.55, 12.00, 17.25,

00.25 Вести-спорт
08.10 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 00.35 Вести.ru
09.10 Вести-Спорт. Местное
время
09.20 Х/ф «КРАХ»

11.10 Вопрос времени
12.15 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Ханты-Мансий-
ска
15.40 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМ-

РЕШЬ»

17.45 Футбол.ru
18.45 Футбол. Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) - ЦСКА.
Прямая трансляция
21.25 Неделя спорта
22.20 Технологии древних ци-
вилизаций
23.20 Наука 2.0. Большой ска-
чок
23.55 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы
00.55 Моя планета
01.30 Футбол. Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) - ЦСКА
03.30 Хоккей. НХЛ. «Детройт
Ред Уингз» - «Вашингтон Кэпи-
талз». Прямая трансляция

05.00 М/с «Бэтмен:
Отважный и смелый»
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 «УЛИЦЫ КРОВИ»

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

18.00 Бывшие
20.00 Военная тайна
23.00 Х/ф «КРОКОДИЛ»

00.50 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЕ

ЛИЦА»

02.30 В час пик
03.00 Т/с «ТУРИСТЫ»

06.00 М/с «Соник
Икс»
07.00 М/с «Чародей-
ки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

08.30 Т/с «СВЕТОФОР»

09.00, 11.30, 16.45, 23.35,

00.00, 01.30 6 кадров
09.30, 20.00 Т/с «ДЕТКА»

10.30 Д/с «История россий-
ского шоу-бизнеса»
12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Ясон и герои Олим-
па»
14.00, 21.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ»

15.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-

НОК-2»

17.30 Галилео
19.00 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»

22.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ»

00.30 Кино в деталях
01.45 Т/с «СТРОЙБАТЯ»

03.45 Т/с «ЩИТ»

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

06.30, 21.00, 23.00

Одна за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ»

08.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-

РОНИНА»

10.00 Дела семейные
11.00 Неделя стиля 2012 г.
12.00 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ

МАТЬ»

14.30 Х/ф «РОМАШКА, КАК-

ТУС, МАРГАРИТКА»

16.30 Семейный размер
17.30 Женщины не прощают
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00, 22.00, 05.15, 06.00

Д/ф «Звёздные истории»
20.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»

21.30 Дети отцов
23.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-

НЫЙ СРОК»

01.15 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МО-

КРЫЕ ДЕНЬГИ»

02.00 Х/ф «ПАН ИЛИ ПРО-

ПАЛ»

02.45 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

03.35 Моя правда
05.40 Вкусы 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 «Приключения ино-
странцев в России»
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 «Том и Джерри в
детстве»
13.00 Т/с «ЗОЛОТЫЕ»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.00 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ

В ЯЩИК»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ»

23.00, 02.40 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «ГЛАВА 27»

03.40, 04.10, 04.40, 05.10

Т/с «ДРУЗЬЯ»

05.40 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

05.50 Т/с «САША + МАША»

06.00 Необъяснимо, но факт

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 доверия
09.10, 04.40 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50, 22.10, 01.10 Спе-
циальный репортаж
10.05 Губерния сегодня
10.25 Факты
10.55 Д/с «Самые удивитель-
ные праздники мира»
11.50 Удивительный мир ко-
шек
12.10 Удивительный мир собак
12.30, 02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

УЗЫ»

13.45, 18.50 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея ко-
манды Кусто
15.00, 20.00 Область внима-
ния
15.40, 03.00 Х/ф «КРОТКАЯ»

22.30 Территория безопасно-
сти
23.00 Новости Интернета
23.20 Х/ф «ВРАГИ СРЕДИ

НАС»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 марта ВТОРНИК, 20 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!
10.55 Модный приговор
12.20, 04.15 Криминальные
хроники
12.55 Право на защиту
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

17.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»

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

22.30 Т/с «КРАТКИЙ КУРС

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»

23.30 Ночные новости
23.50 В контексте
00.40, 03.05 Х/ф «ВОЛК»

03.10 Х/ф «ГОРНЫЕ ГОРИЛ-

ЛЫ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 С новым домом!
09.50 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-
Москва
11.50, 16.45, 04.45 Вести.
Дежурная часть
12.00 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ

СУДЬБЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Брачное агентство Ни-
колая Баскова
18.50 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ»

22.55 Поединок
23.50 Особый отдел. Контр-
разведка
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Т/с «ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА-4»

04.05 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Замок

лгунов»
09.35 Х/ф «ЭТО НАЧИНА-

ЛОСЬ ТАК...»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.50 События
11.45 Х/ф «ПАРАДИЗ»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Х/ф «ИНДИ»

16.30, 05.05 Хроники москов-
ского быта
18.15 Порядок действий
18.40 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИ-

ЛО КОРОЛЕВЫ»

20.15 Х/ф «ЭРА СТРЕЛЬЦА-

2»

23.00 Вор. Закон вне закона
00.25 Культурный обмен
00.55 Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА»

03.15 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ»

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

Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ХВОСТ»

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

21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ-6»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Победить рак
00.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

01.40 Запах боли
02.40 Чудо-люди
03.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО

ДЕРЕВА»

04.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ

БУДЕТ РАСКРЫТО»

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюда-

тель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ

МЭЙСОН»

12.10 Д/ф «Испытание на про-
чность. Михаил Миль»
12.50 Д/с «Средневековое
мышление»
13.50 Третьяковка - дар бес-
ценный!
14.20 Х/ф «МИЛОСТИВЫЕ

ГОСУДАРИ»

15.30, 02.50 Д/ф «Антонио
Сальери»
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
15.50 М/ф «Свинья-копилка»
16.00 Д/с «Дневник большой
кошки»
17.00 Пятое измерение
17.30 Симфонические произ-
ведения П.И. Чайковского
18.30 Д/ф «Последнее приста-
нище тамплиеров»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые
пятна
20.45 Гении и злодеи
21.10 Д/ф «Памуккале. Чудо
природы античного Иераполи-
са»
21.25 Academia
22.10 Культурная революция
22.55 Д/с «Соло для одиноких
сов. Константин Мельник»
00.00 Х/ф «СОН В ЛЕТНЮЮ

НОЧЬ»

01.30 Поединок со смертью

05.00, 07.10

Все включено
05.55 Роман Павлюченко в
программе «90x60x90»
07.00, 08.45, 12.05, 22.30,

02.00 Вести-спорт
07.55 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы
08.25, 02.10 Вести.ru
08.55 Лыжные гонки. Чемпио-
нат России. Прямая трансляция
из Тюмени
12.20 Планета футбола
12.50, 21.25 Удар головой
13.55 Футбол. Кубок России.
1/4 финала. «Волга» (Нижний
Новгород) - «Терек» (Грозный).
Прямая трансляция
15.55, 02.25 Основной состав
16.25 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция
19.25 Футбол. Кубок России.
1/4 финала. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) - «Факел» (Воронеж).
Прямая трансляция
22.45 Наука 2.0. Программа на
будущее
23.15 Наука 2.0. ЕХперименты
23.50 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2 финала.
«Искра» (Одинцово) - «Динамо»
(Москва)
03.00 Хоккей. НХЛ. «Филадель-
фия Флайерз» - «Вашингтон Кэ-
питалз». Прямая трансляция

05.00 М/с «Бэтмен:
Отважный и смелый»
06.30, 13.00 Званый
ужин

07.30 Специальный проект
09.30, 12.30, 17.30, 19.30,

22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ

ДЕЛО ЛАМАРКИ»

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

18.00 Бывшие
20.00 Тайны мира
21.00 Адская кухня
23.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ

И УБИЙЦЫ»

01.45 Военная тайна
03.45 Т/с «ТУРИСТЫ»

06.00 М/с «Соник
Икс»
07.00 М/с «Чародей-
ки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

08.30 Т/с «СВЕТОФОР»

09.00, 19.00 Т/с «МОЛОДО-

ЖЁНЫ»

09.30, 20.00 Т/с «ДЕТКА»

10.30 Д/с «История россий-
ского шоу-бизнеса»
11.30, 16.30, 23.50, 00.00 6
кадров
12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»

13.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Ясон и герои Олим-
па»
14.00, 21.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ»

15.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-

3. В ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ»

17.30 Галилео
22.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ»

00.30 Инфомания
01.00 Т/с «СТРОЙБАТЯ»

03.00 Т/с «ЩИТ»

05.45 Музыка на СТС

06.30, 21.00,

22.50, 23.00 Одна
за всех

07.00 Джейми: обед за 30 ми-
нут
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ»

08.00 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-

ВЫХ»

10.00 Дела семейные
11.00 Неделя стиля 2012 г.
12.00 Д/ф «Звёздная жизнь»
14.30 Х/ф «ПЛАТКИ»

16.30 Семейный размер
17.30 Женщины не прощают
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00, 21.30, 06.00 Д/ф
«Звёздные истории»
20.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»

22.00 Х/ф «НЕОБХОДИМАЯ

ЖЁСТКОСТЬ»

23.30 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХ-

ТЕ ВОСЕМЬ»

01.05 Х/ф «А ВЫ ЛЮБИЛИ

КОГДА-НИБУДЬ?»

02.30 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МО-

КРЫЕ ДЕНЬГИ»

03.15 Х/ф «ПАН ИЛИ ПРО-

ПАЛ»

04.00 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

04.50 Моя правда
05.40 Вкусы 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 «Тело на заказ. Веч-
ная молодость»
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 «Эй, Ар-
нольд!»
12.30 М/с «Том и Джерри в
детстве»
13.00 Т/с «ЗОЛОТЫЕ»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.05 Х/ф «ЧАС ПИК»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2»

23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Кто тебе поможет?»
03.00 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ

РОБЕРТ ФОРД УБИЛ ДЖЕС-

СИ ДЖЕЙМСА»

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 доверия
09.10, 04.40 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50 Специальный репортаж
10.05 Инновации +
10.25 Жемчужина Подмо-
сковья
10.55 Д/с «Самые удивитель-
ные праздники мира»
11.50 Огород без хлопот
12.30, 02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

УЗЫ»

13.45, 18.50 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея ко-
манды Кусто
15.00, 20.00 Область внима-
ния
15.40, 03.00 Х/ф «ЖИВОЙ

ТРУП»

22.10, 01.10 Я иду искать
22.30 Управдом
23.00 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПО-

КОЙНИК»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20, 04.15 Криминальные
хроники
12.55 Право на защиту
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

17.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»

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

22.30 Т/с «КРАТКИЙ КУРС

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»

23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.45, 03.05 Х/ф «КОНЦЕРТ»

03.10 Х/ф «ГОРНЫЕ ГОРИЛ-

ЛЫ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 С новым домом!
09.50 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-
Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ

СУДЬБЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Брачное агентство Ни-
колая Баскова
18.50 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ»

22.55 Исторический процесс
00.30 Вести+
00.50 Профилактика
02.00 Честный детектив
02.35 Т/с «ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА-4»

04.20 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Оранже-
вое горлышко»

09.40, 11.50 Х/ф «ЛАБИ-

РИНТЫ ЛЖИ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.50 События
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНО

ЛЮБВИ»

16.30, 05.05 Хроники мо-
сковского быта
18.15 Приглашает Борис Нот-
кин
18.40 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИ-

ЛО КОРОЛЕВЫ»

20.15 Х/ф «ЭРА СТРЕЛЬЦА-

2»

23.00 Вор. Закон вне закона
00.25 Х/ф «ПЕРЕГОВОР-

ЩИК»

03.05 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР

В ОДИННАДЦАТЬ»

04.35 Реальные истории

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ»

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
13.30 Т/с «ХВОСТ»

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

21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ-6»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Победить рак
00.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

01.40 Дачный ответ
02.45 Чудо-люди
03.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО

ДЕРЕВА»

04.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ

БУДЕТ РАСКРЫТО»

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюда-

тель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ

МЭЙСОН»

12.10 Циркач стиха. Семён
Кирсанов
12.50, 18.30 Д/с «Средневе-
ковое мышление»
13.50 Красуйся, град Петров!
14.20 Х/ф «ТРИ ГОДА»

15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
15.50 М/ф «Всё наоборот»
16.00 Д/с «Дневник большой
кошки»
17.00 Пятое измерение
17.30 Симфонические произ-
ведения П.И. Чайковского
18.15 Важные вещи
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Эдуард Розовский.
Мастер света»
21.25 Academia
22.10 Магия кино
22.55 Д/с «Соло для одиноких
сов. Мария Будберг»
00.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ

СТРОПТИВОЙ»

01.30 Поединок со смертью
02.50 Д/ф «Навои»

04.30, 07.10

Все включено
05.30, 13.05 Top Gear. Спе-
циальный выпуск. Вьетнам
07.00, 09.00, 11.45, 17.05,

22.25, 01.40 Вести-спорт
08.10 Школа выживания
08.40, 11.25, 01.50 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕ-

ЗИДЕНТА»

10.55 Наука 2.0. Программа на
будущее
12.00, 17.20 Футбол России
14.30 Мастер спорта
15.05 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ»

18.25 Футбол. Кубок России.
1/4 финала. «Рубин» (Казань) -
«Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция
20.25 Футбол. Кубок России.
1/4 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
22.35 Роман Павлюченко в
программе «90x60x90»
23.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Чел-
си». Прямая трансляция
02.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад»
04.15 Моя планета

05.00 М/с «Бэтмен:
Отважный и смелый»
06.30, 13.00 Званый

ужин
07.30 Жадность
08.30 Цена успеха
09.30, 12.30, 17.30, 19.30,

22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «КРОКОДИЛ-2:

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ»

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

18.00 Бывшие
20.00 Специальный проект
23.00 Х/ф «ПИРАНЬИ»

00.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ

ДЕЛО ЛАМАРКИ»

02.40 Т/с «ТУРИСТЫ»

06.00 М/с «Соник
Икс»
07.00 М/с «Чародей-
ки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

08.30 Т/с «СВЕТОФОР»

09.00, 19.00 Т/с «МОЛОДО-

ЖЁНЫ»

09.30, 20.00 Т/с «ДЕТКА»

10.30 Д/с «История россий-
ского шоу-бизнеса»
11.30, 16.50, 23.30, 00.00 6
кадров
12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Ясон и герои
Олимпа»
14.00, 21.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ»

15.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-

2. ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ

НАДЕЖД»

17.30 Галилео
22.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ-3. В ТРЁХ ИЗМЕРЕ-
НИЯХ»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «СТРОЙБАТЯ»
03.00 Т/с «ЩИТ»
05.45 Музыка на СТС

06.30, 21.00,
22.50, 23.00 Одна
за всех

07.00 Джейми: обед за 30 ми-
нут
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ»
08.00 Х/ф «МАЧЕХА»
09.45 Вкусы мира 2012 г.
10.00 Дела семейные
11.00 Неделя стиля 2012 г.
12.00 Моя правда
16.30 Семейный размер
17.30 Женщины не прощают
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ»
19.00, 05.25, 06.00 Д/ф
«Звёздные истории»
20.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ
Я?»
21.30 Д/ф «Бывшие»
22.00 Х/ф «НЕОБХОДИМАЯ
ЖЁСТКОСТЬ»
23.30 Х/ф «УТРЕННИЙ ОБ-
ХОД»
01.15 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
03.55 Х/ф «ПАН ИЛИ ПРО-
ПАЛ»
04.40 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МО-
КРЫЕ ДЕНЬГИ»
05.50 Вкусы мира

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 Д/ф «Как найти жени-
ха?»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
Т/с «УНИВЕР»
10.40, 11.10 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
11.40 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Том и Джерри в
детстве»
13.00 Т/с «ЗОЛОТЫЕ»
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite
15.35 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК»
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 «Плата за скорость
2»
03.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ДОЧЬ»
05.00, 05.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
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
09.00 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 Огород без хлопот
12.30, 02.00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЕ УЗЫ»
13.45, 18.50 Новости регио-
на
14.00 Подводная Одиссея ко-
манды Кусто
15.00, 20.00 Область внима-
ния
15.40, 03.00 Х/ф «АННА НА
ШЕЕ»
22.10, 01.10 Специальный
репортаж
22.30 Жемчужина Подмо-
сковья
23.00 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПО-
КОЙНИК»

СРЕДА, 21 марта ЧЕТВЕРГ, 22 марта
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05.50, 06.10 Х/ф «ТЫ У

МЕНЯ ОДНА»

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
07.50 Играй, гармонь любимая!
08.35 М/с «Джейк и пираты из
Нетландии»
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Ирина Антонова. «Я дав-
но иду по прямой»
12.15 Среда обитания
13.20 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я

ЛЮБЛЮ...»

16.05 Юбилейный концерт Ва-
лерия Леонтьева

18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.20, 21.20 Кубок профес-
сионалов
21.00 Время
22.10 Что? Где? Когда?
23.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ПО-

БЕГ»

01.55 Х/ф «ОХРАННИК ТЕСС»

03.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ НИ-

КОЛЯ»

05.15 Криминальные хроники

04.50 Х/ф

«РУССКОЕ

ПОЛЕ»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05, 04.30 Формула счастья
Марии Пахоменко
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.25, 14.30 Т/с «ВСЕГДА ГО-

ВОРИ «ВСЕГДА»

16.00 Субботний вечер
18.00 Шоу «Десять миллионов»
с Максимом Галкиным
19.00, 20.45 Х/ф «ЧУЖИЕ

МЕЧТЫ»

20.00 Вести в субботу
23.35 Девчата
00.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ

ОРУЖИЕ-4»

02.45 Х/ф «ГЛАЗА УЖАСА»

06.00 Марш-бросок
06.35 Мультпарад
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста

08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Живая природа
09.45 М/ф «Разные колеса»
09.55 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-

ГО»

11.30, 17.30, 19.00, 23.45

События
11.50 Городское собрание
12.35 Хроники московского
быта
13.20 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»

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

ЕТ ЗНАТЬ»

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

КРИСТИ»

00.05 Х/ф «ВА-БАНК-2»

01.50 Х/ф «ПАРАДИЗ»

03.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-

СТРОЛЬ «АРТИСТА»

05.20 М/ф «Бременские музы-
канты», «Грибок-теремок»

05.35 Х/ф «ШПИОН-

СКИЕ ИГРЫ»

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Академия красоты с Ляй-
сан Утяшевой
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ»

16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ-2»

00.45 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

02.50 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО

ДЕРЕВА»

04.35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ

БУДЕТ РАСКРЫТО»

06.30 Евроньюс
10.00 Библей-

ский сюжет
10.35 Х/ф «СЫН»

12.05 Красуйся, град Петров!
12.30, 02.25 Личное время
13.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»

14.05 М/ф «Фока - на все руки
дока», «Часы с кукушкой»
14.35 Очевидное-невероятное
15.00 Вокзал мечты
15.40 Т/ф «Дуэль»
18.25 Д/с «Дворцы Европы»
19.20 Большая семья
20.15 Романтика романса
21.10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-

ЦЕ С ОРКЕСТРОМ»

22.40 Белая студия
23.25 Жизнь 2.0
01.00 Упоение джазом
01.55 Заметки натуралиста
02.50 Д/ф «Томас Кук»

04.55, 02.15

Черная борода.
Настоящий пират Карибского
моря
05.55 Технологии древних ци-
вилизаций
07.00, 08.35, 11.30, 19.15,

23.25, 02.05 Вести-спорт
07.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.40 Моя рыбалка
08.10 Страна спортивная
08.45, 11.40 Вести-Спорт.
Местное время
08.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Индивидуальная гонка.
Женщины. Прямая трансляция
из Тюменской области
10.20 Футбол России. Перед
туром
11.10 Спортback
11.50 Формула-1. Гран-при
Малайзии. Квалификация. Пря-
мая трансляция
13.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»

14.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция
17.15 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Тоттенхэм»
19.25 Профессиональный
бокс. Диего Магдалено (США)
против Мигеля Бельтрана (Ме-
ксика). Трансляция из США
21.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Сток Сити» - «Манчестер
Сити». Прямая трансляция
23.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»

01.35 Индустрия кино
03.20 Моя планета

05.00 М/с «Бэтмен:
Отважный и смелый»
05.30 Т/с «СОЛДА-

ТЫ-13»

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

17.00 Адская кухня
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя с Марианной Ма-
ксимовской
20.00 Будь готов!

22.00 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ»

23.50 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ

КОЛЫБЕЛИ»

01.45 Х/ф «ФАНТАЗМ»

03.30 В час пик
04.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИС-

ТОРИЯ»

06.00 Т/с «ВСЁ»

ТИП-ТОП, ИЛИ

ЖИЗНЬ НА БОРТУ»

08.00 М/с «Смешари-
ки»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ

ДИНОЗАВР»

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

13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»

15.45, 16.30 6 кадров
16.00 Ералаш
18.45 М/ф «Шрэк-2»
20.30 М/ф «Шрэк. Страшилки»
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-

2»

23.25 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.55 Т/с «СТРОЙБАТЯ»

03.55 Т/с «ЩИТ»

05.40 Музыка на СТС

06.30, 22.45, 23.00

Одна за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»

09.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА НЕ-

ВЕСТА»

11.30 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА»

13.15 Платье моей мечты
13.45 Спросите повара
14.45 Красота требует!
15.45 Х/ф «ПСИХОПАТКА»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬНИ-

ЦА»

21.00 Х/ф «ЭГОИСТ»

23.30 Комедийные новеллы
«Не может быть!»
01.10 Х/ф «ПАН ИЛИ ПРО-

ПАЛ»

02.45 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ

ДЕНЬГИ»

03.30 Моя правда
05.15 Звёздные истории
05.40 Вкусы мира
06.00 Д/ф «Звёздные истории»

07.00, 07.25,

07.55 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
08.30, 09.00, 09.30, 11.00,

11.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

10.00 Школа ремонта
12.00 Д/ф «Выжил, чтобы рас-
сказать»
13.00, 18.30 Comedy Woman
14.00, 22.00 Комеди Клаб
15.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование
16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ИН-

ТЕРНЫ»

17.30 Интуиция
19.30 Комеди клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙ-

ЦА»

23.00, 02.35 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?»

03.35 Секс с Анфисой Чеховой
04.10, 04.40, 05.10 Т/с

«ДРУЗЬЯ»

05.40, 05.50 Т/с «КОМЕ-

ДИАНТЫ»

06.00, 06.30 М/с «Как говорит
Джинджер»

05.00 Час истины
06.00, 07.40,

12.10, 13.45,

20.00 Мультфиль-
мы
07.00, 04.30 Суставная гимна-
стика
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмосковья
09.50 Из сети
10.00 Факты
10.30 Х/ф «ГОЛУБОЙ ПА-

ТРУЛЬ»

14.00 Х/ф «ТРИСТАН И ИЗО-

ЛЬДА/МЕЧ И СЕРДЦЕ»

15.00 Законный интерес
15.20 Я иду искать
15.40, 02.50 Х/ф «СИЛЬВА»

17.50 Губерния сегодня
18.10 Формула успеха
18.30 Про бизнес
18.50, 02.10 Д/с «Как рабо-
тают машины»
19.30 Карданный вал
22.00, 01.55 Как-то так
22.10 Группа Rolling Stones
23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРО-

ШЛОГО»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20, 05.05 Криминальные
хроники
12.55 Право на защиту
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Поле чудес
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.00 Прожекторперисхилтон
23.40 Красная звезда
01.05 Х/ф «МЕДАЛЬОН»

02.30 Х/ф «НА ИСХОДЕ ДНЯ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Мо-
сква
11.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ

СУДЬБЫ»

13.00 Мой серебряный шар
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Брачное агентство Нико-
лая Баскова
18.50 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ»

23.50 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА»

01.35 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-

НИ»

03.15 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТ-

НИЦА-4»

04.10 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «А вдруг
получится!»

09.20 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-

СТРОЛЬ «АРТИСТА»

10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

00.05 События
11.45 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-

СКИЙ СТРЕЛОК»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Х/ф «ИНДИ»

16.30, 04.35 Хроники москов-
ского быта
18.15 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В

ОДИННАДЦАТЬ»

20.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮ-

ЧИК»

22.35 Жена
00.40 Х/ф «СПИСОК КОНТАК-

ТОВ»

02.40 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В

НЕБО»

05.30 М/ф «Василиса Микулиш-
на», «Влюбчивая ворона»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ»

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт
14.40 Женский взгляд
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Х/ф «КАЗАК»

21.25 Попса. История всерос-
сийского обмана
23.20 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ»

01.30 Х/ф «ПРЕСТУПНАЯ ЛЮ-

БОВЬ»

03.45 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-

РЕВА»

04.35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ

БУДЕТ РАСКРЫТО»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ

ПЕТРА ВИНОГРАДОВА»

12.00 Живое дерево ремесел
12.10 Д/ф «Трагедия в трех ак-
тах с прологом и эпилогом»

12.50 Д/ф «Последнее приста-
нище тамплиеров»
13.45 Письма из провинции
14.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОЙ

ЛЮБВИ»

15.50 М/ф «Путешествие му-
равья»
16.00 Д/с «Дневник большой
кошки»
17.00 Пятое измерение
17.30 Царская ложа
18.10 Игры классиков
18.50 К юбилею Елены Козель-
ковой. Эпизоды
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.

КОМНАТЫ СМЕРТИ»

22.35 Линия жизни
23.55 Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ

НИЧЕГО»

01.30 Кто там...
01.55 Д/с «Дворцы Европы»
02.50 М/ф «Медленное бистро»

05.30, 08.05,

12.35 Все вклю-
чено
05.55, 09.55 Формула-1. Гран-
при Малайзии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция
07.50, 09.35, 12.20, 17.50,

02.55 Вести-спорт
09.05 Мастер спорта
11.50, 03.05 ВЕСТИ.ru. Пятни-
ца
12.30 Вести-Спорт. Местное
время
13.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИ-

ДЕНТА»

14.55 Удар головой
16.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»

18.05, 04.05 Футбол России.
Перед туром
18.55 Основной состав
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция
21.45 Смешанные единобор-
ства. «Golden Glory». Сергей Ха-
ритонов (Россия) против Марка
Миллера (США). Прямая транс-
ляция из Москвы
00.30 Бокс. Всемирная финала.
«Астана» (Казахстан) - «Динамо»
(Россия)
03.35 Вопрос времени

05.00 М/с «Бэтмен:
Отважный и смелый»
06.30, 13.00 Званый
ужин

07.30, 08.30 Еще не вечер
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Но-
вости 24
09.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ

И УБИЙЦЫ»

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

18.00 Бывшие
19.00 Экстренный вызов
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
00.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»

00.50 Х/ф «УРАГАН В ПУСТЫ-

НЕ»

02.40 В час пик
03.10 Т/с «ТУРИСТЫ»

06.00 М/с «Соник
Икс»
07.00 Пинки, Элмай-
ра и Брейн

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!»

08.30 Т/с «СВЕТОФОР»

09.00 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»

09.30 Т/с «ДЕТКА»

10.30 Д/с «История российско-
го шоу-бизнеса»
11.30, 17.00 6 кадров
12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Ясон и герои Олим-
па»
14.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ»

15.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ

ДИНОЗАВР»

17.30 Галилео
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»

23.15 Валера TV
23.45 Х/ф «КОМПАНЬОН»

01.55 Т/с «СТРОЙБАТЯ»

03.55 Т/с «ЩИТ»

05.40 Музыка на СТС

06.30, 22.40, 23.00

Одна за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30, 18.00, 06.00 Д/ф
«Звёздные истории»
08.20 Дело Астахова

09.20 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»

13.20 Красота требует!
14.20, 19.00 Т/с «И ПАДАЕТ

СНЕГ»

23.30 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»

01.15 Х/ф «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»

02.00 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

02.50 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ

ДЕНЬГИ»

03.30 Моя правда

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 «Заработать легко»
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 Т/с «ЭЙ, АР-

НОЛЬД!»

12.30 М/с «Том и Джерри в дет-
стве»
13.00 Т/с «ЗОЛОТЫЕ»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.15 Х/ф «ЧАС ПИК-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 люб-
ви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Школа гоблинов»
03.00 Х/ф «ОСТРОВ ПОТЕ-

РЯННЫХ ДУШ»

05.00, 05.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»

06.00, 06.30 М/с «Как говорит
Джинджер»

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 доверия
09.10, 04.40 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50 Я иду искать
10.05 ДПС-контроль
10.25 Управдом
10.55 Д/с «Самые удивитель-
ные праздники мира»
11.50 Огород без хлопот
12.30, 02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

УЗЫ»

13.45, 18.50 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея ко-
манды Кусто
15.00, 20.00 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «ЖИВОЙ

ТРУП»

22.00 Из сети
22.10, 01.10 Специальный ре-
портаж
22.30 Карта туриста
23.00 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПО-

КОЙНИК»

ПЯТНИЦА, 23 марта СУББОТА, 24 марта
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06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «ХОЛОДНОЕ

ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬ-

ЕГО...»

08.15 Армейский магазин
08.50 М/ф «Гуфи и его коман-
да»
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 М/ф «Рататуй»
14.30 М/ф «Книга мастеров»
16.25 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-

ДЕЯ»

18.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ: НА СТРАННЫХ

БЕРЕГАХ»

21.00 Воскресное «Время»
22.00 Гражданин Гордон
23.00 Т/с «СВЯЗЬ»

23.55 Х/ф «МИЛАШКА»

01.20 Х/ф «СОБСТВЕННОСТЬ

ДЬЯВОЛА»

03.25 Я - супермен

05.25 Х/ф

«ТАЙНА «ЧЕР-

НЫХ ДРОЗДОВ»

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

ВОРИ «ВСЕГДА»

16.15 Смеяться разрешается
18.25 Фактор А
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «АЛИБИ НАДЕ-

ЖДА, АЛИБИ ЛЮБОВЬ»

23.05 Х/ф «В ПАРИЖ!»

01.50 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2:

НОВАЯ ЗАВАРУШКА»

04.00 Городок

05.55 Х/ф «СУДЬБА

БАРАБАНЩИКА»

07.20 Крестьянская
застава

07.55 Взрослые люди
08.30 Фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 Наши любимые животные
10.20 Барышня и кулинар
10.55 Тайны нашего кино
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ВИЙ»

13.15 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Нот-
кин
14.50 Московская неделя
15.25 Доказательства вины
16.15 Щит и роза
17.25 Х/ф «ОБЪЯВЛЕНЫ В

РОЗЫСК»

21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-

СКИЙ СТРЕЛОК»

00.15 Временно доступен
01.15 Х/ф «РИОРИТА»

03.15 Х/ф «НАШ ДОМ»

05.10 Хроники московского
быта

05.30 Утро на НТВ
05.40 Х/ф «ШПИОН-

СКИЕ ИГРЫ»

07.25 Живут же люди!
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ»

16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма

20.00 Чистосердечное призна-
ние
20.50 Центральное телевиде-
ние
21.55 Тайный шоу-бизнес
22.55 НТВшники
00.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР.

ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО»

02.30 Чудо-люди
03.05 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-

РЕВА»

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ

БУДЕТ РАСКРЫТО»

06.30 Евроньюс
10.00, 01.55

Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-

СЯ»

12.10, 02.25 Легенды мирового
кино
12.35 М/ф «Заколдованный
мальчик», «Остров ошибок»
13.45 Д/ф «Мамонты - титаны
ледникового периода»
14.30 Что делать?
15.15 Шедевры мирового музы-
кального театра
18.00 Итоговая программа
«Контекст»
18.40 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ

ДОСТОЕВСКОГО»

20.25 Искатели
21.10 В гостях у Эльдара Ряза-
нова
22.25 Вечер Светланы Крючко-
вой в Московском международ-
ном Доме музыки
23.15 65 лет Элтону Джону. Кон-
церт
00.40 Д/ф «Я сам о себе. Элтон
Джон»
01.35 М/ф «Большой подзем-
ный бал»
02.50 Д/ф «Гюстав Курбе»

04.50 Наука 2.0.
Легенды о чудо-

вищах
05.45, 08.30, 17.50, 00.10 Ве-
сти-спорт

06.00 Профессиональный бокс.
Заб Джуда (США) против Вер-
нона Пэриса (США). Прямая
трансляция из США
08.45, 18.15 Вести-Спорт.
Местное время
08.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Индивидуальная гонка.
Мужчины. Прямая трансляция
из Тюменской области
10.35 АвтоВести
10.50 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
11.45 Формула-1. Гран-при
Малайзии. Прямая трансляция
14.15 Футбол. Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
16.55 Планета футбола
18.25 Футбол. Премьер-лига.
Прямая трансляция
20.25 Профессиональный бокс.
Заб Джуда (США) против Вер-
нона Пэриса (США)
22.50 Футбол.ru
23.55 Картавый футбол
00.25 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях. Трансляция из Ни-
дерландов
02.15 Д/ф «Есть ли пол у моего
мозга»
03.20 Моя планета
03.55 Черная борода. Настоя-
щий пират Карибского моря

05.00 Х/ф «СКАЛО-

ЛАЗКА И ПОСЛЕ-

ДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ

КОЛЫБЕЛИ»

06.50 Будь готов!
08.30 Т/с «СЛЕПОЙ»

12.30 Новости 24
16.50 Т/с «СЛЕПОЙ-2»

00.00 Неделя с Марианной Ма-
ксимовской
01.15 Х/ф «ПАДШИЕ АНГЕ-

ЛЫ»

03.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИС-

ТОРИЯ»

06.00 Т/с «ВСЁ»ТИП-
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ НА
БОРТУ»
08.00 М/с «Смешари-

ки»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 Самый умный
10.45, 16.00 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедлен-
но!
13.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2»
15.25, 16.30 6 кадров
16.45 М/ф «Шрэк. Страшилки»
17.15 М/Ф «Шрэк-2»
19.00, 23.40 Шоу «Уральских
пельменей»
20.30 Валера TV
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
3»
01.10 Т/с «СТРОЙБАТЯ»
04.10 Т/с «ЩИТ»
05.05 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
05.50 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30, 06.00 Д/ф «Звёздные
истории»
08.10 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЕ
ЛЮБОВЬЮ»
10.45 Кулинарное чтиво
11.15 Репортер
11.30 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧ-
КА ПЕВЧАЯ»
17.30 Французские уроки
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО»
19.00 Коко Шанель
23.30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
01.15 Х/ф «ПАН ИЛИ ПРО-
ПАЛ»
02.45 Т/с «ДОКТОР КУИН,
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»
03.35 Моя правда
05.20 Звёздные истории
05.45 Вкусы мира

07.00, 07.25, 07.55

М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны»

08.20, 09.20, 11.00 Т/с «ЖЕН-

СКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И

ЛЮБОВЬ»

08.55 «Лото Спорт Супер» Лоте-
рея
09.00 «Золотая рыбка» Лотерея
09.50 Первая Национальная лоте-
рея
10.00, 04.50 Школа ремонта
11.30 Вкусно жить
12.00 Д/ф «Не сиди на месте и
все получится»
13.00 Золушка. Перезагрузка
14.00 Интуиция
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

17.00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА»

18.55, 19.30, 22.15 Комеди
Клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ»

23.00, 02.55 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «15 МИНУТ СЛАВЫ»

03.50 Секс с Анфисой Чеховой
04.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»

05.50 Т/с «САША + МАША»

06.00 Необъяснимо, но факт

05.00 Час истины
06.00, 07.40,

12.10, 13.45,

20.00 Мультфильмы
07.00, 04.30 Суставная гимна-
стика
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмосковья
09.50 Как-то так
10.00 Карданный вал
10.30 Х/ф «ВЕТЕР НАДЕЖДЫ»

14.00 Х/ф «ТРИСТАН И ИЗО-

ЛЬДА/МЕЧ И СЕРДЦЕ»

15.00 Удивительный мир кошек
15.20 Удивительный мир собак
15.40, 02.50 Х/ф «СИЛЬВА»

17.50 Губерния сегодня
18.10 Группа Rolling Stones
19.30 Территория безопасности
22.30, 02.30 Уроки мира
22.50 Карта туриста
23.20 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 марта
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Начиная с 1 июля 2012 года, пенсионеры Москвы и
Подмосковья, имеющие право на получение накопи-
тельной части пенсии, смогут получать соответ-
ствующие выплаты из средств пенсионных накопле-
ний. 

В зависимости от того, где гражданин формировал

свои пенсионные накопления, выплаты ему будет осу-

ществлять либо Пенсионный фонд Российской

Федерации, либо негосударственные пенсионные

фонды.  Сегодня гражданин имеет право формировать

накопительный компонент своей пенсии как в госу-

дарственном Пенсионном фонде, так и в частных пен-

сионных фондах. 

По словам Сергея Ревина, начальника Управления

организации и учета процесса инвестирования ГУ

Отделения ПФР по г. Москве и Московской области,

на сегодняшний день законом* определено несколько

видов выплат средств пенсионных накоплений. 

«Гражданин, чья накопительная часть составит 5 и

менее процентов по отношению к размеру его трудовой

пенсии по старости, сможет получить все свои пен-

сионные накопления единовременно», – сообщил

Сергей Ревин. Под эту категорию в первую очередь

подпадают мужчины 1953-1966 гг. рождения и женщи-

ны 1957-1966 гг. рождения, за которых с 2002 по 2004 г.

уплачивались страховые взносы на накопительную

часть трудовой пенсии».

Также на единовременную выплату могут рассчиты-

вать граждане, получающие социальную пенсию либо

трудовую пенсию по инвалидности или по случаю

потери кормильца, которые не приобрели права на тру-

довую пенсию по старости из-за отсутствия необходи-

мого страхового стажа (не менее пяти лет), но достигли

общеустановленного пенсионного возраста. Это муж-

чины – 60 лет и женщины – 55 лет.

В столичном Отделении ПФР также сообщили, что

свои пенсионные накопления граждане смогут полу-

чать в виде срочной пенсионной выплаты. 

«Срочная пенсионная выплата, – сообщил Ревин, –

может включать в себя только выплаты из средств

дополнительных взносов на накопительную часть тру-

довой пенсии в рамках Программы государственного
софинансирования пенсии (взносы как гражданина, так

и государства) и средств материнского капитала, если

мама – владелица сертификата на материнский капи-

тал направила его средства на формирование своей

пенсии. Продолжительность такой пенсионной выпла-

ты определяет сам гражданин, но она не может быть

менее 10 лет».

Другими словами, срочная пенсионная выплата фор-

мируется за счет всех возможных поступлений на нако-

пительную часть трудовой пенсии и дохода от их инве-

стирования, за исключением взносов, которые работо-

датель уплачивал в счет будущей пенсии своего сотруд-

ника в рамках обязательного пенсионного страхова-

ния. 

«Важной особенностью срочной пенсионной выпла-

ты является то, что если гражданин умирает (даже

после назначения ему такой выплаты), невыплаченный

остаток средств вправе получить его правопреемники.

При этом остаток средств материнского капитала на

накопительной части пенсии, а также доход от их инве-

стирования будет выплачен только правопреемникам

по сертификату на материнский капитал – отцу ребен-

ка или непосредственно самому ребенку/детям», –

сообщил С. Ревин.

В столичном Отделении ПФР сообщили, что пен-

сионные накопления будут получать в наиболее при-

вычном виде – в виде накопительной части трудовой
пенсии по старости. 

«В 2012 году ее размер будет рассчитываться исходя

из ожидаемого периода выплаты в 18 лет. То есть, чтобы

получить ежемесячный размер выплаты накопитель-

ной части пенсии в 2012 году, надо общую сумму пен-

сионных накоплений (с учетом дохода от их инвестиро-

вания) поделить на 216 месяцев», – пояснил Сергей

Ревин.

Следует отметить, что срочная пенсионная выплата и

накопительная часть трудовой пенсии по старости будут

ежегодно – 1 августа – корректироваться с учетом посту-

пивших на накопительную часть пенсии взносов. Причем

эти два вида выплат пенсионных накоплений при опреде-

ленных условиях можно будет комбинировать. К приме-

ру, пенсионные накопления гражданина формировались

за счет взносов работодателя в рамках обязательного пен-

сионного страхования, но при этом гражданин был участ-

ником программы государственного софинансирования

пенсии и/или направил на накопительную часть пенсии

средства материнского капитала. 

«В этом случае у гражданина есть два варианта, –

продолжает Сергей Ревин. – Во-первых, получать всю

сумму пенсионных накоплений в виде накопительной
части трудовой пенсии по старости. Во-вторых, часть,

сформированную за счет взносов работодателя, гра-

жданин будет бессрочно получать в виде накопительной
части трудовой пенсии по старости, а взносы от участия

в программе софинансирования и средства материн-

ского капитала, при желании, – в виде срочной пен-

сионной выплаты, самостоятельно определив ее срок,

не менее 10 лет».

Несмотря на то, что закон «О порядке финансирова-

ния выплат за счет средств пенсионных накоплений»

вступает в силу с 1 июля 2012 года, положения, которые

касаются получения срочной пенсионной выплаты и

накопительной части трудовой пенсии по старости, рас-

пространяются на граждан, имеющих право на получе-

ние накопительной части трудовой пенсии по старости

с 1 января 2002 года. 

В настоящее время в столичном Отделении  ПФР и

подведомственных ему территориальных органах ПФР

проводятся организационные подготовительные меро-

приятия для осуществления со второго полугодия 2012

года выплат средств пенсионных накоплений граждан,

у которых возникло право на их получение.

_______________

* Федеральный закон от 30 ноября 2011 года №360-ФЗ

«О порядке финансирования выплат за счет средств пен-

сионных накоплений».

Отдел по взаимодействию со СМИ
ГУ Отделения ПФР

по г. Москве и Московской области.

К а к  п о л у ч и т ь  п е н с и о н н ы е  н а к о п л е н и я
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 173/35                             от 01 марта 2012 г.

«О проведении публичных слушаний по вопросу

утверждения отчета об исполнении бюджета городского

поселения Лесной Пушкинского муниципального района

Московской области за 2011 год»

Во исполнение положений Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в целях соблюдения прав и законных интересов населения
городского поселения Лесной в части обеспечения доступа к информации
об исполнении бюджета городского поселения Лесной за 2011 год, руко-
водствуясь Уставом городского поселения Лесной,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Принять к рассмотрению отчет об исполнении бюджета городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области за 2011 год (Прилагается).

2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу утверждения
отчета об исполнении бюджета городского поселения Лесной за 2011 год
на 29 марта 2012 года в 18-00. Место проведения – актовый зал
Администрации городского поселения Лесной Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области (пос. Лесной, ул. Гагарина, дом 1).

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

согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
3.2 Порядок ознакомления граждан и принятия предложений от заинте-

ресованных лиц по вопросам публичных слушаний согласно приложению
№ 2 к настоящему Решению.

3.3 Текст информационного сообщения о проведении публичных слу-
шаний согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

4. Опубликовать в средствах массовой информации настоящее
Решение и заключение по результатам проведения публичных слушаний
по вопросу утверждения отчета об исполнении бюджета городского посе-
ления Лесной за 2011 год.

5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулирова-
нию.

А. ДЁМИН,

председатель Совета депутатов

городского поселения Лесной.

А. ТРОПИН,

глава городского поселения Лесной.

Приложение № 1

к Решению Совета депутатов
городского поселения Лесной

№ 173/35 от 01 марта 2012 г.
«О проведении публичных слушаний по

вопросу утверждения отчета об исполнении бюджета
городского поселения Лесной Пушкинского

муниципального района Московской области за 2011 год»

Состав комиссии

по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии:

Тропин А.В. – глава городского поселения Лесной.

Заместитель председателя комиссии:

Малюкова Ю. Г. – начальник Финансово–экономического управле-
ния – главный бухгалтер администрации городско-
го поселения Лесной.

Члены комиссии:

Крючков А.В. – заместитель председателя Совета депутатов 
городского поселения Лесной;

Горячев В.А. – заместитель главы Администрации городского 
поселения Лесной;

Чепуряева О.В. – заместитель начальника Финансово-экономиче-
ского управления – заместитель главного бухгалте-
ра Администрации городского поселения Лесной.

Секретарь оргкомитета:

Бритасова О.Е. – специалист I категории Администрации город-
ского поселения Лесной.

Приложение №2

к Решению Совета депутатов
городского поселения Лесной

№ 173/35 от 01 марта 2012 г.
«О проведении публичных слушаний по

вопросу утверждения отчета об исполнении бюджета
городского поселения Лесной Пушкинского

муниципального района Московской области за 2011 год»

Порядок ознакомления граждан и принятия предложений от

заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний

1. Ознакомление граждан по вопросу рассмотрения отчета об
исполнении бюджета городского поселения Лесной за 2011 год осу-
ществляется через средства массовой информации.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу рассмотре-
ния отчета об исполнении бюджета городского поселения Лесной за
2011 год принимаются с 22 марта 2012 года по 05 апреля 2012 года
по рабочим дням с 14-00 до 17-00 часов в Администрации городско-
го поселения Лесной Пушкинского муниципального района (пос.
Лесной, ул. Гагарина, дом 1).

3. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных
слушаний принимаются лично от каждого заинтересованного лица в
письменной форме с обязательным указанием фамилии, имени,
отчества, паспортных данных и адреса заявителя.

4. Сотрудники Администрации городского поселения Лесной
обеспечивают прием предложений от заинтересованных лиц по
вопросу публичных слушаний, осуществляют их учет в журнале реги-
страции участников публичных слушаний и передают их для обсу-
ждения в комиссию по подготовке и проведению публичных слуша-
ний.

Приложение №3

к Решению Совета депутатов 
городского поселения Лесной

№ 173/35 от 01 марта 2012 г.
«О проведении публичных слушаний по

вопросу утверждения отчета об исполнении бюджета
городского поселения Лесной Пушкинского

муниципального района Московской области за 2011 год»

Текст информационного сообщения о проведении

публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения город-
ского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области в части обеспечения доступа к информации по
вопросу утверждения отчета об исполнении бюджета городского
поселения Лесной за 2011 год, 29 марта 2012 года в 18-00 проводят-
ся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся в актовом зале Администрации
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
по адресу: пос. Лесной, ул. Гагарина, дом 1.

Вопрос, выносимый на публичные слушания: обсуждение отчета
об исполнении бюджета городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области за 2011 год.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросам публичных
слушаний принимаются в Администрации городского поселения
Лесной с 22 марта по 05 апреля 2012 года по рабочим дням, с 14.00
до 17.00, по адресу: пос. Лесной, ул. Гагарина, дом 1.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слу-
шаний принимаются лично от каждого заинтересованного лица, в
письменной форме, с обязательным указанием фамилии, имени,
отчества, паспортных данных и адреса заявителя.
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Администрация Пушкинского муниципального района в целях
соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов населения и правообладателей
объектов недвижимости на территории города Пушкино в районе ул.
Тургенева, 2-го Некрасовского проезда, общеобразовательной
школы № 1 и р. Серебрянка, информирует о проведении публичных
слушаний по проекту планировки данной территории:

1. Земельный участок: ограничен ул. Тургенева, р. Серебрянка,
местным проездом 5-этажного жилого дома № 9, территорией
общеобразовательной школы № 1 и придомовой территорией 9-этаж-
ного жилого дома № 5-а по 2-му Некрасовскому проезду в городе
Пушкино.

2. Дата, время и место проведения публичных слушаний:

6 апреля 2012 года, в 18.00, во Дворце спорта «Пушкино» по адре-
су: г. Пушкино, ул. Набережная, д. 8.

3. Повестка слушаний: обсуждение проекта планировки террито-
рии города Пушкино, ограниченной ул. Тургенева, р. Серебрянка,
местным проездом 5-этажного жилого дома № 9, территорией
общеобразовательной школы № 1 и придомовой территорией 9-этаж-
ного жилого дома № 5-а по 2-му Некрасовскому проезду.

4. Порядок размещения демонстрационных материалов и

приема предложений:

– информационные материалы размещаются в Администрации
Пушкинского муниципального района по адресу: г. Пушкино,
Московский пр-т, д.12/2 (общественная приемная), в Администрации
города Пушкино по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5 (фойе на 
1-м этаже), в отделе «Центр» Управления развития территории по

адресу: г. Пушкино, ул. Писарева, д. 3, с 19 марта по 6 апреля 2012
года; 

– доступ к демонстрационным материалам свободный с 10.00 до
17.00; 

– предложения (мнения) принимаются в кабинете 412
Администрации Пушкинского муниципального района с 19.03.2012 по
05.04.2012 с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, 6.04.2012 с 10.00 до
13.00 и передаются в Комиссию по подготовке и проведению публич-
ных слушаний;

– предложения по вопросу публичных слушаний принимаются
лично от каждого гражданина в письменном виде с указанием фами-
лии, имени, отчества, паспортных данных, адреса проживания или
владения.

5. Публичные слушания проводятся с участием:

– граждан, проживающих на территории, ограниченной ул.
Тургенева, р. Серебрянка, местным проездом 5-этажного жилого
дома № 9, территорией общеобразовательной школы № 1 и придомо-
вой территорией 9-этажного жилого дома № 5-а по 2-му
Некрасовскому проезду;

– правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, расположенных на вышеуказанной территории;

– лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с
реализацией данного проекта.

6. Регистрация участников публичных слушаний осущест-

вляется за 1 час до начала слушаний.

7. Телефон для справок: 8-915-110-10-12.

8. Чапурин Олег Георгиевич.

Приложение № 4

к Распоряжению Администрации
Пушкинского муниципального района

от 14.03.2012 г. № 31-р

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Проект планировки территории в г. Пушкино, ограниченной ул. Тургенева–р. Серебрянка–местный проезд 5-этажного жилого дома 

№ 9–территория общеобразовательной школы № 1–придомовая территория 9-этажного жилого дома № 5 по 2-му Некрасовскому проезду.

ЧЕРТЕЖ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ М 1:1000

Проект планировки территории в г. Пушкино, ограниченной ул. Тургенева–р. Серебрянка–местный проезд 5-этажного жилого дома 

№ 9–территория общеобразовательной школы № 1–придомовая территория 9-этажного жилого дома № 5 по 2-му Некрасовскому проезду.

СХЕМА АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ М 1:1000

Информационное сообщение: Комитет по управлению иму-
ществом Администрации Пушкинского муниципального района
Московской области сообщает, что назначенный на 11 часов 00 минут
12.03.2012 г. аукцион по продаже земельного участка площадью 
6631 кв.м (земли населенных пунктов) с кадастровым номером
50:13:0040308:154, расположенного по адресу: МО, Пушкинский
район, дер. Раково, для малоэтажного жилищного строительства, при-
знан несостоявшимся в связи с отсутствием заявителей.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК СФОРМИРОВАН

В соответствии с земельным законодательством РФ сформиро-
ван земельный участок площадью 28938 кв.м с кадастровым номе-
ром 50:13:0070210:230 по адресу: Московская обл., г. Пушкино,
пересечение улиц Горького и Чехова, для последующего предо-
ставления его в постоянное (бессрочное) пользование
Администрации города Пушкино, в целях благоустройства набе-
режной озера Травинское.

За дополнительной информацией вы можете обратиться в
Администрацию Пушкинского муниципального района (каб. 308).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального
района сообщает, что открытый конкурс на право заключения договора
аренды объектов теплоснабжения, расположенных на территории мкр.
Заветы Ильича г. Пушкино, находящихся в собственности городского
поселения Пушкино, проведенный 06.03.2012, признан несостоявшим-
ся ввиду подачи одной заявки.

Руководствуясь Правилами проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительного управления имуществом,
иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или)
пользования в отношении государственного или муниципального иму-
щества, утвержденными Приказом Федеральной антимонопольной
службы Российской Федерации № 67 от 10.02.2010, комиссия приняла
решение заключить договор аренды сроком на 5 лет с единственным
участником  конкурса – ОАО «Пушкинская Теплосеть», на условиях,
заявленных участником в конкурсном предложении.

Администрация г. Пушкино.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13.02.2012 г.                                   №  406

«О подготовке  проекта  планировки территории

в районе ул. Вокзальная

в центральной части г. Пушкино, 

в планировочных границах

от ул. Писаревская

до ул. Лермонтова»

В целях соблюдения устойчивого развития территории в цен-
тральной части  г. Пушкино, в районе ул.Вокзальная, выделения эле-
ментов планировочной структуры, установления границ земельных
участков, предназначенных для строительства и размещения
линейных объектов, в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным
законом от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации»,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Соглашением о передаче Пушкинскому муниципаль-
ному району отдельных полномочий по решению отдельных вопро-
сов местного значения городского поселения Пушкино от
08.02.2010 №6, руководствуясь Уставом Пушкинского муниципаль-
ного района,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Подготовить проект планировки территории в районе 
ул. Вокзальная центральной части города Пушкино, в планировоч-
ных границах от ул. Писаревская до ул. Лермонтова (далее докумен-
тация по планировке территории).

2. Управлению строительства, архитектуры и градостроительного
регулирования Администрации Пушкинского муниципального райо-
на в установленном порядке:

2.1 выступить заказчиком на подготовку  проекта планировки тер-
ритории;

2.2 разработать задание на подготовку проекта планировки тер-
ритории;

2.3 подготовить правовой акт об утверждении проекта планиров-
ки территории, после его обсуждения на публичных слушаниях.

4. Управлению делами обеспечить опубликование документации
по планировке территории в газете «Маяк», отделу информацион-
ных технологий и телекоммуникаций разместить данную документа-
цию на официальном сайте Администрации Пушкинского муници-
пального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководителя администрации, начальника
Управления строительства, архитектуры и градостроительного
регулирования Администрации Пушкинского муниципального райо-
на Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

Пушкинского муниципального  района.

ЗОНЫ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 09.02.2012 г.                         № 400  

«О внесении  изменений  в постановление  Администрации

Пушкинского  муниципального  района  от 15.10.2011 г. № 2872

«Об утверждении  долгосрочных  целевых  программ

Пушкинского  муниципального района  Московской области»

(с изменениями, внесенными  Постановлением Администрации

Пушкинского  муниципального района  от 21.09.2011 г.  № 2513)»

В  соответствии  с Бюджетным  кодексом Российской Федерации,
Федеральным  законом  РФ от 06.10.2003 г. № 131 –ФЗ  «Об общих  принци-
пах  организации  местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением  администрации  Пушкинского  муниципального района от
24.08.2010 г. № 2277  «Об  утверждении  Порядка  принятия  решений о раз-
работке, формирования и  реализации  долгосрочных  целевых   программ
муниципального образования  «Пушкинский муниципальный  район», руко-
водствуясь  Уставом  муниципального  образования «Пушкинский муници-
пальный район», в целях  социально-экономического  развития Пушкинского
муниципального  района  Московской  области  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  в постановление  Администрации  Пушкинского  муниципально-

го  района  от 15.10.2011 г. № 2872 «Об утверждении  долгосрочных  целевых
программ Пушкинского  муниципального района  Московской области»  сле-
дующие  изменения: 

1) В паспорте  программы  рубрику «Объемы и источники финансирования
Программы» изложить  в следующей  редакции: 

Объемы и  источники  финансирования Программы, общий объем  финан-
сирования  настоящей  Программы  составляет: 1125186,9 тыс. руб.,  в том
числе  по годам:

В том числе по годам:
– в 2011 году – 150404,1 тыс. руб.;
– в 2012 году –  671110,8  тыс. руб.;
– в 2013 году – 290672,0 тыс. руб.

В том числе по источникам финансирования:
Средства  Федерального  бюджета: всего– 13000,0 тыс. руб.,  в том  числе

по годам:
– в 2011 году – 1000,0 тыс. руб.;
– в 2012 году  – 5000,0 тыс. руб.;
– в 2013 году – 7000,0 тыс. руб. 

Средства бюджета Московской области: всего – 655431,0 тыс. руб., в том
числе по годам:

– в 2011 году – 64648,0 тыс. руб.;
– в 2012 году –  438583,0тыс. руб.;
– в 2013 году – 152200,0 тыс. руб.
Средства бюджета Пушкинского муниципального района и бюджеты

городских  и сельских поселений  Пушкинского  муниципального  района:
всего –  376255,9 тыс. руб., в том числе по годам:

– в 2011 году –     84756,1тыс. руб.;
– в 2012 году –  198127,8 тыс. руб.;
– в 2013 году –   93372,0 тыс. руб. 
Привлеченные  источники – 67500,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
– в 2012 году – 29400,0 тыс. руб.;
– в 2013 году – 38100,0 тыс. руб.
2) Абзац 12 подраздела «Организация питания и медицинского обслужи-

вания» раздела 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее
решения программными методами» изложить в следующей редакции: 

«Приоритетным направлением развития общеобразовательных учрежде-
ний района является создание оптимальных условий для обучения и воспи-
тания детей, реализация принципов здоровьесбережения, направленных на
улучшение состояния здоровья школьников. 

Состояние питания является одним из важнейших факторов, определяю-
щих здоровье, рост и оптимальное развитие ребенка, способствует профи-
лактике заболеваний, увеличению продолжительности жизни, созданию
условий для повышения способности организма противостоять неблаго-
приятным условиям окружающей среды. Правильное питание обеспечивает
рост и развитие детей, повышение работоспособности и создает условия
для адекватной адаптации к окружающей среде. В связи с этим питание
детей       и подростков образовательных учреждений района сегодня прио-
бретает все большую значимость и требует самого пристального внимания.

Руководители, педагоги, медицинские работники проводят активную
разъяснительную работу с родителями о необходимости своевременного
полноценного питания детей. 

Бесплатным питанием обеспечены 30% обучающихся района (4745 чел.),
в том числе охвачены практически все дети из малообеспеченных и социаль-
но уязвимых семей. Финансирование питания школьников осуществляется
из регионального и муниципального бюджетов: средства на завтраки (11
рублей на обучающегося начальной школы и по 6 рублей на остальных) выде-
ляются из регионального бюджета, на обеды для 40% детей, посещающих
группу продлённого дня (708 чел.) – из муниципального бюджета. 

В соответствии с п.5 ст.51 Закона РФ «Об образовании» во всех общеоб-
разовательных учреждениях Пушкинского муниципального района созданы
необходимые условия для организации питания обучающихся: в 28 школах
работают стационарные столовые, в 8 – буфето-раздаточные, в 1 – буфет,
которые обеспечивают обучающихся горячим питанием. 

К настоящему времени сложилась следующая основная модель организа-
ции питания школьников в муниципальных общеобразовательных учрежде-

ниях: контракт на поставку продуктов питания в школах заключен с ЗАО
«Комбинат питания». Питание осуществляется в соответствии с перспектив-
ным меню на 10 дней на 2011-2012 учебный год, согласованным с
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора в г.Ивантеевка,
Пушкинском, Сергиево-Посадском районах Московской области.  

Проблема организации питания школьников остается на сегодняшний
день самой актуальной в системе образования и требует анализа и учета
местных условий.

Негативное воздействие на организацию питания школьников в
Пушкинском муниципальном районе, оказывает множество факторов, в том
числе износ технологического оборудования школьных пищеблоков, кото-
рый составляет в среднем 70%.

Основными мероприятиями, направленными на повышение уровня охвата
школьников горячим питанием, являются: модернизация материально-тех-
нической базы школьных пищеблоков, проведение текущего ремонта поме-
щений школьных пищеблоков, повышение качества и сбалансированности
школьного питания, совершенствование системы организации питания.».

3) Раздел 7  «Ресурсное обеспечение Программы»  абзац 3 изложить в
следующей  редакции:

«Общий  объем финансирования  настоящей  Программы  составляет
1112186,9 тыс.  рублей.

В том числе по годам:
– в 2011 году – 150404,1 тыс. руб.;
– в 2012 году –  671110,8  тыс. руб.;
– в 2013 году – 290672,0 тыс. руб.
В том числе по источникам финансирования:
Средства  Федерального  бюджета: всего – 13000,0 тыс. руб.,  в том  числе

по годам:
– в 2011 году – 1000,0 тыс. руб.;
– в 2012 году  – 5000,0 тыс. руб.;
– в 2013 году – 7000,0 тыс. руб. 
Средства бюджета Московской области: всего – 655431,0 тыс. руб., в том

числе по годам:
– в 2011 году – 64648,0 тыс. руб.;
-в 2012 году –  438583,0тыс. руб.;
– в 2013 году – 152200,0 тыс. руб.

Средства бюджета Пушкинского муниципального района и бюджеты
городских  и сельских поселений  Пушкинского  муниципального  района:
всего –  376255,9 тыс. руб., в том числе по годам:

– в 2011 году –     84756,1тыс. руб.;
– в 2012 году –  198127,8 тыс. руб.;
– в 2013 году –    93372,0 тыс. руб. 
Привлеченные  источники – 67500,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
– в 2012 году –    29400,0 тыс. руб.;
– в 2013 году –    38100,0 тыс. руб.

4) в Приложение № 1  к  Программе  «Перечень  мероприятий  долгосроч-
ной целевой  программы  муниципального образования  «Пушкинский муни-
ципальный район»  «Развитие  системы  образования  Пушкинского муници-
пального района  на  2011-2013 годы» внести следующие   изменения:

а)  в графе «Общий объем финансирования в тыс. руб.» раздела «Всего  по
программе» по  строке 2  число «1106545,0» заменить числом «671110,8»;  

б)   в  столбце «Бюджет Московской  области  в тыс. руб.»  графы
«Планируемые привлечение средств» по строке 2  раздела «Всего по про-
грамме» число «449400,0» заменить числом «438583,0»;

в)  в столбце «Бюджет  муниципального района и бюджеты, городских  и
сельских поселений Пушкинского  муниципального района  в тыс. руб.»
графы «Планируемое  привлечение средств»по строке 2 раздела «Всего по
программе»  число «275145,0» заменить числом «198127,8»;

г) в  столбце «Привлеченные источники  в тыс. руб.» графы «Планируемое
привлечение средств»  по  строке  2 раздела  «Всего  по программе» число
«375000,0»  заменить числом «29400,0»;

д) в графе «Общий объем финансирования   в тыс. руб.» по строке 3  раз-
дела  «Всего по программе»  число «210822,0» заменить  числом «290672,0»;

е) в  столбце «Бюджет Московской  области  в тыс. руб.»  графы
«Планируемые привлечение средств» по строке 2  раздела «Всего по про-
грамме» число «10450,0» заменить числом «152200,0»;

ж) в столбце «Бюджет  муниципального района и бюджеты, городских  и
сельских поселений Пушкинского  муниципального района  в тыс. руб.»
графы «Планируемое  привлечение средств»по строке 3 число «193372,0»
заменить числом «152200,0»;

з) столбец  «Привлеченные источники в тыс. руб.» графы «Планируемое
привлечение средств» по строке 3 раздела «Всего по программе» дополнить
число «38100,0»;

и) в графе «Общий объем  финансирования  в тыс. руб.»    подраздела
«Капитальное строительство» раздела «Укрепление материально – техниче-
ской  базы образовательных учреждений»  по строке 2 (1.1) число   «515000,0»
заменить числом «100150,0»;

к) в столбце «Бюджет Московской области в тыс. руб.»   графы
«Планируемое  привлечение средств» по  строке 2 (1.1) число «45000,0»
заменить числом «60750,0»;

л) в  столбце «Бюджет  муниципального района и бюджеты, городских  и
сельских поселений Пушкинского  муниципального района  в тыс. руб.»
графы «Планируемое  привлечение  средств» по  строке2 (1.1) подраздела
«Капитальное строительство»  раздела  «Укрепление  материально – техни-
ческой базы образовательных учреждений»  число «95000,0» заменить чис-
лом  «10000,0»;

м) в столбце «Привлеченные источники в тыс. руб.» графы «Планируемое
привлечение средств»  по строке 2 (1.1) подраздела «Капитальное строи-
тельство»  раздела «Укрепление  материально – технической базы образова-
тельных учреждений»  число «375000,0» заменить числом «29400,0»;

н) в графе «Общий объем  финансирования  в тыс. руб.»    подраздела
«Капитальное строительство» раздела «Укрепление материально – техниче-
ской  базы образовательных учреждений»  по  строке 3 (1.1) число «120000,0»
заменить числом «199850,0»;

о)  в столбце «Бюджет Московской области в тыс. руб.»   графы
«Планируемое  привлечение средств» по  строке 3 (1.1) подраздела
«Капитальное строительство»  раздела «Укрепление материально – техниче-
ской  базы образовательных  учреждений» добавить  в графу число
«141750,0»;

п) в  столбце «Бюджет  муниципального района и бюджеты, городских  и
сельских поселений Пушкинского  муниципального района  в тыс. руб.»
графы «Планируемое  привлечение  средств» по  строке 3 (1.1) подраздела
«Капитальное строительство»  раздела  «Укрепление  материально – техни-
ческой базы образовательных учреждений»  число «58100,0» заменить чис-
лом  «20000,0»;

р) в столбце «Привлеченные источники в тыс. руб.» графы «Планируемое
привлечение средств»  по строке 3 (1.1) подраздела «Капитальное строи-
тельство»  раздела «Укрепление  материально – технической базы образова-
тельных учреждений»  добавить число «38100,0»;

с) в графе «Общий объем  финансирования  в тыс. руб.»    подраздела
«Капитальное строительство» раздела «Укрепление материально – техниче-
ской  базы образовательных учреждений»  по  строке 2 (1.2) число «295000,0»
заменить  числом «261433,0»;

т) в столбце «Бюджет Московской области в тыс. руб.»   графы
«Планируемое  привлечение средств» по  строке 2 (1.2) подраздела
«Капитальное строительство»  раздела «Укрепление материально – техниче-
ской  базы образовательных  учреждений» число «290000,0» заменить  чис-
лом «260433,0»;

у) в  столбце «Бюджет  муниципального района и бюджеты, городских  и
сельских поселений Пушкинского  муниципального района  в тыс. руб.»
графы «Планируемое  привлечение  средств» по  строке 2 (1.2) подраздела
«Капитальное строительство»  раздела  «Укрепление  материально – техни-
ческой базы образовательных учреждений»  число «500,0» заменить числом
«1000,0»;

ф) наименование подраздела «Укрепление материально– технической
базы образовательных учреждений» раздела «Укрепление материально– тех-
нической базы образовательных учреждений»  заменить на наименование
«Текущий ремонт и приобретение оборудования»;

х)  в графе «Общий объем  финансирования  в тыс. руб.»    раздела
«Текущий ремонт и приобретение оборудования»    по  строке 2 (4.1) число
«7400,0»  заменить  числом  «4409,1». 

ц) в  столбце «Бюджет  муниципального района и бюджеты, городских  и
сельских поселений Пушкинского  муниципального района  в тыс. руб.»
графы «Планируемое  привлечение  средств» по  строке 2 (4.1)  раздела
«Текущий ремонт и приобретение оборудования» число «7400,0» заменить
числом  «4409,1»;

ч) в графе «Общий объем  финансирования  в тыс. руб.»    раздела
«Внедрение новых образовательных технологий»  по  строке 2 (8.3) число
«7000,0»  заменить  числом  «6500,0»; 

ш) в столбце «Бюджет Московской области в тыс. руб.»   графы
«Планируемое  привлечение средств» по  строке 2 (8.3) раздела  «Внедрение
новых образовательных технологий» число «2000,0» заменить  числом
«5000,0»;

щ) в  столбце «Бюджет  муниципального района и бюджеты, городских  и
сельских поселений Пушкинского  муниципального района  в тыс. руб.»
графы «Планируемое  привлечение  средств» по  строке 2 (8.3)  раздела
«Внедрение новых образовательных технологий» число «5000,0» заменить
числом  «1500,0»;

э) раздел   «Внедрение новых образовательных технологий»  дополнить
строкой 8.7 

2. Управлению  делами  Администрации   Пушкинского  муниципального
района организовать  публикацию  постановления  в газете «Маяк», отделу
информационных  технологий  и телекоммуникаций  Администрации
Пушкинского  муниципального района  разместить  постановление  на офи-
циальном  сайте  Администрации Пушкинского  муниципального района.

3. Контроль  за выполнением  настоящего  Постановления  возложить  на
заместителя руководителя  Администрации  Пушкинского  муниципального
района  Л.В. Булыгину. 

В. СОЛОМАТИН,

руководитель  Администрации 

Пушкинского  муниципального  района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 января  2012 г.                                                                № 135/25

«Об утверждении Положения «Об оплате труда рабочих

Администрации городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района Московской области»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Московской области от 11.11.2011 № 194/2011-ОЗ «О денежном содержа-
нии лиц, занимающих муниципальные должности и замещающих должности муни-
ципальной службы в Московской области», Уставом муниципального образования
«Городское поселение Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области», другими нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Московской области, учитывая  положительное решение комиссии по
развитию, экономике и бюджету Совета депутатов городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района,  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «Об оплате труда рабочих администрации городского

поселения Правдинский Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти» (прилагается).

2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов городского поселения
Правдинский от 28.01.2009 №99/30 «Об оплате труда рабочих Администрации
городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области»        (в редакции решения №85/17 от 27.04.2011 г.).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Маяк» и офи-

циальном интернет-сайте городского поселения Правдинский.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную

депутатскую комиссию по экономике и бюджету, по законности, правопорядку,
этике и развитию местного самоуправления Совета депутатов городского поселе-
ния Правдинский (председатель – Моносов Ф.А.).   

Г. КОЛМАКОВА,

председатель    Совета депутатов.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения.

Приложение к решению Совета депутатов

городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района Московской области

от 26 января 2012 г. № 135/25 

ПОЛОЖЕНИЕ

«Об оплате труда рабочих Администрации городского поселения

Правдинский Пушкинского муниципального района

Московской области»

1. Общие положения

1.1 Положение об оплате труда рабочих администрации городского поселения
Правдинский (далее – Положение), разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской обла-
сти от 11.11.2011 № 194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, занимающих
муниципальные должности и замещающих должности муниципальной службы в
Московской области», Уставом городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района Московской области, коллективным договором городского
поселения Правдинский, другими нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Московской области.

1.2 Настоящее положение устанавливает  размер и условия оплаты труда рабо-
чих администрации городского поселения Правдинский Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области.

1.3 Оплата труда рабочих состоит из должностного оклада, ежемесячных и иных
дополнительных выплат.

Оплата труда  выплачивается исключительно в денежной форме. Эквивалентом
не может быть стоимость предоставляемых бесплатно товаров, продуктов и услуг,
ценных бумаг и иных предметов.

1.4. Финансирование оплаты труда рабочих осуществляется за счет местного
бюджета. Расходы на оплату труда  выделяются отдельной строкой бюджетной
классификации, входят в состав защищенных статей и устанавливаются норматив-
ным правовым актом о местном бюджете. Финансирование оплаты труда рабочих
за счет иных внебюджетных средств  не допускается, кроме случаев, установленных
законом. 

2. Оплата труда рабочих 

2.1 Оплата труда рабочих администрации городского поселения Правдинский

состоит из должностного оклада, который устанавливается с учетом ЕТКС на осно-
вании межрязрядных тарифных коэффициентов и тарифных ставок, ежемесячных и
дополнительных выплат. Размер оплаты труда рабочих устанавливается за факти-
чески выполненную работу и является нормируемой величиной (ограничивается
законом).

Ежемесячные выплаты включают в себя:
� Ежемесячная надбавка водителям за сложность и напряженность в размере 70

процентов тарифной ставки.
� Доплата за работу с вредными условиями труда в размере до 12% тарифной

ставки. Доплата исчисляется в процентах от тарифной ставки без учета других
доплат и надбавок.

� Доплата за работу в ночное время в размере 35% часовой тарифной ставки за
каждый час  работы в ночное время. Доплата исчисляется в процентах от тарифной
ставки без учета других доплат и надбавок.

� Ежемесячные компенсационные выплаты на питание, медицинское обслужи-
вание и коммунальные услуги водителям – в 1,62 кратном размере тарифной став-
ки, работникам других профессий – в 0,18 кратном размере тарифной ставки
тарифной сетки по оплате труда рабочих.

� Ежемесячного денежного поощрения в размере  до 70% должностного оклада
(тарифной ставки).

� Дополнительные выплаты включают в себя:
� Материальная помощь в размере 2-х тарифных ставок.
Материальная помощь выплачивается один раз в календарном год на основании

заявления рабочего при предоставлении ему ежегодного оплачиваемого отпуска
или его части за счет средств фонда оплаты труда в размере двух должностных
окладов.

Для расчета размера материальной помощи принимается размер должностного
оклада, установленный на день выплаты материальной помощи.

� Премия за выполнение особо важных и сложных заданий
В целях повышения  эффективности и качества труда рабочим могут выплачи-

ваться дополнительные выплаты стимулирующего характера (разовые премии,
премии за выполнение особых заданий и другие).

Дополнительные премии устанавливаются  правовым актом Главы городского
поселения Правдинский за счет средств фонда оплаты труда, предусмотренного на
содержание органов самоуправления за счет экономии фонда оплаты труда.

2.2. Работа в выходной или не рабочий праздничный день оплачивается в разме-
ре не  менее чем двойной дневной тарифной ставки (ст. 153 ТК РФ).
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Администрация Пушкинского муници-
пального района организует выездные дни
приёма населения сотрудниками отдела жи-
лищных субсидий в следующих городских
поселениях района:

➤ Лесной – в здании администрации поселе-
ния 20 марта, с 10 до 12 час.;

➤ Софрино – в здании администрации посе-
ления 21 марта, с 10 до 12 час.;

➤ Правдинский – в здании администрации
поселения 22 марта, с 10 до 12 час.

Обязательная предварительная запись на
прием по телефону (53) 9-43-23.

График приёма указан для предоставления
субсидий на оплату жилья и коммунальных
услуг с апреля 2012 г. На последующие меся-
цы график приёма будет опубликован до-
полнительно.

Проконсультируют
специалисты

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

ПРОДАЮ

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

№ 190-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

● СРОЧНО! ГАРАЖ  – 24 кв. м в ГСК «Серебрянка». Тел. 
8-985-210-69-65.

№260-и

● Две комнаты (12 и 13 кв.м ) в 5-комн. коммунальной
квартире мкр. Заветы Ильича,  3/4 кирп., приватизиро-
ваны, по 1 млн рублей, косметический ремонт, стекло-
пакеты. Возможен торг. Без посредников.  Тел. 8-916-

829-67-98.

№220-и

● ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру 55 кв. м, 3/5 распа-
шонка, евроремонт, СУР. Курорт «Тишково». Гараж.
ТЕЛ.: 8-926-339-52-00.

№250-и

● ПРОДАЕТСЯ годовалая телка, цена договорная, п. Лес-
ной. Тел. 7-06-97, Людмила.

№ 277-и

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ

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

№ 76-и

● СНИМУ ДОМ, часть дома. Тел. 8-903-221-23-40.

№248-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

● 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

●СНИМУ 1-комнатную квартиру на длительный срок в г.
Пушкино у собственника. Тел. 8-967-237-63-66.

№ 285-и 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● В парикмахерскую требуются 2 МАСТЕРА-УНИВЕР-
САЛА-ПАРИКМАХЕРА; МАСТЕР НОГТЕВОГО СЕРВИ-
СА. Пушкинский р-н, Ельдигино. ТЕЛ. 8-926-401-

02-31.
№ 195-и

● Мебельному предприятию «Альтаир» на постоянную
работу требуются: СБОРЩИКИ; ОПЕРАТОР на
станок ЧПУ; ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА. ТЕЛ. 8-
903-548-38-49, Марина.

№ 234-и
и

● В кафе г. Пушкино требуются: повара, администрато-
ры, бармены, официанты, уборщицы. Тел. 8-916-205-

75-94.
№262-и

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

8-495-984-97-14.
№ 270-и

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-

КОВ. ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-

40-90. СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-916-774-40-

30.
№ 205-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 внутрен-
няя отделка, плиточные работы, электрика, маляр-
но-штукатурные работы, установка дверей, полы и 
т. д. Качественно. 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

● БРИГАДА из Белоруссии сделает ремонт, отделку квар-
тиры или коттеджа. Тел. 8-909-153-97-41.

№ 253-и

● РЕМОНТ КВАРТИР. Плитка, сантехника, электрика, ус-
тановка дверей и ламината. Натяжные потолки. Тел.: 8-

926-886-34-10, 8-967-116-43-22.
№ 256-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

● НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ Россия, Германия, Италия,
Франция (бесшовные). Замер бесплатно. Тел. 8-926-

886-34-10, 8-967-116-43-22.
№ 256- И 

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

№ 71-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

● РЕПЕТИТОР 1-5-й класс, в/о, учитель-психолог. ТЕЛ.: 8-
929-620-81-73. Ольга Александровна.

№ 271-и

●ПОСАДКА плодового сада. Подбор районированных
сортов. Формировка. Лучшие сорта клубники (земля-
ника садовая крупноплодная ). Тел. 8-916-795-67-71.   

№ 279-и  

УТОЧНЕНИЕ
●В номере 8 (11744) газеты «Маяк» от 08.02.2012 г. была

допущена ошибка в извещении кадастрового инженера
Лобковой Майи Анатольевны: вместо ООО «Геосервис»
следует читать ООО «Глобус.Геодезия»; вместо номера
квалификационного аттестата  77-11-24 следует читать
77-11-124. 

№123-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

Требуется

ПРОДАВЕЦ
на постоянную работу

в магазин верхней одежды (г. Пушкино).

З/п – по договоренности.

Тел. 495-972-03-33.
№ 211-и

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

Кадастровый инженер ООО «Третья планета Мыти-
щи» Резепова Юлия Владимировна извещает всех за-
интересованных лиц о проведении собрания по согла-
сованию местоположения границ земельного, участка
расположенного по адресу: Московская область, Пуш-
кинский район, п. Лесной, кадастровый номер
50:13:0060146:142.

Заказчиком кадастровых работ является Филиал
ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная
сеть» «МРЦ» (Радиоцентр №1), почтовый адрес: г. Мо-
сква, ул. Академика Королева, д.13; тел. 8(495)926-61-
25.

Исполнителем кадастровых работ является кадаст-
ровый инженер ООО «Третья планета Мытищи» Резепо-
ва Юлия Владимировна, номер квалификационного ат-
тестата №77-10-82, почтовый адрес 141009, МО, г. Мы-
тищи,  ул. Карла  Маркса,  д. 4, корп. лит. «А», ком. 211;
e-mail: 3planeta@rambler.ru; тел. 8-903-157-22-53.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного
участка можно по адресу: МО, г. Мытищи, ул. Карла Мар-
кса, д. 4, корп. лит. «А», ком. 211, тел. 8-903-157-22-53.

Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с « 19 »
марта 2012 г. по « 16 » апреля  2012 г.  по адресу: МО, г.
Мытищи, ул. Карла Маркса, д. 4, корп. лит. «А», ком. 211;
тел. 8-903-157-22-53.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу:
МО, п. Лесной, Мичурина, д. 39 « 17 » апреля 2012 г., в 10
часов 00 минут.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также оригинал документа, подтвер-
ждающий право на смежный земельный участок. Для
представителей иметь также нотариальную доверен-
ность.                                                                                                

№ 258-и 

21 – 23

марта

Цена

от 200 руб./кгМЁД
Медовый РАЙ 

приглашает

на выставку-продажу меда:

волгоградский, алтайский,

башкирский. 

Пенсионерам – скидки!
Конфитюр – 

в ассортименте.

Пушкино, ул. Боголюбская, д. 1а 

(Пенсионный фонд), с 10.00 до 17.00.

№ 284-и

Приглашаем на работу в район п. Софрино 

продавцов в отдел сантехники (муж.),

продавцов пиломатериалов  (муж./жен.).

Оплата – по результатам собеседования.

Тел. 8–916–935–35-79, 8–910–401–81-18.

Приглашаем на работу в район пос. Софрино

СЛЕСАРЯ-ЭЛЕКТРИКА.

Оплата – по результатам собеседования.

Тел. 8-916-935-35-79, 8-910-401-81-18. 

№ 5-МП

№ 5-МП

По вопросам размещения рекламы

звоните по телефону

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

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку 2012 г.).
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ЛЕВ (23.07-22.08)
В начале недели у неко-

торых   Львов состоится
долгожданная встреча с
понимающим их челове-
ком. Для достижения пол-

ноценного успеха желательно устано-
вить хорошую атмосферу в собствен-
ном доме, узнать, чего хотят близкие
люди, что требуется им для комфорт-
ной жизни. В середине недели все до-
говоры подписывайте только после
того, как изучите их досконально.
Обязательно оформите страховку на
своё имущество, и сделайте это во
второй половине недели. 

ДЕВА (23.08-22.09)
Ваши цели и замыслы в се-

редине недели должны быть
скрыты от окружающих, тогда
всё сложится наилучшим об-
разом. Желание лёгких побед
и возможность легко одер-

жать таковые могут создать у Дев
ложное представление о счастье. Но
появится реальный шанс решить свои
проблемы в карьере и деловых отно-
шениях, с коллегами и высокопостав-
ленными покровителями. Вторая по-
ловина недели благоприятна для на-
лаживания отношений с членами сво-
ей семьи. 

ВЕСЫ (23.09-23.10)
Удача следует за удачей...

Что это – совпадение или вы
нашли Рог изобилия? Ни то,
ни другое, просто в начале
недели вы на подъёме сил и

возможностей, наступило время по-
жинать плоды нелёгких трудов. В от-
ношениях с любимым человеком  Ве-
сам не рекомендуется   пытаться да-
вить своим авторитетом: отношения –
это всегда партнёрство, и поведение
«делай, что я говорю» здесь не подхо-
дит. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
С начала этой недели

Скорпионам захочется изме-
нений. Появится желание
продолжить образование
или повысить свою квалифи-
кацию на специальных кур-

сах – попробуйте, терять нечего, зато
приобрести можно гораздо больше. В
целом благоприятная неделя. Вторая
ее половина  будет насыщена энерги-
ей, положительными эмоциями. Ве-
роятно прибавление в семействе
Скорпионов. Появится возможность
обрести новый источник доходов. Ус-
певайте, но не распыляйтесь. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Возможно, дети будут вы-

зывать повышенное беспо-
койство, а в вашем кругу
могут проявиться трения и
возникнуть борьба за пер-

венство. Есть скрытая опасность в
том, что вы переоцените свои силы и
возьмётесь за большее количество
дел, из-за чего можете кого-то под-
вести, вступить в конфликты, пони-
зить привычно высокое качество ра-
боты. Также вероятен срыв планов. В
это время постарайтесь проявлять
эмоции более мягко. 

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

дневная деятельность Козеро-
га может быть оплачена чуть
выше, чем обычно. Время про-
тиворечий. Оно располагает к

неуверенности, необдуманным по-
ступкам. Если вы человек одинокий,
имейте в виду, что вышеназванное
влияние также распространяется и на
вас, вы вполне можете наделить одно-
го из знакомых такими качествами,
которыми этот человек на самом деле
не обладает, а позже разочароваться
в своих собственных убеждениях. 

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Вы слишком очарованы

какими-то масштабными
перспективами и сейчас
многого просто не замечае-
те. И у вас не будет никакой

необходимости раскрывать свои кар-
ты. А если вы собрались сделать это
добровольно – подождите, ещё не
время. Чем меньше будете задумы-
ваться над тем, как себя вести и что
говорить, тем удачнее это будет у вас
получаться. Любая попытка Водолея
сыграть будет выглядеть откровенной
фальшью. Чувства и эмоции лучше не
проявлять. 

РЫБЫ (19.02-20.03)
Самое яркое событие ожи-

дает Рыб во вторник, когда
внезапный роман на работе
или удачное знакомство поз-
волят задуматься о более мас-
штабных целях. С оригиналь-

ными методами общения лучше по-
временить, стоит использовать про-
веренные технологии. В середине не-
дели хорошо бы отложить дальние по-
ездки во избежание неприятностей. 

ОВЕН (21.03-20.04)
Романтичность некото-

рых из Овнов будет замет-
но отвлекать от работы. Но
также будет шанс проде-
монстрировать себя и свои

возможности во всей красе и полу-
чить задание в области, которая ра-
нее была не знакома, но желаема. А
вообще рекомендуется заниматься
тем, что в ваших силах, не обращая
внимания на других. Ваша сдержан-
ность произведет благоприятное впе-
чатление на окружающих. В пятницу
Овнов порадует получение неболь-
шой  прибыли. 

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Вероятно, что в начале не-

дели непредвиденные об-
стоятельства заставят Тель-
цов работать с нагрузкой и
даже заниматься совершен-
но незнакомым делом. В это

время не рекомендуется настраи-
ваться на долгосрочные проекты, а
дела решать без суеты. Возможны но-
вые контакты, способствующие рас-
ширению деловых возможностей. Ра-
боты будет много, но пусть вас это не
пугает. В конце недели с осторожно-
стью отнеситесь к предложению о
смене работы на более денежную. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Во вторник постарайтесь

не способствовать кон-
фликтной ситуации на ра-
боте, не создавайте себе
лишних проблем. Однако в

этот день Близнецам придётся при-
нять окончательное решение, от кото-
рого могут зависеть перспективы на
ближайшее будущее. Многие приоб-
ретения будут оригинальны и полез-
ны. В четверг желательно не ссорить-
ся с друзьями. Во второй половине
недели вероятны потери, даже трав-
мы, с тяжёлыми последствиями. 

РАК (22.06-22.07)
Эта неделя поможет Ра-

кам укрепить здоровье,
решить вопрос с оплатой

труда и сделать более открытыми от-
ношения с коллегами. Вместе с тем
будет легче отстаивать свои интере-
сы, что может удивить старых знако-
мых. Вы будете чувствовать ответст-
венность буквально за всё, что проис-
ходит. В выходные сможете сделать
удачные приобретения для дома, так-
же есть шанс для новых заработков. 

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 19 ПО 25 МАРТА

16, пятница (пик с 6 до 9 часов).
Возможно обострение хронических болезней костей,

суставов, связок и мочеполовых органов. Исключите
тяжелые физические нагрузки.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 15 по 21 марта

ÄÄîîààòòÄÄ

16 – 21 марта
Зал № 1 (391 место)

“Женщина в черном” – 16.30, 22.30.
“Тот еще Карлосон” – 9.00, 13.10, 14.50, 18.20.
“Джон Картер 2D” – 00.20.
“Джон Картер 3D” – 10.40, 20.00.

Зал № 2 (201 место)
“Джон Картер 3D” – 23.25.
“Белоснежка: месть гномов” – 10.45, 14.25,     

21.25.
“Восемь первых свиданий” – 18.05.
“Лоракс 2D” – 12.45.
“Лоракс 3D” – 9.05, 16.25, 19.45.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты

можно

заказать 

по телефону 

(53) 5-19-17.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Не складна челобитная складом, складна указом. 8. Не огонь железо
калит, а мех. 9. Чёрт Ваньку не обманет: Ванька про него молитву знает. 10. Наживать, так раньше
вставать. 12. Стреляй в куст, пуля виноватого найдёт. 14. У кого рубль плачет, а у меня копейка
скачет. 16. Три табак, а сбыту нет – сам нюхай! 19. Не забыть свинье полена: помнит, где поела.
21. Хоть по-старому, хоть по-новому, а всё отец старше сына. 24. Цыган раз на веку правду
скажет, да и то покается. 25. Тяжело нагребёшь – домой не донесёшь. 26. Отстанешь на верстень,
не догонишь во весь день. 27. Коли грек на правду пошёл, держи ухо остро. 29. Украл топор, а
говорят, что не вор. 31. Бумага терпит, перо пишет. 33. В чём деду стыд, в том бабе смех. 35.
Маленькая рыбка лучше большого таракана. 38. За совет и в пост мясоед. 40. Ныне про татарское
счастье только в сказках слыхать. 42. Твой бы приговор да тебе же во двор. 43. Шире рыла не
плюнешь, а вдоль, как хошь. 44. Под полой хозяйской печи не унесёшь. 45. Холостой много
думает, а женатый больше того.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. На лукавого только славу пускают, а сами грешат. 2. Топчется на одном
месте, как тетерев на току. 4. Не сохранит Господь града, не сохранит ни стража, ни ограда. 5. Не
дружка, так ровня, не ровня, так свой брат. 6. Кабы ему пёсий хвост, так сам бы себе бока
настегал. 7. Хорошо около костра щепу огребать: дай подсесть к мешку, и я нагребу. 11. Стара
попова собака, да не батькой звать. 13. Коротеньки ножки у хлеба, а как уйдёт – не догонишь. 15.
Заяц-труС, И ТОт охотиться любит. 17. Сыщи у татарина кобылу (т. е. украденную), а у
раскольника – попа. 18. Поддайся одной боли да сляг – и другую наживёшь. 19. Верь всходам, как
зерно в закром засыплешь. 20. Много хватать – своё потерять. 21. Та же опара, да другой кисель.
22. Кто по толкам, а кто по складам. Всяк мастер на выучку берёт, да не всяк доучивает. 23. Торгу
на три алтына, а долгу на пять. 28. Хорошо жить на почёте у миру, да ответ большой. 30. Горюет
Фома, что пуста у него сума. 32. Зацепился за пень, да и стоит день. 34. Сердитая собака – волку
корысть. 36. Как был квас, так не было вас, а как не стало ни квасины, так и вас разносило. 37.
Мелка река, да круты берега. 38. Ясли за конём не ходят. 39. Добро кверху, а худо ко дну. 41. Дай
вам Бог пировать, а нам бы крохи подбирать! 42. Дурак, что мутовка: куда ни поверни, всё сук
напереди.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 17

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Маракас. 8. Покрасс. 9. Шасси. 10. Асана. 11. Фаска. 14. Насест.
15. Канзас. 16. Скопас. 18. Паства. 23. Атлас. 25. Фасад. 26. «Астра». 27. Мастино. 28.
Пикассо.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Касатка. 2. Лассо. 3. Астрал. 4. Опаска. 5. Траст. 6. Асанова. 12. Астат.
13. Палас. 17. Каракас. 19. Возраст. 20. Стасов. 21. Насыпь. 22. Масть. 24. Асуан.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
Ищите ответы на стыках стоящих рядом слов в

пословицах и поговорках из словаря
В. Даля: 15. Сито

Погода в г. Пушкино
(с 16 по 18 марта)

http//www.gismeteo.ru
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Улыбнись веселей –
Это твой юбилей!
Мы целуем тебя, 

обнимаем,
Много радостных дней
И спокойных ночей,
Долгой жизни, 

здоровья желаем!
Ты  нам  так  нужна!

Дети, внуки, сестра и близкие.

18 марта – юбилей!
èèÓÓÁÁ‰‰‡‡‚‚ÎÎflflÂÂÏÏ  ÒÒ  8855--ÎÎÂÂÚÚËËÂÂÏÏ

ФРОЛОВУ
Анастасию Федоровну!

БУХГАЛТЕР ГЛ., мужчина, высшее экономиче-
ское и бухгалтерское, стаж 19 лет. Полное ведение б/у со сда-
чей отчетов в ИФНС и фонды – от 6 тыс. руб./мес. (на дому) –
«упрощенка», «вмененка», «общий» режим. Свой ПК, оргтех-
ника, Интернет, программы.

№ 242-и

Тел. 8-916-416-54-46.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
● ХОЛОДИЛЬНИКОВ   ● СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

● ГАЗОВЫХ И ЭЛЕКТРОПЛИТ

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

ВНИМАНИЕ!
По итогам холодной зимы с 20 марта 

по 15 апреля будет производиться
замена старых окон на новые 

современные пластиковые окна
на льготных условиях без наценки

по заводской стоимости.
Количество комплектов окон 

на спецусловиях ограничено!!!
Информация и прием заявок

по телефону:
8(495)507-56-47, 8-925-571-30-70.

Пенсионерам и владельцам социальных карт 
теплосберегающее стекло при заказе 

устанавливается бесплатно.

№ 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

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.
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(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

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

№ 28-и
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● ВРАЧИ ● МЕДСЁСТРЫ

● ОФИЦИАНТКИ ● ЭКОНОМИСТ

● САНИТАРКИ ● РАБОТНИКИ КУХНИ

●СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК ● ЭЛЕКТРОМОНТЕР

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

№ 2099-и

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.

Тел.: 8 (496) 993-35-22; 8 (496) 53-1-54-89.

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

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

2 3 м а р т а – с 10 до 20.00;
2 4 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

Скорбим
12 марта  на 74 году ушел из жизни 

Сергей Семёнович
РУБЦОВ

Имя этого замеча-

тельного человека, чле-

на Союза художников

России, заслуженного

работника культуры, в

нашем городе хорошо

известно. Он являлся

создателем и  более 35

лет бессменным дирек-

тором  Детской художе-

ственной школы в горо-

де Пушкино, воспитав-

шим ее дружный про-

фессиональный коллек-

тив. 

Художник, так много

отдававший сил и здо-

ровья родному городу,

приобщавший  взрослых и детей к культурному

наследию прошлого и настоящего, навсегда оста-

нется в памяти своих друзей, учеников, коллег  и

всех, кто знал и любил его.

ДРОВА
Организация реализует

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

Изготовление поддонов по размерам заказчика.
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).
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Помним, скорбим
7 марта на 87-м году жизни скоропостижно 

скончался  участник и инвалид 

Великой Отечественной войны 

Пётр Ильич ДЬЯЧКОВ 
Петр Ильич Дьячков – участник Великой Оте-

чественной войны. Воевал в составе Белорусско-

го фронта, был награжден орденом Отечествен-

ной войны и государственными медалями «За

Победу над Германией», «За боевые заслуги», ме-

далью Жукова.

П. И. Дьячков занимал активную жизненную

позицию.  Принимал активное участие в работе

Совета ветеранов микрорайона Заветы Ильича

города Пушкино, являлся участником  хора ве-

теранов войны и труда микрорайона Заветы

Ильича.

Светлая память о Петре Ильиче навсегда сохра-

нится в наших сердцах.

Помним, скорбим, выражаем глубокое соболез-

нование родным и близким покойного.

Администрация города Пушкино,

Совет ветеранов Пушкинского района.
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