
Все хорошее, к сожалению, быстро заканчивается. С этим утверждением, несомненно, согласят-
ся многие жители нашего города, которые в течение полутора месяцев два-три раза в неделю со-
бирались по вечерам в ДК «Пушкино» на концерты, проходившие в рамках V Городского фестиваля
музыкального искусства. 

Пролетел, пронесся, промчался яркой вспышкой искрящийся эмоциями, будоражащий душу разнооб-

разным настроем музыкальный праздник. Сколько радости доставили людям его удивительные вечера-

встречи, составляющие программу фестиваля. Все – и те, кто любит фортепианную или скрипичную му-

зыку, и те, кто больше предпочитает хоровое пение или выступление вокалистов, и поклонники русских

народных музыкальных инструментов, и те, кто, не имея особых музыкальных пристрастий, просто захо-

дил в один из таких вечеров в ДК, могли выбрать концерт по душе. Никто не был обойден вниманием. 
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До новых встреч!

Уважаемые
работники культуры!

Примите самые добрые и искрен-
ние поздравления с вашим профес-
сиональным праздником. Он объе-
диняет всех, кто трудится в этой
многогранной сфере: художников и
музыкантов, специалистов библи-
отек и музеев, театров и концерт-
ных организаций, домов культуры,
клубов и досуговых центров. Вме-
сте с профессиональными работ-
никами этот праздник считают
своим и энтузиасты народного
творчества, многочисленные уча-
стники художественной самодея-
тельности. 

Наш район может по праву гор-
диться разнообразием и самобыт-
ностью культурного творчества.
Культурная жизнь района богата
событиями – ежегодно   проходят
фестивали и концерты, постоянно
работают художественные вы-
ставки и музейные экспозиции.
Многие творческие  коллективы
широко известны не только в рай-
оне, но и за его пределами. Вы про-
водите  огромную работу по орга-
низации  досуга  жителей  района
и незабываемых общерайонных
праздников и мероприятий. 

Дорогие друзья! Вы охотно отда-
ете богатство своей души, дарите
людям радость общения с прекрас-
ным. Убежден: ваш постоянный
творческий поиск будет и впредь
направлен на сохранение и возрож-
дение лучших культурных тради-
ций  Пушкинского района.

Желаю вам новых профессио-
нальных побед и творческого долго-
летия! Крепкого здоровья, счастья,
благополучия вам и вашим близким!
С праздником!

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального 

района и города Пушкино.

Дорогие друзья! 
Уважаемые коллеги!

Примите самые тёплые поздрав-
ления по случаю нашего профессио-
нального праздника – Дня работ-
ника культуры!

Пушкинский край обладает бо-
гатейшим культурным наследием,
интереснейшей историей и замеча-
тельными, талантливыми людьми.
И всё это бережно сохраняете и
приумножаете вы – работники
культуры Пушкинского муници-
пального района.

Самое большое богатство куль-
турной сферы – люди, бесконечно
преданные своему делу, талантли-
вые, изобретательные, неунываю-
щие даже в самых сложных ситуа-
циях. Благодаря их каждодневной
творческой работе и просвети-
тельской деятельности продолжа-
ет расти общий культурный уро-
вень населения. Сейчас как никогда
хочется пожелать работникам
культуры новых идей и интересных
проектов. Творите, дерзайте!
Пусть ваш вдохновенный творче-
ский труд станет залогом даль-
нейшего развития и процветания
нашего Пушкинского края.

От всей души желаем вам новых
творческих открытий и побед, не-
иссякаемой жизненной энергии.
Крепкого здоровья вам, вашим род-
ным и близким!

С. БАТИЩЕВ,
начальник Управления по культуре, 

делам молодежи, физической культуре,
спорту и туризму Администрации 

Пушкинского муниципального района;

Н. ВОРОНОВА,
заслуженный работник культуры 

Российской Федерации,
заместитель начальника Управления 

по культуре, делам молодежи, 
физической культуре, спорту и туризму

Администрации Пушкинского 
муниципального района.
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Дорогие наши подписчики!

Все, кто выписал газету  «Маяк» на I полугодие 2012 года, могут прийти на третью

бесплатную консультацию по совершению нотариальных действий.

Адрес нотариальной конторы: г. Пушкино, микрорайон Клязьма, ул. Тургеневская, дом 8, второй этаж. 
Нотариальная контора расположена у железнодорожной платформы Клязьма.

Вас ждёт нотариус 29 марта, в четверг, 
 с 9 до 13 часов. 

Не забудьте принести с собой квитанцию о подписке на «Маяк» (I полугодие 2012 г.).

25 марта – 
День работника

культуры



В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ2 23 марта
2012 года

ЮБИЛЕЙ

Весенний день рождения
Юбилейный, двадцатый, день
рождения в торжественной об-
становке отметил коллектив
Института технологии туриз-
ма. И, как принято в такие
праздники, к именинникам при-
ходят гости, дарят цветы и по-
дарки. Так было и на этот раз.

Шестнадцатого марта в ДК
«Пушкино» царило по-настоя-
щему весеннее оживление. Среди
многочисленных гостей, при-
шедших на праздник, было мно-
го ребят и девчат, как учащихся
института, так и старшеклассни-
ков, представляющих учебные
заведения нашего города, а также
из соседних городов. Торжест-
венное мероприятие, посвящен-

ное столь значимой дате в жизни
учебного заведения, открыла ре-
ктор Института технологии ту-
ризма Н.Т. Пироженко. Кратко
подведя итоги за прошедший пе-
риод и наметив планы на буду-
щее, она поздравила весь коллек-
тив института с таким значитель-
ным событием. Затем на сцену
один за другим поднимались гос-
ти, среди которых были и руко-
водители города и района. Нема-
ло добрых, сердечных слов про-
звучало в этот вечер в честь име-
нинников, много роскошных бу-
кетов, Почетных грамот и других
наград вручили юбилярам. 

К празднованию юбилея руко-
водство института приурочило
подведение итогов творческого
конкурса под девизом «Мой

край, моё Отечество», организо-
ванного по инициативе коллек-
тива учебного заведения для
школьников Московской облас-
ти. Награждение победителей в
семи номинациях чередовалось с
выступлениями юных студентов-
артистов, с демонстрацией на эк-
ране документальных кадров,
рассказывающих о достижениях
и возможностях института.

Подобные мероприятия, несо-
мненно, увеличат число будущих
абитуриентов из старшеклассни-
ков нашего города, пришедших в
этот день в ДК, которые в даль-
нейшем, хочется верить, окончив
институт, будут плодотворно тру-
диться на Пушкинской земле. 

С. ВАСИН.

ФЕСТИВАЛЬ

До новых встреч!
А как приятно было постоян-

ным посетителям и уже прошед-
ших фестивалей, и сегодняшних
концертов видеть среди испол-
нителей, выступавших на глав-
ной театрально-концертной сце-
не города, знакомые лица тех ар-
тистов, кто выходил на эту сцену
в прошлом, а то и позапрошлом
году. Но и для завсегдатаев мно-
гочисленных концертов, и для
новичков подобных праздников
этот фестиваль стал приятным
открытием многих новых имен,
вызвавших огромный интерес.
Яркое впечатление на слушате-
лей произвело, к примеру, высту-
пление венгерского музыканта-
мультиинструменталиста Элиз-
бара. Самобытная манера испол-
нения, яркая индивидуальность,
не прекращающаяся ни на мину-
ту импровизация, удивительная
самоотрешенность во время вы-
ступления покорили сердца слу-
шателей. Такие встречи оставля-
ют в душах яркий след.

И как ни жалко расставаться с
замечательными мастерами, да-
рившими нам в течение полутора
месяцев радостные встречи с на-
стоящим искусством, но прихо-
дит время, когда праздник закан-
чивается. Финальным его аккор-
дом стало выступление брасс-ан-
самбля Московской Государст-
венной филармонии под руко-
водством лауреата международ-
ных конкурсов Д. Булкина. А пе-
ред концертом состоялась офи-
циальная церемония закрытия 
V Городского фестиваля музы-
кального искусства. На сцену
пригласили главу Пушкинского
муниципального района и города
Пушкино В.В. Лисина. Отметив
все возрастающую популярность
музыкальных фестивалей среди
жителей нашего города и района,
а также тот факт, что к их прове-
дению уже подключилось прави-
тельство Московской области,
Виктор Васильевич тепло позд-
равил вдохновителя и создателя
этих праздников, председателя
оргкомитета пятого фестиваля
Н.М. Калиничеву с замечатель-
ным успехом ее детища, вручил

ей благодарственное письмо и
выразил надежду, что Наталья
Михайловна с таким же блеском
организует и проведет шестой
фестиваль. В ответном слове 
Н. М. Калиничева сердечно по-
благодарила всех тех, кто активно
помогал ей в непростой работе
по организации фестиваля, вы-
сказала огромное спасибо арти-
стам, выступавшим на той сцене,
а также выразила большую при-
знательность зрителям за их под-
держку и ответила, что готова уже
завтра приступить к работе по
подготовке и проведению оче-
редного музыкального праздни-
ка. Зрители дружными аплодис-
ментами отреагировали на эти
слова Натальи Михайловны. А
потом состоялся заключитель-
ный концерт фестиваля. В ис-

полнении брасс-ансамбля про-
звучали джазовые композиции
Дюка Эллингтона, Луи Армс-
тронга, а также мелодии попу-
лярных песен: группы «Битлз»,
Джорджа Гершвина, Исаака Ду-
наевского и других композито-
ров. Публика с большим за-
дором, продолжительными апло-
дисментами и криками «браво»
встречала грустные и задорные,
лирические и озорные музыкаль-
ные моменты.

Фестиваль завершил свою ра-
боту. Очень не хочется прощать-
ся с замечательным праздником,
поэтому мы говорим знакомым
артистам и всем тем, кто захочет
присоединиться к кругу наших
друзей: «До новых встреч!»

С. ВАСИН.
Фото Н. Ильницкого.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

В ПОДМОСКОВЬЕ ОДОБРЕНА КОНЦЕПЦИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
На заседании областного правительства принято

постановление «Об утверждении Концепции реали-

зации государственной национальной политики на

территории Московской области». 

По состоянию на 1 марта 2012 года на территории

Московской области официально зарегистрировано

и действует 73 национальных общественных объеди-

нения, в том числе 47 национально-культурных авто-

номий и 26 национальных общественных организа-

ций. Национальные общественные объединения дей-

ствуют в 35 муниципальных образованиях Москов-

ской области, в основном, в ближнем Подмосковье. 

В целом ситуация в сфере межэтнических отно-

шений стабильная и находится под контролем Пра-

вительства Московской области и органов местного

самоуправления муниципальных образований. 

Вместе с тем существует ряд факторов, которые

могут привести к обострению ситуации в данной

сфере. Главным из них является высокий уровень

нелегальной миграции и, как следствие, теневая за-

нятость мигрантов. 

Принятие Концепции позволит обеспечить усло-

вия этнокультурного развития народов, проживаю-

щих в Московской области, за счёт сохранения и раз-

вития национальных культур, изучения русского и

других языков, дальнейшего развития в Подмосковье

духовно-нравственной атмосферы, уважения прав че-

ловека вне зависимости от его национальности и ве-

роисповедания, укрепления межнационального мира

и гражданского согласия.

ВНЕСЕНЫ ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 ГОД

Одобрено постановление «О проекте закона Мос-

ковской области «О внесении изменений в Закон

Московской области «О бюджете Московской обла-

сти на 2012 год». 

Предлагаемые изменения обусловлены изменени-

ем границ города Москвы и Московской области, а

также уточнением средств, подлежащих получению

из федерального бюджета. 

Прогнозируется, что доходы бюджета Московской

области на 2012 год уменьшатся на 9 419 000 тыс.

рублей. Снижение объема налоговых и неналоговых

доходов связано со снижением планируемых темпов

роста макроэкономических показателей в Россий-

ской Федерации в 2012 году. Расходы бюджета Мо-

сковской области на 2012 год предлагается увели-

чить на 6 218 836 тыс. рублей.

Также увеличены расходы по разделу «Социальное

обслуживание населения», в частности 15 425 тыс.

рублей будет направлено на восстановление детских

оздоровительных лагерей, ещё 495 тыс. рублей будет

направлено на денежные выплаты, приуроченные к

дням воинской славы России, почетным гражданам

Московской области. 

С учетом предлагаемых изменений в бюджет раз-

мер дефицита составит 9 096 930 тыс. рублей, или 3,5

проц., что не превысит уровень дефицита бюджета,

установленный Бюджетным кодексом Российской

Федерации. 

Министерство по делам печати 
и информации Московской области.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Сообщи, где торгуют смертью»
Под таким названием на территории Пуш-

кинского муниципального района с 19 по 29

марта проводится Всероссийская антинар-

котическая акция.

Она предполагает активизировать взаимодействие с
населением, получить дополнительную информацию о
фактах незаконного оборота и потребления наркотиков,
а также принятие мер к пресечению нарушений законо-
дательства в сфере незаконного оборота наркотиков по
поступившим в ходе акции обращениям граждан, выяв-
ление дополнительных предложений и инициатив по со-
вершенствованию профилактической работы.

Контактный телефон Пушкинского отдела по борь-
бе с наркотиками: 532-99-88;

«Телефон доверия» Управления госнаркоконтроля

по Московской области: 152-53-52, 613-47-96

Официальный сайт Управления – gnkmo@ gnkmo.ru.

М. КУЗНЕЦОВ,

начальник 1-го отдела 2-й службы

Управления ФСКН по Московской области,

полковник полиции. 



Куда обращаться
за помощью

Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты

прав потребителей 
и благополучия человека 

(Роспотребнадзор) 

Управление по Московской области

141014, г. Мытищи, ул. Семашко,  д. 2; 

(495) 586-12-68; org@obltelecom.ru; 

Управление по г. Москве
129626, г. Москва, Графский пер., 4/9; 

(495) 687-40-35; mgcses@asvt.ru;

Управление  по железнодорожному транспорту 
115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 17; 

(495) 542-70-13; pushnina_TN@gsen.ru.

По фактам нарушений прав потребителей, в случае
необходимости оказания юридической помощи:

МОО Общество защиты прав потребителей «Обществен-

ный контроль»: 121099, Москва, Шубинский переулок, дом

2/3, 1-й этаж (м. «Смоленская»). 

Тел. (499) 241-61-03. е-mail: mail@ozpp.ru.
При подозрении на факт совершения мошенничества продав-

цом (исполнителем):
Отдел по борьбе с экономическими преступлениями

(ОБЭП): г. Пушкино, ул. Оранжерейная,19. 

Тел.: 8 (495) 993-31-24; 8 (496) 539-05-90; 8 (496) 539-05-22.

СТРАНИЦА ПОТРЕБИТЕЛЯ 323 марта
2012 года

На днях зашла вечером в магазин
«Пятерочка», который открыли
неподалёку от моего дома. У кассы
собралась очередь человек в десять,
кассир один, а сдачи у него нет. Тут
прямо какое-то действо началось
– у кого есть мелочь? Четыре чело-
века передо мной были вынуждены
подолгу выгребать из кошелька мо-
неты, чтобы наскрести на покупку
сумму без сдачи. Или ждать, пока
подойдут следующие покупатели с
мелкими деньгами. Кассир пожи-
мала плечами: «А что делать? Вы
же все с крупными купюрами!»

Какие есть, с такими и подходим,

не говоря о том, что пятитысячные

банкноты, к примеру, никто не да-

вал. Максимум 500 и 1000 рублей. Но

мало того, что не было сдачи с этих

сумм, 20 копеек для женщины, кото-

рая заплатила 50 копеек вместо тре-

буемых 30, тоже не нашлось. И всё

это происходило к концу рабочего

дня, когда отсутствие в кассе размен-

ных денег вообще необъяснимо. 

Копейка сегодня настолько обес-

ценилась, что из оборота вышла, это

грозит и монетам в 10 и 50 коп. Но

почему-то стало модным не брать

сдачу и в рубль. Сама видела, как мо-

лодые люди оставляют и «жёлтень-

кие», и «беленькие» монеты касси-

рам. Поневоле те станут смотреть на

пенсионера волком, когда он  стоит и

сдачу ждет!

Не поленилась я и заглянула в Ин-

тернет, чтобы узнать, насколько эта

проблема распространена, а также

какие существуют способы борьбы с

такими недочётами торговли. Оказа-

лось, распространена, и даже очень!

Ее обсудили на своих страницах не

только московские, но и региональ-

ные газеты. Ответ везде один: нали-

чие сдачи в магазине – обязательно,

независимо от времени суток и от то-

го, какие деньги предлагают покупа-

тели в оплату за товар. 

Торговое предприятие должно

быть настолько заинтересовано в по-

купателе, что отказ взять у него день-

ги (а значит, лишить возможности

приобрести нужный товар и тем са-

мым принести прибыль магазину)

необходимо расценивать как исклю-

чительный, требующий наказания

виновных случай. Для этого сущест-

вуют законы! 

Если  отсутствие сдачи у продавца

будет зафиксировано в письменном

виде в «Книге жалоб и предложе-

ний», которую в магазине должны

выдать по первому требованию, на-

казание для  виновных в отсутствии

разменных денег работников магази-

на обеспечено.

Дело не в наказании как возмез-

дии! Нужен элементарный порядок.

Почему не создать нормальные усло-

вия для покупки?! Почему люди в

очереди должны чувствовать себя ви-

новатыми в том, что пришли в мага-

зин с теми деньгами, которые у них

есть в данный момент? 

Отказ дать сдачу наносит мораль-

ный ущерб покупателю. Он нервни-

чает, ищет деньги, тратит время на

ожидание, от кассы отойти не может,

создается очередь. Даже извинения

кассира или продавца, до которых,

как правило, не доходит, что винова-

ты в столпотворении они сами, не

могут вернуть человеку хорошее на-

строение. У пожилых людей вообще

давление поднимается. Нужен ли им

этот незапланированный стресс?! 

Готовиться к тому, чтобы деньги

были разменяны, должны не покупа-

тели, а сотрудники магазинов. Отказ

дать сдачу в магазине – свидетельст-

во плохой работы его администрации

и неуважения к покупателям. 
Т. ЭФФИ.

ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ!

Опять сдачи нет?

На прошедшем в Москве 29
февраля   Конгрессе потреби-
телей России принято реше-
ние объявить призыв добро-
вольцев в ряды общественных
контролеров. 

Призыв добровольцев пол-

ностью соответствует девизу

Конгресса – «Общественный

контроль – за безопасность и

порядок». 

Теперь каждый потреби-

тель, желающий участвовать в

потребительском движении и

действующий в границах за-

конодательства, сможет со-

вершенно свободно получить

удостоверение общественно-

го контролера и с полным за-

конным правом контролиро-

вать соблюдение прав потре-

бителей. Для этого  нужно за-

полнить заявление, которое

размещено на сайте «Альянса

защиты прав потребителей»,

пройти дистанционное обу-

чение, после чего ему будет

выслано удостоверение обще-

ственного контролера – уча-

стника Объединения потре-

бителей России. 

Стать общественным конт-

ролером и активно защищать

права потребителей может ка-

ждый! 

Объединение потребителей

считает, что общественный

контроль – главная сила в де-

ле защиты прав потребителей.

Только сами граждане, дейст-

вуя вместе и проявляя граж-

данскую солидарность, смо-

гут навести порядок в сфере

торговли и услуг, затормозить

галопирующий рост цен,

уменьшить обманы и мошен-

ничества на потребительском

рынке. 

Дмитрий Медведев на засе-

дании Президиума Госсовета

РФ в Саранске заметил, что

защита прав потребителей –

это не война с предпринима-

телями. Объединение потре-

бителей поддерживает всех до-

бросовестных предпринима-

телей и, в первую очередь, оте-

чественных производителей. 

Но сегодня защита прав по-

требителей это все-таки война

– с мошенниками, коррупци-

онерами, жуликами от ЖКХ,

недобросовестными продав-

цами… Это жесткое противо-

действие росту цен, преступ-

ной халатности врачей, брако-

делам, ложной рекламе, улов-

кам банков, полубандитским

действиям коллекторов, чи-

новникам-бюрократам, им-

портозависимости и многому

другому, что мешает нам жить

нормальной жизнью, сохра-

няя чувство личного достоин-

ства. И роль общественного

контроля в нашей жизни –

необходимость.

Защита прав потребителей

будет по-настоящему эффек-

тивной, только если сами по-

требители станут влиятельной

общественной силой.

Настоящее потреби-

тельское движение

должно начаться с

общественного кон-

троля во всех по-

требительских сфе-

рах: в торговле,  в

сфере ЖКХ, в

медицинских уч-

реждениях, на

транспорте, в ту-

р и с т и ч е с к и х

фирмах и везде,

где нам оказы-

вают услуги

или продают товары.

Поэтому мы объявляем при-

зыв общественных контроле-

ров.

Объединение потребителей

России призывает: станови-

тесь участником движения и

общественным контролером!

Вместе мы сделаем это дви-

жение массовым и наведем

порядок!  

Вместе – мы сила!

Информация о Конгрессе по-
требителей России на сайте:
www.potrebitel-russia.ru.

Статья председателя Объе-

динения потребителей Рос-

сии Алексея Корягина «Об-

щественный контроль потре-

бителей – кто и кого контро-

лирует?» на сайте: Объединен-
ный портал «Альянс защиты
прав потребителей».

Пресс-релиз Объединения 
потребителей России.

ЗАЩИТИ СВОИ ПРАВА!

Объявлен призыв 
общественных контролёров 

● Письмо Минфина России от 30 августа 1993 г. № 104. Утверждены ти-

повые правила эксплуатации контрольно-кассовых машин при осуществ-

лении денежных расчётов с населением. В пункте 3.8.1 Правил говорится,

что «руководство магазина обязано обеспечить кассиров разменными ку-

пюрами и монетами… в количестве, необходимом для расчетов с покупа-

телями»;

● Письмо Роскомторга от 17 марта 1994 г. № 1-314/32-9 «О примерных

правилах работы предприятий розничной торговли и основных требовани-

ях к работе мелкорозничной торговой сети». Пункт 38 гласит: «Запрещает-

ся предлагать покупателю вместо сдачи денег какие-либо товары или тре-

бовать от него самому разменивать деньги».

На защите прав покупателя Закон о защите прав потребителей, Админи-

стративный и Гражданский кодексы РФ.

Адрес Территориального отдела Управления Роспот-
ребнадзора в г. Ивантеевка, Пушкинском  и Сергиево-
Посадском  районах: г. Пушкино, ул. Горького, 3. 

Телефон: 8 (496) 539-04-32.
Часы работы: с 9 до 18 час. (перерыв – с 13 до 14

час.). Выходные дни – суббота и воскресенье. 

Начальник территориального отдела – 
Татьяна Константиновна Пронина.
Заместитель начальника территориального отдела – 
Татьяна Григорьевна Лошакова.
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Пушкинский Летний театр оста-
ется достопримечательностью на-
шего города, несмотря на то, что са-
мого здания уже нет. Но не зря наме-
чено его восстановление: с этим дере-
вянным «теремом», выстроенным в
древнерусском стиле, связано много
имен, дат, событий. Мы знаем ос-
новные из них.  Например, имена зна-
менитостей, которые выступали на
здешней  сцене: Ф. Шаляпин, Л. Со-
бинов, В. Качалов, Е. Гоголева. Но
Летний театр просуществовал с
1896 по 1993 год – почти сто лет.
Он поневоле вписан в биографии мно-
гих людей – известных и обыкновен-
ных. Ведь театр, а затем и киноте-
атр, который был расположен на его
месте, –  средоточие творческих и
организационных, финансовых и бы-
товых составляющих жизни. Поэто-
му, если попадаются свидетельства
современников, которые расширяют
наши представления о жизни Летне-
го театра, дополняют сухие истори-
ческие сведения живыми подробно-
стями, – они драгоценны.

В Российском архиве, в разделе
«История Отечества в свидетельствах
и документах XVIII—XX вв.», опубли-
кованы литературные воспоминания
Т. Фохт-Ларионовой (родилась в 1900
году), в которых находим такой абзац:

«Весной 1912 года мама окончила фи-
лармонию. Ее муж, Николай Николаевич
Чукмалдин, взял летнюю антрепризу —
летний театр в дачной местности
Пушкино. Труппу он набрал из окончив-
ших филармонию…».

Потянув за эту ниточку, можно раз-
мотать целый клубок «новостей про-
шлого» с описанием массы интересных
событий, рассказами о людях, прини-
мавших в них участие. Они составляют
тот исторический фон, в который
включены были в прошлом веке и
Пушкино в целом, и Летний театр в ча-
стности.

Кто такой Н. Чукмалдин? Кто такая
Т. Фохт? В каком кругу имен они нахо-
дятся, есть ли там люди, уже знакомые
нам? Почему их биографии оказались
связаны с нашим городом?

Фамилия Чукмалдина встречается в
описании  дачного поселка Перловка,
застройка которого, как и Пушкино,
связана с вводом в строй железной до-
роги (1862 год).

«Центром таких поселков часто ста-
новился общественный парк – место
отдыха и прогулок дачников. Нередко он
располагался рядом со станцией, также
являвшейся сосредоточением дачной
жизни. В Перловке обширный сад для гу-
ляния был разбит неподалеку от стан-
ции в западной части поселка. 

Кроме того, в саду располагались не-
большой копаный пруд, танцевальный
павильон и летний деревянный театр в
«мавританском стиле», в котором в
1900–1910 гг. выступала антреприза
Н.Н. Чукмалдина, обслуживавшая и по-
селок Пушкино. В свободные от спекта-
клей дни в театре устраивались балы и
сеансы синематографа».

Итак, речь идет об антрепризе, зани-
мавшейся обслуживанием дачных по-
селков, расположенных вдоль желез-
ной дороги. Организатором ее стал ча-
стный предприниматель Н. Н. Чукмал-
дин. Отличие антрепризы от государст-
венных театров в том, что антрепрене-
ры собирают временную труппу из ар-

тистов разных театров для исполнения
какого-то одного спектакля или про-
граммы.

Был ли Чукмалдин образованным
человеком, обладающим вкусом, или
его интересовала исключительно де-
нежная составляющая проекта?

Татьяна  Фохт, рассказывая о своей
семье, дает ответ на этот вопрос, и он
оказывается очень интересным, пото-
му что от ее семьи разбегаются десятки
ниточек-связей к самым известным де-
ятелям культуры. На этом можно оста-
новиться подробнее.

В  поколениях  дедов  и   прадедов
Т. Фохт встречаются фамилии Бора-
тынских, Сухотиных, Толстых, Гиа-
цинтовых. 

Родной брат бабушки Татьяны Фохт,
Елизаветы Сергеевны Сухотиной, Ми-
хаил, был женат вторым браком на до-
чери Л.Н. Толстого Татьяне Львовне.
Сама Е.С. Сухотина вторично вышла
замуж за внучатого племянника Е. Бо-
ратынского  Льва Андреевича, будуще-
го вице-губернатора Москвы. У нее
было четверо детей – трое сыновей, в
том числе Алексей Фохт, будущий отец
Татьяны, – от первого брака с Н.Б.
Фохтом и дочь от второго брака – На-
талья Боратынская. Между Толстыми
и Боратынскими существовали семей-
ные связи, чему посвящено много
страниц воспоминаний Т. Фохт.

В мать Т. Фохт, Надежду Александ-
ровну Антонову, был влюблен Леонид
Андреев, который учился в Орловской
гимназии вместе с ее старшим братом. 

«Андреев и мама полюбили друг друга, и
Андреев сделал маме предложение, но ба-
бушка категорически отказала. Маме
было всего 16 лет, да не только мамин
возраст играл тут роль, бабушку пугал
характер Андреева, его выходки…».

После того, как Надежда окончила
гимназию, семья переехала в Москву.
Леонид Андреев учился в Московском
университете. Он повторил свое пред-
ложение и вторично получил отказ. 

«Отказ очень огорчил Л. Андреева, но
не мог заглушить в его душе любовь к
Надежде Александровне. В 1899 г. мама
вышла замуж за моего отца Алексея Ни-
колаевича Фохта, но любовь к Андрееву
не угасала. После развода матери с от-
цом была попытка к сближению с Л. Ан-
дреевым. 

Мама, с овдовевшим Леонидом Нико-
лаевичем, в начале 1907 г. уехала в Ита-
лию на Капри, куда его пригласил Горь-
кий…». 

Но и после этой встречи Надежда
Александровна замуж за Андреева не
вышла, хотя дружеские отношения ме-
жду ними продолжались до самой
смерти Андреева. Сохранились его
длинные, эмоциональные письма.
«…Подумай, Надя: наступит время,  и
мы оба умрем,  и из нас вырастет лопух,
и никому не будет дела до этих двух по-

койников под кре-
стами: падали они
или не падали. А еще
до смерти насту-
пит худшее: ста-
рость, холод, бес-
плодное и одинокое
сожаление.

Вот тебе сказоч-
ка, сочинил сейчас
для нас с тобою.
Была белочка с бе-
ленькими зубками,
смеялась потешно,
и послал Бог белочке
орешек — кушай,

белочка! А белочка была благоразумна и
говорит: «Сейчас скушаю, а что потом
будет? Нет, лучше спрячу я орешек до
черного дня».

Спрятала орешек и только любуется
им по воскресеньям. Но вот наступил и
черный день, вынула белочка орешек с
упованием — а разгрызть-то и нечем! 

Если это и не мудро, то достаточно
выразительно. До свидания, Надечка моя
милая. Целую тебя принципиально, очень
крепко, очень безнравственно, очень муд-
ро и очень, очень безнадежно. Ответь
мне по совести. Твой Л.”.

«В трудные для нас с мамой годы, –
продолжает свой рассказ Т. Фохт, –
всегда приходил на помощь Л. Н. Их от-
ношения, в конце концов, переродились в
большую, теплую и нежную дружбу.
Это давало возможность маме в труд-
ную минуту принять от него помощь.
Позднее Л. Н. сосватал маму в театр к
Федору Адамовичу Коршу».

Мать Татьяны Фохт стала актрисой и
вторым браком вышла замуж за Н.Н.
Чукмалдина. 

«В 1908 г. маму познакомила одна ее
приятельница с Николаем Николаевичем
Чукмалдиным, мама стала его женой.
Он был очень ревнив и потихоньку от
мамы все письма и дневники Леонида
Николаевича Андреева, когда они куда-
то с мамой уезжали, отдал в чьи-то ру-
ки якобы “на сохранение”, но, конечно,
этот или эта “некто” их не вернули, и
только сохранилось несколько писем».

Общее с женой  увлечение театром
привело Н.Н. Чукмалдина к идее част-
ной антрепризы. 

«Мама хотела получить театральное
образование и пошла держать экзамен в
филармонию. В филармонии преподавали
артисты Малого театра. …Приняли
маму сразу на II курс. Актриса она была
хорошая, бытовая, характерная и очень
рано начала играть комических старух.

Когда она служила в одном из сибирских
городов, если мне не изменяет память, в
Томске, там жил в то время известный
театральный критик и театровед Сер-
гей Николаевич Дурылин. В одной рецен-
зии он написал о ней: “Наша Блюмен-
таль-Тамарина — Надежда Александ-
ровна Чукмалдина».

Теперь мы уже другими глазами про-
читаем фразу, с которой начали этот
материал: «Весной 1912 года мама окон-
чила филармонию. Ее муж, Николай Ни-
колаевич Чукмалдин, взял летнюю ант-
репризу — летний театр в дачной мест-
ности Пушкино. Труппу он набрал из
окончивших филармонию…».

Иными словами, Н.А. Чукмалдина,
вместе с другими молодыми артиста-
ми, начала свою театральную карьеру
на сцене Летнего театра Пушкино.

А как же сложилась судьба ее дочери,
автора этих воспоминаний, даже по
прошествии многих лет не забывшей
Пушкино, Татьяны Фохт?

● ● ●

Когда Татьяна повзрослела, она, по
семейной традиции, стала пробовать
себя на сцене. Началось все  в 1914 го-
ду. Шла Первая мировая война.

«Мама очень часто ездила на концер-
ты и втянула меня. Вот тогда-то я и
начала читать стихи и играть малень-
кие роли в водевилях. Наша группа со-
стояла: Чукмалдина (моя мать), она
служила в театре Корша, Валецкая (ар-
тистка Малого театра, жена Фрели-
ха), Фрелих и Щепановский (артисты
Камерного  театра)  и  я». Поскольку
Т. Фохт говорит, что труппу для игры в
Летнем театре Пушкино Чукмалдин
«набрал из окончивших филармонию  и
окончивших годом раньше Фрелиха с его
женой», можно с уверенностью ска-
зать, что в этом составе и разыгрыва-
лись спектакли на сцене Летнего теат-
ра Пушкино  в сезон 1912 года и, на-
верное, позже.

Интересно, что с О.Н. Фрелихом был
знаком Маяковский. Сведения об этом
сохранились вот какие. 

В 1918 году Маяковский сочинил
сценарий фильма «Не для денег родив-
шийся»  по роману Д. Лондона «Мар-
тин Иден». И сам сыграл главную роль
в фильме, снятом по этому сценарию.
В письме к Лиле и Осипу Брикам он
писал в те дни: «Картину кинемо кон-
чаю. Еду сейчас примерять в павильо-
не Фрелиховские штаны. В последнем
акте я денди».

Своего фрака у Маяковского не бы-
ло, и он одолжил его у Фрелиха, кото-
рый был одного роста с ним. О.Н. Фре-
лих и О.М. Брик учились вместе в гим-
назии. Через Брика Маяковский, оче-
видно, и познакомился с Фрелихом,
который как раз  в это время снимался
в соседнем павильоне. Вот Маяков-
ский по-свойски и попросил у него
фрак.

Т. Фохт, в свою очередь, наверное,
познакомилась с Маяковским через
Фрелиха, хотя, точнее было бы сказать,
они просто принадлежали к одному
кругу, а знакомство, в таком случае,
практически неизбежно. Известно, что
впервые Маяковский поселился на да-
че в Пушкино в 1920 году. Но заинте-
ресоваться этой дачной местностью,
услышать о ней самые лестные харак-
теристики он мог в бытовом разговоре
и от О. Фрелиха, и от  Т. Фохт, кото-
рым Пушкино хорошо было знакомо
по игре на сцене Летнего театра. 

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

«Фохтица»,
Маяковский и другие

(Окончание на 5-й стр.).
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Первого апреля страна торжественно отпразднует День смеха. Смогут вволю

повеселиться и жители Пушкинского района. Хочешь юмора в апреле? Без шу-

ток, вполне серьезно, со всей ответственностью заявляем: на двадцать пятом

километре Ярославского шоссе будет проходить настоящее шоу с песнями,

плясками, шутками и призами. Организатор – торговый центр «РЫНОК Авто-

запчастей». Его руководители  решили таким образом начать выстраивать от-

ношения с новоиспеченными покупателями.

Центр открылся в этом году. Да и почему бы не совместить два дела одновременно:
встретить День юмора в кругу своих потенциальных клиентов и провести для них же день
открытых дверей нового ТЦ? Сначала о праздничной программе для детей и взрослых.  Все
начнется в 11 часов с приветствия и знакомства. Затем талантливый аниматор, выступаю-
щий под псевдонимом и личиной Бабы Яги, проведет для детей игры и конкурсы: «Золотые
ворота», «Берега реки» и многие другие. Все это абсолютно бесплатно, более того, самых
веселых и находчивых найдут «нехилые», как говорит молодежь, призы. Финалисты конкур-
са детского рисунка «Автомобиль – средство смехотворения!» также не останутся без на-
град. Главные призы в двух возрастных группах 1–3-й и 4–6-й классы (внимание!) – элект-
росамокат и шлем. После игр гостей (некоторых уже в шлеме и на самокате) ждет розыг-
рыш викторины и… главный приз праздника – скутер, его разыграют среди покупателей-
взрослых. Победители смогут отпраздновать торжество, равно как и проигравшие забыть
«горечь поражения», на дискотеке. Организаторы уверяют, что никто не уйдет расстроен-
ным. Кроме этого, в праздничной программе еще концерт, цирк, сувениры и сюрпризы. На
территории будут работать кафе, бесплатные туалеты и даже батуты. Всем абсолютно без-
возмездно, то есть даром, по регламенту положены… улыбки, радость и смех. По крайней
мере, творцы первоапрельского шоу приложат к этому все усилия. 

Ну а теперь действительно без шуток. ТСЦ «РЫНОК Автозапчастей» предлагает сотруд-
ничество продавцам автозапчастей, стройматериалов и хозтоваров, инвентаря и оборудо-
вания. Льготный период аренды до двух месяцев. Для продавцов и покупателей созданы
все условия: 2000 м

2
теплых и светлых помещений, разбитых на бутики площадью от 18 м

2
,

а также открытые площадки до 1500 м
2
. На территории работают автосервисы, шиномонта-

жи, автомойка, тюнинг-ателье. ТСЦ расположен на 25-м километре Ярославского шоссе,
сразу же за поселком Чкаловский по ходу движения в Москву. 

Подробную информацию о празднике и конкурсе детского рисунка можно полу-

чить по телефону +7(985)211-74-02 или на сайте http://wayfree.ru/. Там же и схема

проезда! Смех – в сторону «Подлипок»!
Г. ЯКУБОВСКИЙ.

Забег в ширину

Реклама

Так, постепенно, в кругу друзей
Татьяны  Фохт  появились новые
имена поэтов, писателей: В. Шерше-
невич, В. Маяковский,  С. Есенин,
А. Мариенгоф, И. Эренбург и много
других. 

Ее личная судьба сложилась так. В
1916 году, получив общее образова-
ние, она поступила в подготовитель-
ный класс Строгановского училища.
И параллельно –  в артистический
кружок, где занималась художествен-
ным чтением. 

«Все мы, собравшиеся в этом кружке,
были разбиты на секции: художествен-
ная, пластики и балета, литературно-
поэтическая, музыкальная, драматиче-
ская и чтецкая. Я записалась в чтец-
кую. Во время урока пластики ученики
художественных училищ делали зари-
совки. Я читала стихи петроградской
поэтессы Лидии Лесной и свои. Раз в
месяц мы делали открытые вечера с
приглашением зрителей. Мы показыва-
ли наработанные за месяц вещи. Полу-
чались интересные концерты, разыгры-
вали миниатюры, написанные нашими
кружковцами, читали стихи наших по-
этов, показывали балетные комедий-
ные сценки». 

«Затем, – продолжает она, –  Вади-
му Шершеневичу пришла в голову идея:
договориться с владельцами кафе и с эс-
трады знакомить публику с новыми, еще
не напечатанными стихами молодых по-
этов. В “Кафе поэтов” за наши ежеве-
черние выступления мы получали бес-
платный ужин и 20 рублей “керенками”.

«Кафе поэтов» располагалось на уг-
лу Петровки. Среди посещавших его
поэтов был и Маяковский.

«Называл он меня Фохтица. Он очень
любил слушать стихотворения Лесной,
и, когда я выходила на эстраду, он гро-
мовым голосом требовал: “Фонтанка,
Мойка, Мойка, Фонтанка”.

У Маяковского, сверхчуткого к сло-
ву, был абсолютный слух на поэзию.
И если уж он хвалил стихи, особенно
женские, в их качестве можно было не
сомневаться. Стихи Л. Лесной давно
не перепечатывались. Интересно их
«услышать» с помощью Т. Фохт:

Фонтанка, Мойка,
После вчерашнего бала 

в моем сердце ранка. 
Ему надо было на Мойку,

а ей на Фонтанку. 
Он никогда никого не провожает,
Но им по пути, и он с ней уезжает.
Скажет ли он на углу: 
“Извозчик, стой-ка”,
Простится 
и один поедет на Мойку, 
Или он ее довезет... 
Ах, злая мысль, как змея, 
мне сердце грызет,
И от этого там ранка... 
Фонтанка... Мойка... 
Мойка... Фонтанка...

А вот как описывает Т. Фохт встре-
чу с Есениным:

«Мы выступали в кафе “Домино”, оно
находилось напротив теперешнего Ер-
моловского театра. Туда в первый раз
пришел приехавший из Петрограда Се-
режа Есенин. Он пришел в русской белой
вышитой рубашке, с довольно длинными
белокурыми волосами, совсем как не-
стеровский пастушок. Говорил он слег-
ка окая, но у него это быстро исчезло.
Какие крайние полюса! Эта русская ру-
башка, а спустя некоторое время чер-
ный фрак с белой хризантемой, с цилин-
дром на голове, черная пелерина на белой
шелковой подкладке и лакированные
туфли. Есенин и Мариенгоф так ходи-
ли одинаково одетые».

В конце 1917 года Татьяна вышла за-
муж за Д. В. Ларионова, «с которым по-
знакомилась благодаря своему чтению.
Была приглашена вместе с мамой участ-
вовать в концерте ГУВУЗ, где он рабо-
тал и был устроителем этого вечера».

В 1924 году Н. Чукмалдин, верный
своей профессии антрепренера,  «со-
брал коллектив из оставшихся в Моск-
ве актеров Малого театра и пригла-
шенных из других театров». Выступал
ли и этот сборный коллектив на сцене
Летнего театра в Пушкино? Ответ  на-
прашивается положительный, но под-
твердить это могут только архивы. По
крайней мере, Т. Фохт тогда  сдружи-
лась с актерами Малого театра и на
последующие 40 лет связала с ним
свою жизнь.

Играла на сцене, а в «последние годы
занимала место заведующей текущим
репертуаром в режиссерском управле-
нии театра, оттуда и ушла на пенсию,
но, уйдя на пенсию, продолжала дер-
жать связь с театром и садилась в
суфлерскую будку, когда надо было вы-
ручать товарищей».

В 1928 году у Т. Фохт родился сын
Всеволод, который тоже стал актером.
Наверное, некоторые наши читатели
его  помнят. Он сыграл главную роль
Дика Сенда в довоенном фильме
«Пятнадцатилетний капитан». После
войны работал в Театре Ленком, мно-
го снимался и занимался дубляжем. У
него получилась яркая роль преступ-
ника Володи Званцева в комедии
«Улица полна неожиданностей» (1958
год). Еще известные роли:  судья в
фильме «Тот самый Мюнхгаузен»,
охотник в «Обыкновенном чуде», Из-
нурёнков в «12 стульях». У Всеволода,
как и у его матери, бабушки и даже те-
ти по линии матери (Софья Гиацинто-
ва), были  сильны театральные гены.

Приятно, что Пушкино и  наш Лет-
ний театр вписались в круг интересов
семьи с такими  давними культурны-
ми традициями. Когда театр будет
восстановлен, нашей задачей станет
продолжить эти традиции, заложен-
ные его первым антрепренером.

Т. ЭФФИ.
На снимках: Летний театр в Пушки-

но,  Л. Андреев, В. Маяковский, В. Лари-
онов.

(Окончание. Начало на 4-й стр.).

На въезде в микрорай-
он Кудринка обращает
на себя внимание ста-
рый дом, который был
построен, судя по циф-
рам на фасаде, в 1927
году. Удивительно,
что он дожил до на-
ших дней, да ещё и ис-
пользуется по назначе-
нию: здесь проживает
немало семей.

Меня заинтересовала

надпись, выполненная

в той же технике, что и

цифры на фасаде, но, в

отличие от них, напо-

ловину утраченная. Се-

годня, однако, ещё

можно прочитать пер-

вую строчку: «Самодея-

тельности трудящихся».

Но не хватает второй и

третьей строчки, от ко-

торых осталась только

одна буква.

Так что же было на-

писано на стене этого

примечательного во

всех отношениях дома?

Может быть, кто-ни-

будь помнит и сообщит

в редакцию, что это за

«самодеятельность тру-

дящихся»? 

Нелишним было бы

узнать и другие сведе-

ния о доме-ветеране.

Был ли он, скажем так,

участником или свиде-

телем какой-то инте-

ресной, но давно пере-

вёрнутой страницы в

новой истории старин-

ного посёлка в быт-

ность его рабочей окра-

иной только что обра-

зованного города Пуш-

кино? Или строитель-

ство этого дома как-то

связано с бурным раз-

витием текстильной

промышленности в

районе в 1920-х годах и

новыми формами соб-

ственности в области

жилья и его распреде-

ления? Кто вселился в

него в конце 1920-х го-

дов, построенном в сто-

роне от казематов еще

дореволюционных куд-

ринских ночлежек?

В. ПАНЧЕНКОВ.
Фото автора.

А ВЫ ЗНАЕТЕ...

Загадка дома
на обочине
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Весенний лёд чрезвычайно коварен

Во исполнение указания Управления ГИБДД ГУ
МВД России отдел ГИБДД МУ МВД России
«Пушкинское» с 19 по 29 марта проводит опера-
тивно-профилактические мероприятия «АВТО-
БУС». На территории Пушкинского муниципаль-
ного района с начала года произошло 11 дорожно-
транспортных происшествий с участием авто-
бусов, в которых пострадал один человек.

Целью данных мероприятий является повышение

безопасности на пассажирском автотранспорте,

снижение аварийности и тяжести последствий при

ДТП. В этот период будет повышено внимание со

стороны инспекторов ГИБДД к водителям автобу-

сов. Госинспекторами отделения технического над-

зора ОГИБДД будет проконтролировано техниче-

ское состояние автобусов, профессиональная при-

годность водителей, соблюдение ими Правил до-

рожного движения

В связи с этим, обращаясь к пассажирам автобу-

сов, напоминаем им основные обязанности:

● при движении автобуса не отвлекайте водителя

посторонними разговорами;

● не выбрасывайте в окна предметы, от которых

могут пострадать другие люди;

● не открывайте двери транспортного средства во

время его движения.

Уважаемые пассажиры!
Обо всех нарушениях ПДД РФ водителями авто-

бусов и маршрутных такси (проезд на красный сиг-

нал светофора или запрещающий дорожный знак,

движение по пешеходным дорожкам и тротуарам,

нарушение скоростного режима, отклонение от ус-

тановленного маршрута, технические неисправно-

сти автобуса) вы можете сообщить по телефону де-

журной части отдела ГИБДД МУ МВД России

«Пушкинское» 993-41-09. Ваша информация обяза-

тельно будет принята к сведению.

Только совместными усилиями мы сможем обес-

печить вашу безопасность!

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД  МУ МВД России «Пушкинское»,

полковник полиции.

Ни за что не входите в подъезд,

поскольку дым очень токсичен, а

горячий воздух может обжечь

легкие.

Прежде всего звоните «01».

Чрезвычайно опасно спускаться

вниз по веревкам, простыням и

водосточным трубам. И тем более

не следует прыгать из окон. 

Уплотните свою входную дверь

мокрой тканью, чтобы в квартиру

не проникал дым. 

Самое безопасное место – на

балконе или возле окна. К тому

же здесь пожарные найдут вас бы-

стрее всего. Только оденьтесь по-

теплее, если на улице холодно, и

закройте за собой балконную

дверь. 

Если вы случайно оказались в за-
дымленном подъезде, не отчаивай-
тесь:

● двигайтесь к выходу, держась

за стены (перила нередко ведут в

тупик); 

● как можно дольше задержи-

вайте дыхание, а еще лучше – за-

щитите нос и рот шарфом или

платком;

● поскольку огонь и дым рас-

пространяются снизу вверх, осо-

бенно осторожными должны

быть жители верхних этажей.

Пожар на балконе опасен тем,
что огонь может быстро переки-

нуться на верхние этажи или про-

никнуть в квартиру. 

После сообщения о загорании в
пожарную охрану:

● попробуйте справиться с пла-

менем любыми подручными

средствами;

● если есть возможность, вы-

бросите горящий предмет с бал-

кона, но прежде убедитесь, что

внизу никого нет;

● если самостоятельно поту-

шить огонь не удалось, закройте

балконную дверь, форточку и

ждите приезда пожарных на

улице.

В вашей семье есть маленькие
дети? Всегда держите дверь на

балкон закрытой: ребятишки

очень любят пускать вниз «огне-

опасные самолетики». 

Ни в коем случае нельзя хранить
горючие материалы. 

Нельзя срезать пожарные лест-
ницы и загораживать переходы в
смежные секции.

В. КРАСУЛЯ,
эксперт Пушкинского ТУ СС ГКУ МО

«Мособлпожспас».

Н. АФАНАСЬЕВА,
инспектор Отдела НД по Пушкинскому

району ГУ МЧС РФ по МО.

Весна постепенно вступает в свои права. Под лучами мартовского солнца ле-
довый покров больших и малых водоемов Подмосковья подтаивает, слабеет,
а на реках с быстрым течением уже в начале марта появились промоины и
полыньи.

Статистика свидетельствует, что в период весеннего паводка резко возрастает ко-

личество несчастных случаев с людьми на реках и озерах. Так, например, в про-

шлом году в период с марта по апрель в Подмосковье из-за несоблюдения правил

безопасности при нахождении на тонком льду водоемов погибли 36 человек (в том

числе пятеро детей).

Даже взрослому, сильному человеку, провалившемуся под лед, очень сложно без

посторонней помощи выбраться из воды. Поэтому хотелось бы еще раз обратить-

ся к населению Пушкинского района с призывом.

Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра у водоемов, не разре-

шайте заходить на талый лед, играть на нем, кататься на льдинах!

Что же делать, если вы все-таки угодили в полынью?

Первым делом необходимо обеими руками опереться о кромку льда с той сторо-

ны полыньи, откуда вы шли. Затем, усиленно работая ногами, вытолкнуть свое тело

на лед и перекатами или ползком удалиться от полыньи на безопасное расстояние.

Граждане, будьте осторожны у водоемов в период паводка! Не подвергайте свою
жизнь опасности!

В. БЛОК,
начальник Пушкинской ВСС-25 ПТУ СС;

А. КУЗИН,
председатель ОСВОД.

В целях активизации работы по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма и
обеспечения безопасности несовершеннолетних в пе-
риод школьных каникул  с 19 марта по 1 апреля на
территории Пушкинского муниципального района от-
делом ГИБДД совместно с Управлениями образования
Пушкинского муниципального района, городов Иван-
теевка и Красноармейск проводятся всероссийские
профилактические мероприятия «Внимание: дети!».

С начала 2012 года на дорогах Подмосковья зарегист-

рировано 77 ДТП с участием детей и подростков в воз-

расте до 16 лет, в которых 3 юных участника дорожного

движения погибли и 80 получили ранения различной

степени тяжести. Из общего числа пострадавших и по-

гибших пешеходами являлись 31, пассажирами – 69,  до-

школьниками – 43, школьниками – 57 детей.

На территории, обслуживаемой отделом ГИБДД МУ

МВД России  «Пушкинское», с начала 2012 г. зарегист-

рировано одно происшествие с участием ребенка в

Ивантеевке (наезд на пешехода).  

Уважаемые педагоги! 
Чтобы с учениками вашей школы не случилось беды,

как можно чаще напоминайте им о соблюдении Правил

дорожного движения. Обучение дорожным правилам в

рамках программы ОБЖ, организация конкурсов, заня-

тий и игр по дорожной безопасности, оформление угол-

ков по безопасности движения, создание отрядов 

ЮИД – вот работа, которая должна проводиться для

предупреждения детского дорожного травматизма. Мы

надеемся на ваше взаимопонимание и помощь в обуче-

нии школьников «дорожной азбуке». 

Уважаемые родители!
Если каждый день напоминать детям об элементарных

правилах дорожного движения, можно избежать нежела-

тельных последствий и сохранить жизнь и здоровье ва-

ших детей. Отправляя своего ребенка в школу, еще раз

напомните ему о необходимости быть внимательным на

дороге! 
Дети!

Напоминаем вам, что НЕЛЬЗЯ:
● выбегать на проезжую часть из-за стоящего авто-

транспорта;

● играть возле автодороги, где в любой момент может

оказаться транспорт;

● переходить дорогу на красный сигнал светофора;

● переходить дорогу в местах, где она плохо просмат-

ривается в обе стороны;

● ездить на велосипеде по проезжей части детям, не до-

стигнувшим 14-летнего возраста;

● ездить на мотоцикле по проезжей части детям, не до-

стигнувшим 16-летнего возраста, без использования

шлема.

Уважаемые водители!
В период проведения профилактических мероприятий

«Внимание: дети!» соблюдайте скоростной режим, предос-
тавляйте преимущество пешеходам, особенно детям.  

Давайте защищать жизни наших детей совместными
усилиями!

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД  МУ МВД России «Пушкинское»,

полковник полиции.

Если случился пожар…

Операция «Автобус»

«Внимание: дети!»
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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 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
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «РОБИНЗОН»

22.30 Т/с «КРАТКИЙ КУРС

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»

23.35 Ночные новости
23.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО

ТЕЛУ»

00.55 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ

РАВНИНА»

02.55, 03.05 Х/ф «СЕРЖАНТ

БИЛКО»

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 С новым домом!
09.45 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. 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 Специальный корре-
спондент
23.55 Опять 25. История одной
«Табакерки»
00.55 Вести+
01.15 Профилактика
02.20 Честный детектив
02.55 Т/с «ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА-4»

04.30 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Девочка
и зайцы»

09.25 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ»

10.55 Д/ф «Иван Васильевич
меняет профессию»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

00.05 События
11.50 Х/ф «НЕЖНЫЕ ВСТРЕ-

ЧИ»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕС-

КА»

16.30 Д/ф «Слава»
18.15 Барышня и кулинар
18.40 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»

20.15 Х/ф «ЭРА СТРЕЛЬЦА»

23.00 Д/ф «ЖКХ: война тари-
фов»
00.40 Мозговой штурм
01.10 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА»

03.05 Х/ф «ДОМ, В КОТО-

РОМ Я ЖИВУ»

05.05 Хроники московского
быта. На заслуженный отдых

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 «УЧАСТКОВЫЙ»

22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Бенфика» (Португалия)
- «Челси» (Англия). Прямая
трансляция
00.40 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

01.35 Квартирный вопрос
02.40 Х/ф «ЗАЛЕЗЬ НА

ЛУНУ»

04.25 Чудо-люди
04.55, 05.55 Т/с «ПРЕСТУП-

ЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюда-

тель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ

МЭЙСОН»

12.15 Его Превосходитель-
ство товарищ Бахрушин
12.55 Д/ф «Жизнь и смерть в
Помпеях»
13.50 Важные вещи
14.05 Пятое измерение
14.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ В

МОСКВЕ»

15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-
ой!»
16.05 Д/с «Дневник большой
кошки»
17.05 Мир искусства Сергея
Дягилева
17.35 Галина Вишневская и
Мстислав Ростропович.
Романсы П.И.Чайковского
18.35 Д/ф «Разгадка тайн
Мачу-Пикчу»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 85 лет со дня рождения
Мстислава Ростроповича.
Мастер-класс
21.30 Academia
22.15 Игра в бисер
23.00 И другие... Федор
Каверин
23.55 Х/ф «МАРИОН ИЗ

ФАУЭ»

01.35 Вечерний звон
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

05.00, 07.10

Все включено
05.55 Д/ф «Есть ли пол у мое-
го мозга»
07.00, 08.40, 12.00, 17.40,

23.00, 01.45 Вести-спорт
07.55 Школа выживания
08.25, 01.55 Вести.ru
08.55 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция
из Тюменской области
09.50 Лыжный спорт. Чемпио-
нат России. Командный
спринт. Прямая трансляция из
Тюмени
11.30 «Вопрос времени». Вто-
ричный мир
12.15 Неделя спорта
13.10 Профессиональный
бокс. Заб Джуда (США) против
Вернона Пэриса (США). Транс-
ляция из США
14.50 Сверхчеловек
15.50 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»

17.55 Футбол. Первенство
России. Футбольная Нацио-
нальная Лига. «Шинник» (Яро-
славль) - «Алания« (Владикав-
каз). Прямая трансляция
19.55 Мини-футбол. Чемпио-
нат мира. Отборочный матч.
Азербайджан - Россия. Прямая
трансляция
21.55, 04.00 Футбол России
23.15 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
00.10 Мастер спорта
00.40 Наука 2.0. Легенды о чу-
довищах
02.10 Моя планета

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
09.45 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА»

12.15, 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 Как жить будем?
20.00 Жадность
21.00 Живая тема
23.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГА-

СА»

01.00 Х/ф «ЛЬВЫ ДЛЯ ЯГ-

НЯТ»

02.50 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИС-

ТОРИЯ»

06.00 М/с «Соник
Икс»
07.00 М/с «Пинки,
Элмайра и Брейн»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00, 00.00 Т/с «СВЕТО-

ФОР»

09.00, 19.00 Т/с «МОЛОДО-

ЖЁНЫ»

09.30, 20.00 Т/с «ДЕТКА»

10.30, 14.00, 21.00 Т/с «ЗА-

КРЫТАЯ ШКОЛА»

11.30, 17.05, 23.55 6 кадров
12.30 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Ясон и герои
Олимпа»
15.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ

ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ»

00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЩИТ»

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

06.30, 19.45,

21.00, 23.00 Одна
за всех

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

НАЯ НЯНЯ»

08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Д/ф «На чужом несча-
стье»
12.00 Люди мира
12.15 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ

ИСКАТЬ»

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

СИВОЙ»

19.00 Еда по правилам и без...
20.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»

22.00 Х/ф «НЕОБХОДИМАЯ

ЖЁСТКОСТЬ»

23.30 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ»

02.05 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА-

РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»

04.50 Д/ф «Моя правда»
05.40 Вкусы мира
06.00 Д/ф «Звездные исто-
рии»

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: 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 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
16.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В

ВЕГАСЕ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-

ЛИНЫ»

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 убил Оксану?»
03.00 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ

НА ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ»

05.10 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

05.20 Т/с «САША + МАША»

06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 17.45 Х/ф

«СМЕРТЬ ТАИРО-

ВА»

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 Огород без хлопот
12.30, 02.05 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЕ УЗЫ»

13.45, 18.45 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея ко-
манды Кусто
15.00, 20.00 Область внима-
ния
15.40, 03.00 Х/ф «ВКУС ХАЛ-

ВЫ»

17.10, 04.25 Требуется
22.00, 01.55 Из сети
22.10, 01.10 ДПС-контроль
22.30 Овертайм
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, 04.00 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
18.45 Давай поженимся!
19.50 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 ВОРОТ-

НИЧОК»

01.45, 03.05 Х/ф «СЕРЕБРЯ-

НАЯ СТРЕЛА»

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 С новым домом!
09.45 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. 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 Т/с «ЛЕКТОР»

23.45 Провал Канариса
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.15 Х/ф «ГОД БЕЗ САНТЫ»

04.00 Т/с «ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА-4»

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Кукушка
и скворец»

09.25 Х/ф «ДОМ, В КОТО-

РОМ Я ЖИВУ»

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 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕС-

КА»

16.30 Хроники московского
быта. Кто возьмёт билетов па-
чку?
18.15 Наши любимые живот-
ные
18.45 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»

20.15 Х/ф «ЭРА СТРЕЛЬЦА»

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

КРИСТИ»

03.25 Х/ф «ВА-БАНК»

05.00 Хроники московского
быта. Горько

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 «УЧАСТКОВЫЙ»

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

ДЕРЕВА»

05.00, 05.55 Т/с «ПРЕСТУП-

ЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

07.00 Евроньюс
10.00

Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ

МЭЙСОН»

12.15 Живописный бунт
12.55 Линия жизни
13.50 Сила бумажной обложки
14.20 Т/ф «Простая девушка»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/ф «Шел трамвай
десятый номер...»
16.05 Д/с «Дневник большой
кошки»
17.05 Мир искусства Сергея
Дягилева
17.35 К 85-летию со дня
рождения Мстислава
Ростроповича. Сольные кон-
церты в Лондоне и Париже
18.35 Д/ф «Жизнь и смерть в
Помпеях»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка...
20.45 Д/ф «Война и мир
Мстислава Ростроповича»
21.30 Academia
22.15 Тем временем
23.00 И другие... Борис
Глаголин
23.55 Д/ф «Элизабет Тейлор»
01.25 Д/ф «Дамаск. Рай в
пустыне»
02.35 Б.Барток. Концерт для
альта с оркестром

05.00, 07.10

Все включено
05.55 Индустрия кино
06.30 В мире животных
07.00, 08.40, 12.00, 17.15,

00.55 Вести-спорт
07.55 Моя рыбалка
08.25, 11.40, 01.05 Вести.ru
08.55 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция
из Тюменской области
09.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»

12.15, 17.30 Футбол.ru
13.20 Планета футбола
13.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ

САМУРАЙ»

15.30 Профессиональный
бокс. Магомед Абдусаламов
(Россия) против Джейсона Пэт-
теуэя (США), Серхио Мартинес
(Аргентина) против Мэтью Ма-
клина (Великобритания).
Трансляция из США
18.35 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»

20.25 Смешанные единобор-
ства
22.00, 04.00 Неделя спорта
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» -
«Фулхэм». Прямая трансляция
01.20 Наука 2.0. НЕпростые
вещи
01.55 Футбол. Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) - «Спартак»
(Москва)

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 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ»

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 Как жить будем?
20.00 Военная тайна
23.00 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА»

01.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЕ

ЛИЦА»

03.10 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИС-

ТОРИЯ»

06.00 М/с «Соник
Икс»
07.00 М/с «Пинки,
Элмайра и Брейн»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00, 00.00 Т/с «СВЕТО-

ФОР»

09.00, 11.30, 16.40, 23.45,

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

10.30 Д/с «История россий-
ского шоу-бизнеса»
12.30 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Ясон и герои
Олимпа»
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК -

3»

17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

19.00 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»

21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА»

22.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ»

00.30 Кино в деталях
01.45 Х/ф «КОМПАНЬОН»

03.55 Т/с «ЩИТ»

05.40 Музыка на СТС

06.30, 19.45,

21.00, 23.00 Одна
за всех

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

НАЯ НЯНЯ»

08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Х/ф «ПСИХОПАТКА»

13.15 Красота требует!
14.20, 06.00 Д/ф «Звездные
истории»
14.40 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬНИ-

ЦА»

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

СИВОЙ»

19.00 Еда по правилам и без...
20.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ

Я?»

21.30 Дети отцов
22.00 Х/ф «НЕОБХОДИМАЯ

ЖЁСТКОСТЬ»

23.30 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ»

02.05 Х/ф «КУРИЦА»

03.15 Х/ф «НИРО ВУЛЬФ И

АРЧИ ГУДВИН»

04.55 Д/ф «Моя правда»
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 «Почему мужчины
не хотят жениться, но все-таки
женятся»
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
15.40 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В

ВЕГАСЕ»

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

НЫЕ УБИЙЦЫ»

03.20 Школа ремонта
04.20 Cosmopolitan
05.20 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

05.30 Т/с «САША + МАША»

06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 17.45 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, 04.45 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 со-
бак
12.30, 02.05 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЕ УЗЫ»

13.45, 18.45 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея ко-
манды Кусто
15.00, 20.00 Область внима-
ния
15.40, 03.00 Х/ф «ДНЕВНИК

ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ»

17.10, 04.25 Требуется
22.30 Территория безопасно-
сти
23.00 Новости Интернета
23.20 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 марта ВТОРНИК, 27 марта

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



ПРОГРАММА8 23 марта
2012 года

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
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «РОБИНЗОН»

22.30 Т/с «КРАТКИЙ КУРС

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»

23.35 Ночные новости
23.55 В контексте
00.45, 03.05 Х/ф «ЗНА-

КОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК»

04.10 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-

ДИКА: ТЕМНАЯ ЯРОСТЬ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 С новым домом!
09.45 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
00.30 Вести+
00.50 Профилактика
02.00 Горячая десятка
03.05 Т/с «ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА-4»

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Волшеб-
ные очки»

09.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ БИЗ-

НЕС»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.50 События
11.50 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА»

13.35 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕС-

КА»

16.30 Хроники московского
быта. Горько!
18.15 Порядок действий
18.40 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»

20.15 Х/ф «ЭРА СТРЕЛЬЦА»

22.55 Доказательства вины
00.25 Культурный обмен
00.55 Х/ф «БЕСШАБАШНОЕ

ОГРАБЛЕНИЕ»

02.50 Х/ф «НЕЖНЫЕ ВСТРЕ-

ЧИ»

04.35 Д/ф «Иван Васильевич
меняет профессию»
05.05 Хроники московского
быта. Чистота и красота

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 «УЧАСТКОВЫЙ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Таинственная Россия:
Краснодарский край
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

01.30 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Шальке» - «Атлетик»
(Испания)
03.45 Лига Европы УЕФА. Об-
зор
04.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО

ДЕРЕВА»

05.05, 05.55 Т/с «ПРЕСТУП-

ЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

06.30 Евроньюс
10.00

Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ

МЭЙСОН»

12.10 Д/ф «Неистовая Дина
Верни»
12.55 Д/ф «Забытый соперник
Египта»
13.50 Важные вещи
14.05 Третьяковка - дар бес-
ценный!
14.30 Х/ф «13 ПОРУЧЕНИЙ»

15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/ф «О рыбаке и рыбке»
16.00 Д/с «Дневник большой
кошки»
17.00 Мир искусства Сергея
Дягилева
17.30 Концерт из произведе-
ний Д. Шостаковича
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
20.45 Гении и злодеи
21.10 Д/ф «Сигирия - сказоч-
ная крепость»
21.30 Academia
22.15 Культурная революция
23.00 И другие... Юдифь
Глизер
23.55 Х/ф «ПОВОРОТ

ВИНТА»

01.25 Симфонические фраг-
менты и хоры из опер
Дж.Верди
02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

05.00, 07.10

Все включено
05.55 Игорь Семшов в про-
грамме «90x60x90»
07.00, 08.40, 12.00, 16.05,

21.00, 00.20 Вести-спорт
07.55 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы
08.25, 11.40, 00.30 Вести.ru
08.55 Биатлон. Чемпионат
России. Марафон. Женщины.
Прямая трансляция из Тюмен-
ской области
10.40 FAQ
11.10 Наука 2.0. Большой ска-
чок
12.15 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
13.10 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»

15.00, 00.45 Удар головой
16.20 Основной состав
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». Прямая
трансляция
19.15 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕ-

РЯ»

21.20 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Женщины. Ко-
роткая программа. Трансляция
из Франции
22.45 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Танцы на льду.
Произвольная программа.
Прямая трансляция из Фран-
ции
01.55 Спартак
03.00 Хоккей. НХЛ. «Бостон
Брюинз» - «Вашингтон Кэпи-
талз». 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 Дальние родственники
10.20 Х/ф «НИНДЗЯ»

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 Как жить будем?
20.00 Тайны мира
21.00 Адская кухня
23.00 Х/ф «ГНЕВ»

01.45 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»

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

ТОРИЯ»

06.00 М/с «Соник
Икс»
07.00 М/с «Пинки,
Элмайра и Брейн»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00, 00.00 Т/с «СВЕТО-

ФОР»

09.00, 19.00 Т/с «МОЛОДО-

ЖЁНЫ»

09.30, 14.00, 21.00 Т/с «ЗА-

КРЫТАЯ ШКОЛА»

10.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

11.30, 17.00, 23.55 6 кадров
12.30 М/с «Аладдин»

13.30 М/с «Ясон и герои
Олимпа»
15.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-

НА»

17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «ЯГУАР»

00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЩИТ»

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

06.30, 19.45,

21.00, 23.00 Одна
за всех

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

НАЯ НЯНЯ»

08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Д/ф «На чужом несча-
стье»
12.00 Люди мира
12.15 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ

ИСКАТЬ»

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

СИВОЙ»

19.00 Еда по правилам и без...
20.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ

Я?»

22.00 Х/ф «НЕОБХОДИМАЯ

ЖЁСТКОСТЬ»

23.30 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ»

02.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ

НОЧЬ»

03.35 Х/ф «НИРО ВУЛЬФ И

АРЧИ ГУДВИН»

05.15 Д/ф «Моя правда»
06.00 Д/ф «Звездные исто-
рии»

07.00 М/с «Жизнь
и приключения ро-

бота-подростка»
07.25 М/с «Покемоны: галак-
тические битвы»
07.55 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
08.30 Д/ф «Супергерои»
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
16.15 Х/ф «ВАСАБИ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ

ШПИОН»

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

АМЕРИКЕ»

05.15 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

05.30 Т/с «САША + МАША»

06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 17.45 Х/ф

«СМЕРТЬ ТАИРО-

ВА»

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 Про бизнес
10.25 Жемчужина Подмо-
сковья
10.55 Д/с «Самые удивитель-
ные праздники мира»
11.50 Огород без хлопот
12.30, 02.05 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЕ УЗЫ»

13.45, 18.45 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея ко-
манды Кусто
15.00, 20.00 Область внима-
ния
15.40 Х/ф «Я ВАС ЛЮБИЛ…»

22.10, 01.10 Я иду искать
22.30 Управдом
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕР-

ВОГО ВЗГЛЯДА»

03.00 Х/ф «Я ВАС ЛЮБИЛ»

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
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «РОБИНЗОН»

22.30 Т/с «КРАТКИЙ КУРС

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»

23.35 Ночные новости
23.55 На ночь глядя
00.55 Х/ф «СОКРОВИЩА

АМАЗОНКИ»

02.45, 03.05 Х/ф «ПРИДО-

РОЖНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 С новым домом!
09.45 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 Исторический процесс
00.30 Вести+
00.50 Профилактика
02.05 Т/с «ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА-4»

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Дед Мо-
роз и лето»

09.35, 11.50 Х/ф «ОБЪЯВЛЕ-

НЫ В РОЗЫСК»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

00.05 События
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕС-

КА»

16.30 Хроники московского
быта. Чистота и красота
18.15 Приглашает Борис Нот-
кин
18.40 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»

20.15 Х/ф «ЭРА СТРЕЛЬЦА»

23.00 Д/ф «Григорий Бедоно-
сец»
00.40 Оружейники
01.10 Х/ф «ПОБЕГ»

03.10 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛА-

БИРИНТ»

04.35 Реальные истории
05.05 Хроники московского
быта. Кто возьмёт билетов па-
чку?

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 «УЧАСТКОВЫЙ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Таинственная Россия: от
Москвы до Камчатки
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

01.30 Дачный ответ
02.30 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
03.00 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО

ДЕРЕВА»

04.55, 05.55 Т/с «ПРЕСТУП-

ЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюда-

тель

11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ

МЭЙСОН»

12.10 Д/ф «Кадриль над Тянь-
Шанем»
12.55 Д/ф «Разгадка тайн
Мачу-Пикчу»
13.50 Важные вещи
14.05 Красуйся, град Петров!
14.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ В

МОСКВЕ»

15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/ф «Списки Уоллиса»
16.05 Д/с «Дневник большой
кошки»
17.05 Мир искусства Сергея
Дягилева
17.35 А.Дворжак. Концерт для
виолончели с оркестром
18.25 Д/ф «Жюль Верн»
18.35 Д/ф «Забытый соперник
Египта»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Неистовая Дина
Верни»
21.30 Academia
22.15 Магия кино
23.00 И другие... Василий
Шкваркин
23.55 Х/ф «МАРИОН ИЗ

ФАУЭ»

01.40 Фортепианные миниа-
тюры С.Рахманинова испол-
няет А.Гиндин
02.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

05.00, 12.50,

21.15 Футбол
России
05.05, 07.10 Все включено
06.05 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
07.00, 08.40, 12.35, 00.30

Вести-спорт
07.55 «Вопрос времени». Вто-
ричный мир
08.25, 12.20, 00.40 Вести.ru
08.55 Лыжный спорт. Чемпио-
нат России. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Тю-
мени
09.55 «Наука 2.0. Опыты диле-
танта». Космическая медицина
10.25 Лыжный спорт. Чемпио-
нат России. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Тю-
мени
13.55 Мастер спорта
14.25 Х/ф «СТЭЛС В ДЕЙ-

СТВИИ»

16.20 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Короткая
программа. Прямая трансля-
ция из Франции
18.20 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». Прямая
трансляция
22.15 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Танцы на льду.
Короткая программа. Прямая
трансляция из Франции
00.55 Игорь Семшов в про-
грамме «90x60x90»
02.00 Д/ф «Подводные пляски
смерти»
03.05 Моя планета

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

07.30 Жадность
08.30 Живая тема
09.30, 12.30, 17.30, 19.30,

22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГА-

СА»

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 Как жить будем?
20.00 Специальный проект
23.00 Х/ф «НИНДЗЯ»

00.40 Х/ф «ЖАН-КЛОД ВАН

ДАММ»

02.30 В час пик
03.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИС-

ТОРИЯ»

06.00 М/с «Соник
Икс»
07.00 М/с «Пинки,
Элмайра и Брейн»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00, 00.00 Т/с «СВЕТО-

ФОР»

09.00, 19.00 Т/с «МОЛОДО-

ЖЁНЫ»

09.30 Т/с «ДЕТКА»

10.30, 14.00, 21.00 Т/с «ЗА-

КРЫТАЯ ШКОЛА»

11.30, 16.55 6 кадров
12.30 М/с «Аладдин»

13.30 М/с «Ясон и герои
Олимпа»
15.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ

ВОИН»

17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

22.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-

НА»

00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЩИТ»

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

06.30, 19.45,

21.00, 23.00 Одна
за всех

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

НАЯ НЯНЯ»

08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Д/ф «На чужом несча-
стье»
12.00 Люди мира
12.15 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ

ИСКАТЬ»

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

СИВОЙ»

19.00 Еда по правилам и без...
20.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»

22.00 Х/ф «НЕОБХОДИМАЯ

ЖЁСТКОСТЬ»

23.30 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ»

02.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»

03.40 Х/ф «НИРО ВУЛЬФ И

АРЧИ ГУДВИН»

05.30 Д/ф «Моя правда»
06.00 Д/ф «Звездные исто-
рии»

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: Воз-
вращение»
08.30 Д/ф «Любовный тре-
угольник»
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
15.55 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-

ЛИНЫ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «ВАСАБИ»

23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Не все согласны на
любовь»
03.00 Х/ф «ОБЛАКО 9»

04.55 Школа ремонта
06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 17.45 Х/ф

«СМЕРТЬ ТАИРО-

ВА»

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 ДПС-контроль
10.05 Законный интерес
10.25 Овертайм
10.55 Д/с «Самые удивитель-
ные праздники мира»
11.50 Огород без хлопот
12.30, 02.05 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЕ УЗЫ»

13.45, 18.45 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея ко-
манды Кусто
15.00, 20.00 Область внима-
ния
15.40, 03.00 Х/ф «СКАЗКА,

РАССКАЗАННАЯ НОЧЬЮ»

17.10, 04.25 Требуется
22.10, 01.10 Специальный ре-
портаж
22.30 Жемчужина Подмо-
сковья
23.00 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПО-

КОЙНИК»

СРЕДА, 28 марта ЧЕТВЕРГ, 29 марта
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «НЕПОД-

СУДЕН»

07.45 Играй, гармонь люби-
мая!
08.35 М/ф «Джейк и пираты
Нетландии»
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Людмила Гурченко.
Как я стала богиней
12.15 Среда обитания
13.10 Т/с «ПАПАШИ»

16.50 Концерт Елены Ваенги
18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать мил-
лионером?
19.20 Кубок профессиона-
лов. Финал
21.00 Время
21.20 Кубок профессиона-
лов. Финал. Продолжение
22.10 Что? Где? Когда?
23.20 Х/ф «ЛИНКОЛЬН

ДЛЯ АДВОКАТА»

01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ»

03.55 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ВЧЕ-

РА»

04.40 Х/ф

«АКЦИЯ»

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 Владимир Винокур.
Своим голосом...
11.20 Вести. Дежурная
часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Т/с «ВСЕГДА

ГОВОРИ «ВСЕГДА»

16.00 Субботний вечер
18.00 Шоу «Десять миллио-
нов» с Максимом Галкиным
19.05, 20.45 Х/ф «САМО-

ЗВАНКА»

20.00 Вести в субботу
23.35 Девчата
00.15 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬ-

СТВО ЖИЗНИ»

03.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-3»

04.45 Комната смеха

06.00 Марш-бросок
06.35 М/ф «Нео-
быкновенный матч»,
«Чебурашка»

07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энци-
клопедия
09.00 Живая природа
09.45 М/ф «Тайна страны
земляники», «Ну, погоди!»
10.20 Х/ф «МОРСКОЙ

ОХОТНИК»

11.30, 17.30, 19.00, 23.50

События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов к взрос-
лому
13.15 Клуб юмора
14.00 Х/ф «ВИКИНГ»

17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ

АГЕНТ»

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

КРИСТИ»

00.10 Х/ф «АМЕРИКАН-

СКИЙ ДЕДУШКА»

01.40 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕ-

НА»

03.35 Д/ф «ЖКХ: война та-
рифов»
04.40 Хроники московского
быта. Сага о бигуди
05.25 Мультфильмы

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
Ляйсан Утяшевой
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
с Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.25 Профессия - репортёр
19.55 Программа-максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Х/ф «АГЕНТ ОСОБО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ-2»

00.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

02.50 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО

ДЕРЕВА»

04.30, 05.30 Т/с «ПРЕ-

СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО»

06.30 Евронь-
юс

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «СТАНИЦА

ДАЛЬНЯЯ»

12.00 Красуйся, град
Петров!
12.30, 02.25 Личное время
12.55 Х/ф «АЙБОЛИТ-66»

14.30 Острова
15.10 Очевидное-невероят-
ное
15.40 Д/с «Дворцы Европы»
16.40 Х/ф «МОЙ МЛАД-

ШИЙ БРАТ»

18.20 Большая семья. Юрий
Куклачев
19.15 Романтика романса
20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ

ГЕРОЯ»

22.20 Белая студия
23.00 Т/ф «Триптих»
01.15 Российский нацио-
нальный оркестр и трио
Эльдара Джангирова
01.55 Заметки натуралиста
02.50 Д/ф «Джек Лондон»

06.00 Наука
2.0. Легенды о

чудовищах
07.05, 09.00, 12.00,

16.55, 21.30, 00.25 Вести-
спорт
07.20 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.50, 02.20 Моя планета
08.25 В мире животных
09.15, 12.10 Вести-Спорт.
Местное время
09.20 Индустрия кино
09.50 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕ-

РЯ»

11.35 Спортback
12.15 Задай вопрос мини-
стру
12.55 Футбол. Первенство
России. Футбольная Нацио-
нальная Лига. «Торпедо»
(Москва) - «Шинник» (Яро-
славль). Прямая трансляция
14.55 Футбол. Чемпионат
Европы - 2013 г. Женщины.
Отборочный турнир. Россия
- Македония. Прямая транс-
ляция
17.10 Футбол. Премьер-
лига. «Спартак» (Москва) -
«Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
19.55 Х/ф «РЭМБО 4»

21.40 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Мужчины.
Произвольная программа.
Трансляция из Франции
22.35 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Женщины.
Произвольная программа.
Прямая трансляция из Фран-
ции
00.35 Профессиональный
бокс. Артур Абрахам (Герма-
ния) против Петра Вильчев-
ски (Польша). Бой за титул
чемпиона Европы в суперс-
реднем весе по версии WBO.
Прямая трансляция из Гер-
мании

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

ТЫ-13»

09.10 Реальный спорт
09.20 Выход в свет
09.50 Чистая работа
10.30 Странное дело
11.30 Секретные террито-
рии
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
15.00 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»

17.00 Адская кухня
18.30 Репортерские исто-
рии
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «БРАТ»

22.00 Х/ф «БРАТ-2»

00.30 Х/ф «СЕСТРЫ»

02.10 Х/ф «ФАНТАЗМ-2»

04.00 Т/с «СЛЕПОЙ-3»

06.00 Т/с «ВСЁ

ТИП-ТОП, ИЛИ

ЖИЗНЬ НА БОРТУ»

08.20 М/с «Смеша-
рики»
08.30 М/с «Сильвестр и
Твитти»
09.00 М/с «Чип и Дейл спе-
шат на помощь»
09.30 М/с «Легенда о Тарза-
не»
10.00, 15.30, 16.00 Ера-
лаш
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

13.00 Т/с «МОЛОДОЖЁ-

НЫ»

14.00 М/ф «Подводная бра-
тва»
16.30 6 кадров
17.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ

ЧЕЛОВЕК»

19.20 М/ф «Шрэк третий»
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ

ЧЕЛОВЕК-2»

23.25 Шоу «Уральских пель-
меней»
00.55 Т/с «ЩИТ»

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

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми:

обед за 30 минут
07.30 Х/ф «ТЕНЬ»

09.20 Платье моей мечты
09.50 Спросите повара
10.50 Красота требует!
11.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК»

23.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛА-

СТОЧКИ»

01.45 Х/ф «НИРО ВУЛЬФ И

АРЧИ ГУДВИН»

03.35 Д/ф «Моя правда»
06.00 Д/ф «Звездные исто-
рии»

07.00, 07.25,

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

11.00, 11.30 Т/с «ЖЕН-

СКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬ-

ГИ И ЛЮБОВЬ»

10.00 Школа ремонта
12.00 Д/ф «Жизнь после
славы»
13.00, 18.30 Comedy Wo-
man
14.00 Комеди Клаб
15.00 Экстрасенсы ведут
расследование
16.00, 16.30, 17.00 Т/с

«ИНТЕРНЫ»

17.30 Интуиция
19.30, 22.10 Комеди Клаб.
Лучшее
20.00, 03.40 Х/ф «ИНДИА-

НА ДЖОНС: В ПОИСКАХ

УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»

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

ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ»

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

05.00, 14.00 Х/ф

«ДЕТИ ВАНЮХИ-

НА»

06.00, 07.40, 12.10, 20.00

Мультфильмы
07.00, 04.30 Суставная
гимнастика
09.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Под-
московья
09.45 Из сети
09.55 Факты
10.30 Х/ф «… А ШАРИК

ЛЕТИТ»

11.10 Х/ф «ДИМКА РАС-

СЕРДИЛСЯ»

11.25 Х/ф «ДИМКА-ВЕЛО-

ГОНЩИК»

11.45 Х/ф «ДИМКИН ПЕТУ-

ШОК»

13.45 Новости региона
15.05 Новости Интернета
15.20 Я иду искать
15.40, 02.50 Х/ф «КРАСИ-

ВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ»

17.10, 04.10 Требуется
17.50 Губерния сегодня
18.10 Формула успеха
18.30 Инновации +
18.50, 02.05 Д/с «Как рабо-
тают машины»
19.30 Карданный вал
22.00, 01.55 Как-то так
22.10 Группа Rolling Stones
23.10 Х/ф «ОДНОКЛАС-

СНИКИ»

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, 05.10 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
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.00 Прожекторперисхил-
тон
23.40 Yesterday live
00.45 Х/ф «ДРУЖБА!»

02.40 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ»

05.00 Утро
России

09.00 Мусульмане
09.10 С новым домом!
10.05 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 Мой серебряный шар
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Брачное агентство
Николая Баскова
18.50 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «ОСТРОВ НЕ-

НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»

00.40 Х/ф «ШОУ НАЧИНА-

ЕТСЯ»

02.40 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-2:

ОСНОВНОЕ БЛЮДО»

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Котенок
с улицы Лизюкова»

09.25 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕ-

ЧУ»

10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30,

19.50, 00.05 События
11.50 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ

ДО СМЕРТИ»

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

ПЕСКА»

16.30 Хроники московского
быта. Сага о бигуди
18.15 Смех с доставкой на
дом
18.45 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО

СВЕТА»

20.15 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕ-

НА»

22.15 Приют комедиантов
00.40 Х/ф «МОШЕННИКИ»

02.30 Х/ф «СВЕТ В ОКНЕ»

04.05 Д/ф «Григорий Бедо-
носец»
05.15 Мультфильмы

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ»

09.30, 15.30, 18.30 Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20, 03.10 Спасатели
10.55 До суда
12.00, 13.25 Суд присяж-
ных
14.40 Женский взгляд
16.25 Прокурорская про-
верка
17.40 Говорим и показыва-
ем
19.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

ГЕРОЙ»

21.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»

23.15 Х/ф «ОТЦЫ»

01.10 Х/ф «ЛЕГИОНЕР»

03.40 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО

ДЕРЕВА»

04.35, 05.35 Т/с «ПРЕ-

СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО»

06.30 Евронь-
юс

10.00, 15.40, 19.30, 23.30

Новости культуры

10.20 Х/ф «НА ОТДЫХЕ»

11.30 Цитаты из жизни
12.10 Д/ф «...И целого мира
мало...»
12.55, 18.20 Д/ф «Долгое
путешествие Рамсеса II»
14.00 Письма из провинции
14.25 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА

КОНКУРС ПОВАРА...»

15.50 М/ф «Жили-были...»
15.55 Д/с «Дневник боль-
шой кошки»
16.55 Билет в Большой
17.35 Д/ф «Николай
Олялин»
19.50 Смехоностальгия
20.20 Искатели
21.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ

МУЖ»

22.35 Линия жизни
23.55 Вслух
00.35 РОКовая ночь
01.50 Д/ф «Витус Беринг»
01.55 Д/с «Дворцы Европы»
02.50 М/ф «Коммунальная
история»

05.30, 07.10,

12.15 Все
включено
06.25 Технологии спорта
07.00, 08.40, 12.00, 02.15

Вести-спорт
07.55 Мастер спорта
08.25 Вести.ru
08.55 Биатлон. Чемпионат
России. Марафон. Мужчины.
Прямая трансляция из Тю-
менской области
11.00 Наука 2.0. Программа
на будущее
11.30, 02.25 ВЕСТИ.ru.
Пятница
12.10 Вести-Спорт. Местное
время
12.50 Удар головой
13.50 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕ-

РЯ»

15.35, 21.15 Футбол Рос-
сии. Перед туром
16.20 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Мужчины.
Короткая программа. Пря-
мая трансляция из Франции
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад». Пря-
мая трансляция
22.05 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Пары.
Произвольная программа.
Прямая трансляция из Фран-
ции
00.25 Бокс. Всемирная фи-
нала. «Динамо» (Россия) -
«Астана» (Казахстан)
02.55 «Вопрос времени».
Вторичный мир
03.30 Хоккей. НХЛ. «Де-
тройт Ред Уингз» - «Нэшвилл
Предаторз». Прямая транс-
ляция

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

Новости 24
09.45 Х/ф «ГНЕВ»

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

18.00 Как жить будем?
19.00 Экстренный вызов
20.00, 23.00 Смотреть
всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные террито-
рии
00.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»

01.00 Х/ф «ДЕКАДЕНТ-

СКАЯ ЛЮБОВЬ»

02.45 Т/с «ФИРМЕННАЯ

ИСТОРИЯ»

06.00 М/с «Соник
Икс»
07.00 М/с «Пинки,
Элмайра и Брейн»

07.30 М/с «Скуби и Скрэп-
пи»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»

09.00 Т/с «МОЛОДОЖЁ-

НЫ»

09.30, 14.00 Т/с «ЗАКРЫ-

ТАЯ ШКОЛА»

10.30, 19.00 Т/с «ВОРО-

НИНЫ»

11.30, 16.55 6 кадров
12.30 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Ясон и герои
Олимпа»
15.00 Х/ф «ЯГУАР»

17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

19.30 М/ф «Подводная бра-
тва»
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ

ЧЕЛОВЕК»

23.20 Шоу «Уральских пель-
меней»
00.50 Т/с «ЩИТ»

03.35 Х/ф «КОМПАНЬОН»

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

06.30, 21.45,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми:

обед за 30 минут
07.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-

ТОМОБИЛЯ»

09.20 Люди мира
09.30 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ

Я?»

13.30, 19.00 Х/ф «КЛАС-

СНЫЕ МУЖИКИ»

18.00, 04.45 Д/ф «Моя
правда»
22.00 Звездные истории
23.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ

ЛИ НАМ... ГОНЦА?»

01.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-

НАЯ ПОВЕСТЬ»

02.55 Х/ф «НИРО ВУЛЬФ И

АРЧИ ГУДВИН»

06.00 Д/ф «Звездные исто-
рии»

07.00 М/с
«Жизнь и при-

ключения робота-подростка»
07.25 М/с «Покемоны: га-
лактические битвы»
07.55 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчи-
ка-гения»
08.30 Д/ф «Эй, толстый!»
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
16.20 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ

ШПИОН»

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»

20.00 Экстрасенсы ведут
расследование
21.00 Комеди Клаб
22.00, 22.30 Т/с «НАША

RUSSIA»

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 «Трудные дети
звезд»
03.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В

АМЕРИКЕ»

05.15 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

05.25 Т/с «САША + МАША»

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

05.00, 17.45

Х/ф «КАК МЫ

ИСКАЛИ ТИШКУ»

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

17.30, 21.30, 01.30 Ново-
сти Подмосковья
09.50 Я иду искать
10.05 ДПС-контроль
10.25 Управдом
10.55 Д/с «Самые удиви-
тельные праздники мира»
11.50 Огород без хлопот
12.30, 02.05 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЕ УЗЫ»

13.45 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея
команды Кусто
15.00, 20.00 Область вни-
мания
15.40, 03.00 Х/ф «ЗАВТРА,

ТРЕТЬЕГО АПРЕЛЯ…»

17.10, 04.25 Требуется
22.00, 01.55 Из сети
22.10, 01.10 Специальный
репортаж
22.30 Карта туриста
23.00 Х/ф «АМЕРИКАН-

СКИЙ ПУТЬ»

ПЯТНИЦА, 30 марта СУББОТА, 31 марта
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ

ГАСТРОЛИ»

08.05 М/ф «Тимон и Пумба»
08.25 М/ф «Смешарики. Нача-
ло»
10.15 Пока все дома
11.05 День смеха на первом
12.15 День смеха на первом.
Продолжение
18.35 Клуб веселых и наход-
чивых. Высшая лига
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Пусть говорят
23.00 Гражданин Гордон
00.00 Т/с «СВЯЗЬ»

00.50 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА»

03.30 Михаил Пуговкин. Глав-
ный герой второго плана
04.25 Криминальные хроники

05.50 Х/ф

«СПЯЩИЙ

ЛЕВ»

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

ГОВОРИ «ВСЕГДА»

16.10 Кривое зеркало
18.10 Фактор А
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ»

23.10 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ»

01.05 Х/ф «ВЕНОК ИЗ РО-

МАШЕК»

02.50 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-4»

06.00 Х/ф «ЗЕЛЁ-

НЫЙ ФУРГОН»

07.20 Крестьянская
застава

07.55 Взрослые люди
08.30 Фактор жизни
09.00 Д/ф «Советские звезды.
Начало пути»
09.45 Х/ф «ДАЧА»

11.30, 23.55 События
11.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ

БЫТЬ!»

13.45 Смех с доставкой на
дом
14.20 Приглашает Борис Нот-
кин
14.50 Московская неделя
15.25 Таланты и поклонники
16.15 Как смех на голову!
17.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-

ЦЕПТУ»

21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ»

00.15 Временно доступен
01.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»

03.35 Х/ф «БЛОНДИНКА В

НОКАУТЕ»

05.25 Д/ф «Вий»

05.30 Мультфильм
05.40 Х/ф «ШПИОН-

СКИЕ ИГРЫ»

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

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

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

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

21.55 Тайный шоу-бизнес
22.55 НТВшники
00.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД»

02.00 Кремлевская кухня
03.00 Х/ф «НОЧНОЙ СЛУ-

ШАТЕЛЬ»

04.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ

БУДЕТ РАСКРЫТО»

06.30 Евроньюс
10.00, 01.55 

Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ

СТРОПТИВОЙ»

12.00, 02.25 Легенды миро-
вого кино
12.30 М/ф «Бременские
музыканты», «По следам бре-
менских музыкантов», «Пес в
сапогах», «В порту»
13.45, 01.15 Д/ф «Мамонты -
титаны ледникового периода»
14.30 Что делать?
15.15 Диана Вишнёва.
Красота в движении
16.50 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕ-

ШИТ НА СВИДАНИЕ»

18.00 Итоговая программа
«Контекст»
18.40 Х/ф «КУРЬЕР»

20.05 75 лет Дому актера.
Юбилейный вечер
21.30 Вечер Юлии Рутберг в
Московском международном
Доме музыки
22.30 Карел Готт. Концерт в
Праге
23.25 Х/ф «ЗИМНЯЯ КОСТЬ»

02.50 Д/ф «Дэвид
Ливингстон»

05.00 Д/ф
«Подводные

пляски смерти»
06.05 Моя планета
07.15, 09.35, 12.00, 15.25,

22.20, 00.50 Вести-спорт
07.30 Моя рыбалка
08.00 Спартак

09.00 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы
09.50, 22.35 Вести-Спорт.
Местное время
09.55 Страна спортивная
10.20 Х/ф «РЭМБО 4»

12.15 АвтоВести
12.30 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
13.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2»

15.40 Футбол. Навстречу
Евро- 2012 г.
16.10 Футбол. Премьер-лига.
«Рубин» (Казань) - «Анжи» (Ма-
хачкала). Прямая трансляция
18.10 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад»
20.25 Смешанные единобор-
ства
22.45 Футбол.ru
23.45 Белый против Белого
00.35 Картавый футбол
01.00 Сверхчеловек
02.00 Все включено
03.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк
Рейнджерс» - «Бостон
Брюинз». Прямая трансляция

05.00 Т/с «СЛЕПОЙ-

3»

14.40 Х/ф «БРАТ-2»

17.10 Х/ф «ЗАПРЕТ-

НОЕ ЦАРСТВО»

19.10 Х/ф «СТРИПТИЗ»

21.30 Х/ф «БАНДИТЫ»

23.50 Неделя
01.10 Х/ф «АФЕРА»

03.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИС-

ТОРИЯ»

06.00 Х/ф «ПЕРЕПУ-

ТАННЫЕ НАСЛЕД-

НИКИ»

07.40, 10.45 М/с
«Том и Джерри»
08.30 М/с «Сильвестр и Твит-
ти»
09.00 Самый умный
11.00 Галилео

12.00 Съешьте это немедлен-
но!
12.30 Снимите это немедлен-
но!
13.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК-2»

15.55, 16.00, 16.30 6 кадров
17.20 М/ф «Шрэк третий»
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней»
20.30 Валера TV
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-

НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН»

23.45 Город грехов
02.05 Х/ф «СУПЕРПЕРЦЫ»

04.10 Х/ф «ДЕНЬ СМЕХА»

05.45 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА

БАЛЬЗАМИНОВА»

09.15 Кулинарное чтиво
09.45 Репортёр
10.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК»

23.30 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ

МАРИИ»

01.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ НИРО ВУЛЬФА И

АРЧИ ГУДВИНА»

03.30 Д/ф «Моя правда»
06.00 Д/ф «Звездные исто-
рии»

07.00, 07.25,

07.55 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
08.20, 09.20, 11.00 Т/с

«ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

08.55 «Лото Спорт Супер» Ло-
терея
09.00 Золотая рыбка
09.50 Первая Национальная
лотерея
10.00 Школа ремонта

11.30 Вкусно жить
12.00 Д/ф «Новый девичий
порядок»
13.00 Золушка. Перезагрузка
14.00 Интуиция
15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

17.00, 03.40 Х/ф «ИНДИАНА

ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ

КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»

19.30, 22.20 Комеди Клаб.
Лучшее
20.00 Х/ф «ИНДИАНА

ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО

ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»

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

УДАР»

06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 14.00 Х/ф

«ДЕТИ ВАНЮХИ-

НА»

06.00, 07.40, 12.10, 20.00

Мультфильмы
07.00, 04.30 Детская йога
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмосковья
09.45 Как-то так
09.55 Карданный вал
10.30 Х/ф «КАРАНТИН»

13.45 Новости региона
15.05 Удивительный мир ко-
шек
15.20 Удивительный мир со-
бак
15.40, 02.50 Х/ф «ЕГО ЗВА-

ЛИ РОБЕРТ»

17.50 Губерния сегодня
18.10 Группа Rolling Stones
19.10 Специальный репортаж
19.30 Территория безопасно-
сти
22.30, 02.30 Уроки мира
22.50 Карта туриста
23.20 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 апреля
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Проиндексированы размеры тру-
довой пенсии

Постановление Правительства РФ

от 25.01.2012 № 4  «Об утверждении коэффициента инде-
ксации с 1 февраля 2012 г. размера страховой части тру-
довой пенсии по старости и размеров трудовой пенсии 
по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца» – с 1 февраля 2012 г. трудовые пенсии будут

проиндексированы на 7%. Речь идет о страховой 

части трудовой пенсии по старости, а также трудовых 

пенсиях по инвалидности и по случаю потери кор-

мильца.

Условия и порядок назначения региональных
доплат к пенсии

Постановление Правительства Московской области

от 19.01.2012 № 69/54 «Об утверждении Порядка назна-
чения и выплаты региональной социальной доплаты
к пенсии» – определены условия назначения и выплаты

региональной социальной доплаты к пенсии для дове-

дения общей суммы материального обеспечения до

величины прожиточного минимума пенсионера, уста-

новленной в соответствии с законодательством

Московской области. Для получения доплаты заинте-

ресованные лица подают в территориальное структур-

ное подразделение Министерства социальной защиты

населения Московской области заявление, копию

документа, удостоверяющего личность заявителя, пен-

сионное удостоверение, справку о размере пенсии,

иные документы в соответствии с утвержденным пере-

чнем. Региональная доплата к пенсии детям-инвали-

дам и детям, не достигшим возраста 18 лет, которым

назначена пенсия по случаю потери кормильца в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации,

назначается в беззаявительном порядке и выплачива-

ется тем же способом, что и пенсия. Решение о назна-

чении компенсации принимается руководителем тер-

риториального подразделения Министерства социаль-

ной защиты населения в течение 10 рабочих дней со

дня обращения. Определены основания для вынесе-

ния отрицательного решения. Постановление всту-

пает в силу на следующий день после его 

официального опубликования и применяется к пра-

воотношениям, возникшим с 1 января 2012 года.

Родителям (законным представителям) детей,
посещающих дошкольные образовательные органи-
зации, предусмотрены компенсации

Постановление Правительства Московской области

от 18.01.2012  № 57/48 «Об утверждении Порядка обра-
щения за компенсацией части родительской платы
за содержание ребенка в государственных
и муниципальных образовательных учреждениях и иных
образовательных организациях в Московской области,
реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, и порядка ее выплаты,
Порядка расходования субвенций бюджетам муниципаль-
ных образований Московской области на выплату ком-
пенсации части родительской платы за содержание ребен-
ка в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях и иных образовательных организациях
в Московской области, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования» –

закреплено право на получение компенсации части

родительской платы за содержание ребенка в образова-

тельных организациях, реализующих основную

общеобразовательную программу дошкольного обра-

зования, находящихся на территории Московской

области. Такое право предоставляется одному из 

родителей (законных представителей), внесшему плату.

Указаны расчеты, используемые при начислении ком-

пенсационных выплат. Для получения компенсации

родитель (законный представитель) подает в посещае-

мое ребенком учреждение заявление, копию докумен-

та, удостоверяющего личность заявителя, копии свиде-

тельств о рождении детей, иные документы в соответ-

ствии с утвержденным перечнем. Решение о назначе-

нии компенсации принимается органами местного

самоуправления муниципальных образований субъек-

та РФ, осуществляющими управление в сфере образо-

вания, доводится ими до учреждений, а учреждениями

– до заявителей. Оговорено, что компенсация назнача-

ется с месяца подачи заявления со всеми необходимы-

ми документами. Определены условия расходования

субвенций, предоставленных местным бюджетам, на

выплату компенсации части родительской платы за

содержание детей в образовательных организациях.

О денежной компенсации расходов на оплату услуг
телефона

Постановление Правительства Московской области

от 18.01.2012 № 56/54 «Об утверждении Порядка предо-
ставления денежной компенсации расходов за установку
телефона и ежемесячной денежной компенсации расходов
по оплате услуг местных телефонных соединений отдель-
ным категориям граждан, имеющим место жительства
в Московской области» – ежемесячная денежная ком-

пенсация расходов по оплате услуг местных телефон-

ных соединений в размере 220 рублей устанавливается

лицам, награжденным медалью «За оборону Москвы»,

не являющимся участниками Великой Отечественной

войны и не имеющим группы инвалидности, ветера-

нам труда и военной службы, а также награжденным

знаком «Жителю блокадного Ленинграда», не имею-

щим группы инвалидности. Выплаты стоимости уста-

новки телефона в размере 6 000 рублей производятся

реабилитированным лицам. Для получения компенса-

ции граждане обращаются с заявлением в террито-

риальное структурное подразделение Министерства

социальной защиты населения Московской области по

месту жительства со свидетельством о праве на льготы,

паспортом, платежными и иными документами.

Материалы предоставляются в копиях с предъявле-

нием подлинников для сверки. Решение о назначении

либо об отказе в назначении компенсаций принима-

ется руководителем территориального подразделения

Министерства в 5-дневный срок со дня поступления

заявления и документов. Определены основания для

вынесения отрицательного решения. Урегулирован

вопрос выплаты своевременно не востребованных

сумм компенсации, а также возврата излишне выпла-

ченных сумм. Компенсация, утвержденная постанов-

лением, предоставляется с 1 января 2012 года.

Подготовила 
представитель Уполномоченного по правам человека 

в Московской области в Пушкинском районе 
Н. СТОЛЯРОВА.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Социальная защита и обеспечение



ОФИЦИАЛЬНО 1123 марта
2012 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21 марта 2012 г.                                № 596/68

«О проведении публичных слушаний по вопросу 

утверждения отчета об исполнении бюджета 

Пушкинского муниципального района за 2011 год»

В целях соблюдения прав и законных интересов населения Пушкинского
муниципального района в части обеспечения доступа к информации об
исполнении бюджета Пушкинского муниципального района за 2011 год, руко-
водствуясь ст. 16 Устава муниципального образования «Пушкинский муници-
пальный район», учитывая положительное решение комиссии по бюджетно-
правовому регулированию Совета депутатов Пушкинского муниципального
района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к рассмотрению проект решения Совета депутатов

Пушкинского муниципального района «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Пушкинского муниципального района за 2011 год» (Приложение №
1).

2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу утверждения
отчета об исполнении бюджета Пушкинского муниципального района за 2011
год на 6 апреля 2012 года в 15.00. Место проведения – актовый зал
Администрации Пушкинского муниципального района (г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 12/2). 

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

(Приложение № 2). 
3.2. Порядок ознакомления граждан и принятия предложений от заинтере-

сованных лиц по вопросам публичных слушаний (Приложение № 3). 
3.3. Текст информационного сообщения о проведении публичных слуша-

ний (Приложение № 4).
4. Опубликовать проект решения «Об утверждении отчета об исполнении

бюджета Пушкинского муниципального района за 2011 год» в межмуници-
пальной газете «Маяк» и разместить на официальном сайте Администрации
Пушкинского муниципального района не позднее 1 апреля 2012 года.

5. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Маяк».
6. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на комиссию

по бюджетно-правовому регулированию Совета депутатов Пушкинского
муниципального района (председатель – Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

Приложение № 1 к решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района

от 21 марта 2012 г. № 596/68

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

Пушкинского муниципального района за 2011 год»

Руководствуясь статьями 264.5 и 264.6 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии со статьей 64 Устава муниципального образова-
ния «Пушкинский муниципальный район Московской области» (в редакции от
17.09.2010 г.), статьей 31 Положения о бюджетном процессе в Пушкинском
муниципальном районе, утвержденного Решением Совета депутатов
Пушкинского муниципального района Московской области от 30.01.2008 г. №
567/66 (в редакции решений от 17.11.2010 г. № 426/47 и от 26.01.2011 г. №
467/50), рассмотрев отчет об исполнении бюджета Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области за 2011 год, а также учитывая результаты
публичных слушаний (протокол от 2012 г.) и положительное заключение
Счетной палаты Пушкинского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Пушкинского муниципального

района Московской области за 2011 год:
– по доходам – в сумме 2 931 644,5 тысячи рублей (приложение № 1);
– по расходам – в сумме 2 947 291,3 тысячи рублей (приложения №№ 2 и

3);
– по источникам покрытия дефицита бюджета – в сумме 60 899,7 тысячи

рублей (приложение № 4).
2. Принять к сведению отчет об исполнении резервного фонда

Администрации Пушкинского муниципального района за 2011 год (приложе-
ние № 5). 

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

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию (председа-
тель – Кузьменков А.И.). 

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

Приложение №1 к Решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района

«Об утверждении бюджета Пушкинского

муниципального района за 2011 год» 

от            2012 г.   №

Объем поступлений доходов в бюджет Пушкинского 

муниципального района за 12 месяцев 2011 года года 

по основным источникам

Приложение № 2 к решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района «Об утверждении

отчета об исполнении бюджета Пушкинского

муниципального района за 2011 год»

от            2012 г.   №

Ведомственная структура расходов бюджета Пушкинского 

муниципального района за 2011 год

Приложение № 3 к решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района «Об утверждении

отчета об исполнении бюджета Пушкинского

муниципального района за 2011 год»

от            2012 г.   №

Расходы бюджета Пушкинского муниципального района 

по разделам и подразделам за 2011 год

Приложение № 4 к решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета Пушкинского 

муниципального района за 2011 год»

от            2012 г.   №

Источники финансирования дефицита бюджета 

Пушкинского муниципального района за 2011 год

(Окончание на 12-й стр.)
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Приложение № 5 к решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета Пушкинского 

муниципального района за 2011 год»

от            2012 г.   №

Отчет об исполнении резервного фонда Администрации

Пушкинского муниципального района за 2011 год
тыс. руб.

Приложение № 2 к Решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района

от 21 марта 2012 г. № 596/68

Состав комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний

Председатель комиссии:
Лисин В.В. – глава Пушкинского муниципального района.

Члены комиссии:
1. Спиридонов В.А. – заместитель руководителя Администрации Пушкин-

ского муниципального района, председатель Комите-
та по экономике.

2. Мун Е.А. – заместитель руководителя Администрации Пушкин-
ского муниципального района, председатель Комите-
та по финансовой и налоговой политике.

3. Мосалева Е.Ю. – заместитель председателя Комитета по финансовой 
и налоговой политике Администрации Пушкинского 
муниципального района.

4. Стрелецкий Д.А. – начальник Правового управления Администрации 
Пушкинского муниципального района.

5. Кузьменков А.И. – председатель постоянной депутатской комиссии Со-
вета депутатов Пушкинского муниципального района 
по бюджетно-правовому регулированию.

Секретарь комиссии:
6. Еремеева И.М. – главный специалист бюджетного отдела Комитета по

финансовой и налоговой политике Администрации 
Пушкинского муниципального района.

Приложение № 3 к Решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района

от 21 марта 2012 г. № 596/68

Порядок ознакомления граждан 
и принятия предложений от заинтересованных лиц 

по вопросам публичных слушаний

1. Ознакомление граждан и принятие предложений от заинтересованных
лиц по вопросу публичных слушаний (обсуждений) по вопросу рассмотрения
отчета об исполнении бюджета Пушкинского муниципального района за 2011
год принимаются с 23 марта по 5 апреля 2012 года по рабочим дням, с 14.00 до
17.00, в Комитете по финансовой и налоговой политике Администрации
Пушкинского муниципального района по адресу: г. Пушкино, ул. Тургенева, д.
22, каб. № 2.

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

3. Сотрудники Комитета по финансовой и налоговой политике
Администрации Пушкинского муниципального района обеспечивают прием
предложений от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний (обсу-
ждений), их учет в журнале регистрации участников публичных слушаний и
передают их для обсуждения в комиссию по подготовке и проведению данных
слушаний. 

Приложение № 4 к Решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района

от 21 марта 2012 г. № 596/68

Текст информационного сообщения о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения Пушкинского
муниципального района в части обеспечения доступа к информации об испол-
нении бюджета Пушкинского муниципального района за 2011 год 6 апреля
2012 года, в 15.00, проводятся публичные слушания (обсуждения).

Публичные слушания (обсуждения) проводятся в конференц-зале
Администрации Пушкинского муниципального района по адресу: г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 12/2. 

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Обсуждение отчета об исполнении бюджета Пушкинского муниципального

района за 2011 год.
Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний

(обсуждений) принимаются лично от каждого, в письменном виде, с указанием
фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя с 23 марта
по 5 апреля 2012 года по рабочим дням, с 14.00 до 17.00, в Комитете по финан-
совой и налоговой политике Администрации Пушкинского муниципального
района по адресу: г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. № 2.

Телефоны для справок: 8 (495) 993-34-18, 8 (496) 534-34-18, Комитет по
финансовой и налоговой политике Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района.

(Окончание. Начало на 11-й стр.) РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15 марта 2012 г.                                  № 148/30

«О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения отчета

об исполнении бюджета городского поселения Зеленоградский

Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год»

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городского
поселения Зеленоградский в части обеспечения доступа к информации об
исполнении бюджета городского поселения Зеленоградский, руководствуясь
ст. 15 Устава городского поселения Зеленоградский, учитывая положительное
решение комиссии по бюджетно-правовому регулированию Совета депутатов
городского поселения Зеленоградский,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к рассмотрению отчет об исполнении бюджета городского посе-

ления Зеленоградский за 2011 год. 
2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу утверждения

отчета об исполнении бюджета городского поселения Зеленоградский за
2011 год на 06 апреля 2012 год, в 16.00 часов. Место проведения – актовый
зал Администрации городского поселения Зеленоградский (Пушкинский
район, пос. Зеленоградский, ул. Колхозная, д. 5).

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

(Приложение № 1).
3.2. Порядок ознакомления граждан и принятие предложений от заинтере-

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

(Приложение № З).
4. Направить настоящее решение главе городского поселения

Зеленоградский для подписания.
5. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Маяк».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию

по бюджетно-правовому регулированию (председатель – О.В. Овчинников).
Л. ГАСТИЛО,

глава городского поселения Зеленоградский.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов

городского поселения Зеленоградский

от 15.03.2012 г. № 148/30

Состав комиссии

по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии:

глава городского поселения Зеленоградский               – Гастило Л.В.
Члены комиссии:

председатель Совета депутатов
городского поселения Зеленоградский                          – Леонова Е.Н.,
заместитель главы Администрации
городского поселения Зеленоградский                          – Штак А.Н.,
заместитель главы Администрации
городского поселения Зеленоградский                          – Тимченко Т.В.
Секретарь комиссии:

эксперт Администрации
городского поселения Зеленоградский                         – Савинская Е.А.

Приложение № 2

к решению Совета депутатов

городского поселения Зеленоградский

от 15.03.2012 г. № 148/30

Порядок ознакомления граждан и принятия предложений от

заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний

1. Ознакомление граждан и принятие предложений от заинтересованных
лиц по вопросу публичных слушаний (обсуждений) по вопросу рассмотрения
отчета об исполнении бюджета городского поселения Зеленоградский
Пушкинского муниципального района за 2011 год. Принимаются с 23 марта по
05 апреля по рабочим дням, в отделе по мобилизации доходов, имуществен-
ным отношениям и вопросам градостроительства по адресу:
пос.Зеленоградский, ул. Колхозная, д. 5.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросам публичных слуша-
ний (обсуждений) принимаются лично от каждого, в письменной форме, с ука-
занием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя.

3. Специалисты отдела по мобилизации доходов, имущественным отноше-
ниям и вопросам градостроительства Администрации городского поселения
Зеленоградский Пушкинского муниципального района обеспечивают прием
предложений от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний
(обсуждений), их учет в журнале регистрации участников публичных слушаний
и передаются для обсуждения в комиссию по подготовке и проведению дан-
ных слушаний.

Приложение № 3

к решению Совета депутатов

городского поселения Зеленоградский

от 15.03.2012 г. № 148/30

Текст информационного сообщения

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городского посе-
ления Зеленоградский Пушкинского муниципального района в части обеспече-
ния доступа к информации об исполнении бюджета городского поселения
Зеленоградский Пушкинского муниципального района за 2011 год, 06 апреля
2012 года, в 16.00 часов, проводятся публичные слушания (обсуждения).

Публичные слушаний (обсуждения) проводятся в конференц-зале
Администрации городского поселения Зеленоградский Пушкинского муници-
пального района по адресу: пос. Зеленоградский, ул. Колхозная, д. 5.

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

Зеленоградский Пушкинского муниципального района за 2011 год.
Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний

(обсуждений) принимаются с 23 марта по 05 апреля по рабочим дням, с 14.00 до
17.00, в отделе по мобилизации доходов, имущественным отношениям и вопро-
сам градостроительства по адресу: пос.Зеленоградский, ул. Колхозная, д. 5.

Конт. тел. 8-496-531-09-81 (Тимченко Татьяна Владимировна).

Приложение № 4

к решению Совета депутатов 

городского поселения Зеленоградский

от 15.03.2012 г. № 148/30 

Приложение № 5

к решению Совета депутатов

городского поселения Зеленоградский

от 15.03.2012 г. № 148/30 

Приложение № 6

к решению Совета депутатов

городского поселения Зеленоградский

от 15.03.2012 г. № 148/30 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19 марта 2012 г.                                 № 142/23

«О проведении публичных слушаний по вопросу 

утверждения отчета об исполнении бюджета 

сельского поселения Тарасовское 

Пушкинского муниципального района 

Московской области за 2011 год»

В целях соблюдения прав и законных интересов населения сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области в части обеспечения доступа к информации об
исполнении бюджета сельского поселении Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области за 2011 год, руководствуясь
Уставом сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области, учитывая положительное решение комиссии
по бюджету Совета депутатов сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области, Совет депута-
тов 

РЕШИЛ:
1. Принять к рассмотрению отчет об исполнении бюджета сельского

поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области за 2011 год (Прилагается).

2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу утверждения
отчета об исполнении бюджета сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области за 2011 год на
12 апреля 2012 года, в 16.00. Определить местом проведения здание
администрации сельского поселения Тарасовское, расположенное по
адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Б.
Тарасовская, д. 26. 

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

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

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

шаний (Приложение № 3).
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Маяк».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-

седателя бюджетной комиссии Совета депутатов сельского поселения
Тарасовское Монахова А.К. 

С. СОЛОБАЙ,

председатель Совета депутатов.

Приложение № 1

к Решению Совета депутатов

сельского поселения Тарасовское

от 19 марта 2012 г. № 142/23

Состав комиссии по подготовке и проведению 

публичных слушаний

Председатель комиссии: 

глава сельского поселения – Чистякова Э.М.
Заместитель председателя комиссии:

председатель бюджетной комиссии Совета депутатов – Монахов А.К.
Члены комиссии: 

председатель Совета депутатов – Солобай С.В.,
начальник ФЭУ – главный бухгалтер – Толченова Е.В.
Секретарь комиссии:

консультант администрации сельского поселения – Куропова О.В.

Приложение № 2

к Решению Совета депутатов

сельского поселения Тарасовское

от 19 марта 2012 г. № 142/23

Порядок ознакомления граждан 

и принятия предложений от заинтересованных лиц 

по вопросу публичных слушаний

1. Ознакомление граждан и принятие предложений от заинтересован-
ных лиц по вопросу публичных слушаний (обсуждений) по вопросу рас-
смотрения отчета об исполнении бюджета сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области
принимаются с 23.03.2012 г. по 11.04.2012 г. по рабочим дням, с 10.00 до
16.00, в Финансово-экономическом управлении администрации сельско-
го поселения Тарасовское по адресу: Московская обл., Пушкинский
район, с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, д. 26. 

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

3. Специалисты Финансово-экономического управления администра-
ции сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области обеспечивают прием предложений от заин-
тересованных лиц по вопросу публичных слушаний (обсуждений), их учет
в журнале регистрации участников публичных слушаний и передают их
для обсуждения в комиссию по подготовке и проведению данных слуша-
ний.

Приложение № 3

к Решению Совета депутатов

сельского поселения Тарасовское

от 19 марта 2012 г. № 142/23

Текст информационного сообщения 

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области в части обеспечения доступа к информации по
вопросу исполнения бюджета сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области за 2011 год
проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 12.04.2012 г. в 16.00 по адресу: Мос-
ковская обл., Пушкинский район, с. Тарасовка, ул.Б. Тарасовская, д. 26.

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

ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской

области за 2011 год.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слуша-
ний (обсуждений), принимаются с 23.03.2012 г. по 11.04.2012 г. по рабо-
чим дням, с 10.00 до 16.00, в Финансово-экономическом управлении
администрации сельского поселения Тарасовское по адресу: Московская
обл., Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, д. 26. 

Телефоны для справок: 940-60-18, 8 (496) 537-84-39.

В соответствии с Земельным законодательством и Решением Совета
депутатов Пушкинского муниципального района от 16.05.2007 г. № 474/55
Администрацией Пушкинского муниципального района сформирован для
дальнейшего предоставления в собственность и аренду, в целях после-
дующего слияния со смежным землепользованием: 

– земельный участок площадью 342 кв.м  с кадастровым номером
50:13:0080105:423 по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул.
Крестьянская, д.8-а, для индивидуального жилищного строительства;

– земельный участок площадью 398 кв.м  с кадастровым номером
50:13:0040235:72 по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Петушки, участок,
прилегающий к уч. 18, для  индивидуального жилищного строительства;

– земельный участок площадью 399 кв.м  с кадастровым номером
50:13:0020307:318 по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Рахманово,  участок,
прилегающий к уч. д. 36, для  индивидуального жилищного строительства;

– земельный участок площадью 300 кв.м  с кадастровым номером
50:13:0040301:433 по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Ельдигино,  д. 53,
для  ведения личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 150 кв.м  с кадастровым номером
50:13:0050410:164 по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Кощейково, участок,
прилегающий к участку д. 1, для  ведения личного подсобного хозяйства.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанных земель-
ных участков принимаются в месячный срок со дня опубликования данно-
го информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Московский
пр-т, д. 12/2. За дополнительной информацией вы можете обратиться в
Администрацию Пушкинского муниципального района (каб. 308, 
к Серегину Н.А.).

В соответствии с Земельным законодательством РФ сформированы
земельные участки для последующего их  предоставления в аренду и в
постоянное (бессрочное) пользование

– земельный участок площадью 395 кв.м  с кадастровым номером
50:13:0080414:301 по адресу: МО,  Пушкинский р-н, пос. Лесные
Поляны,  для размещения объекта коммунального хозяйства;

– земельный участок площадью 3850 кв.м  с кадастровым номером
50:13:0070202:434 по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Дзержинец,  между д.
8, 8а, 9, 9а, 10 земли общего пользования, с целью размещения игровой
и детской площадок.

За дополнительной информацией вы можете обратиться в Адми-
нистрацию Пушкинского муниципального района (каб. 308, 
к Серегину Н.А.).

В соответствии с Земельным законодательством РФ сформированы
земельные участки  для последующего их  предоставления в аренду 

– земельный участок площадью 707 кв.м  с кадастровым номером
50:13:0030405:223 по адресу: МО,  Пушкинский р-н, с. Царево, участок, при-
легающий к д. 29, для  ведения личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 931 кв.м с кадастровым номером
50:13:0030106:244 по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Федоровское,
за участком 8а, для  ведения личного подсобного хозяйства.

За дополнительной информацией вы можете обратиться в Администрацию
Пушкинского муниципального района (каб. 308, к Серегину Н.А.) по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2.

В соответствии с Земельным законодательством РФ прошу Вас
организовать публикацию информации о формировании
земельных участков в газете «Маяк» и разместить информацию
на официальном сайте администрации Пушкинского муници-
пального района для последующего их предоставления в аренду 

– земельный участок площадью 1200 кв.м  с кадастровым номе-
ром 50:13:0020304:168 по адресу: МО,  Пушкинский р-н, пос.
Ашукино, мкр. Росхмель, д. 22 для индивидуального жилищно-
го строительства;

– земельный участок площадью 612 кв.м с кадастровым номе-
ром 50:13:0070212:279 по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Верхняя
Слободка для размещения гаражей;

– земельный участок площадью 1200 кв.м  с кадастровым номе-
ром 50:13:0030114:358 по адресу: МО,  Пушкинский р-н, с.
Путилово, участок между д. 130-132, для  индивидуального
жилищного строительства;

– земельный участок площадью 1200 кв.м  с кадастровым номе-
ром 50:13:0030110:208 по адресу: МО,  Пушкинский р-н, дер.
Михайловское, за д. 22-а, для ведения личного подсобного
хозяйства;

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указан-
ных земельных участков принимаются в месячный срок со дня
опубликования данного информационного сообщения по 
адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2. За допол-
нительной информацией вы можете обратиться в Адми-
нистрацию Пушкинского муниципального района (каб. 308, 
к Серегину Н.А.).

Земельные участки сформированы

Земельные участки сформированы

Земельные участки сформированы Земельные участки сформированы
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ПРОДАЮ

● 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

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

№ 190-и

● ГАРАЖНЫЙ БОКС с подвальным помещением в ГСК
«Акуловский». Общая площадь 48 м2. Недорого. ТЕЛ.

+7-926-925-28-50.
№ 296-и

● КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ  – 24 кв. м. Пушкино ГСК «Аку-
ловский». ТЕЛ. 8-903-729-37-73.

№ 307-и

● ГАРАЖ. Пос. Софрино, ул. Комсомольская, ГСК. Цена
300 000 т. р. Евгений. ТЕЛ. 8-903-152-59-34.

№ 308-и

● ПРОДАЮТСЯ щенки йоркширского терьера. Привиты,
родословная, паспорт, трехмесячные.  ТЕЛ. 8-916-

256-29-11. Ирина.
№ 291-и

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

№ 71-и

СДАЮ, КУПЛЮ, СНИМУ

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

№ 76-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

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

255-24-40.
№ 215-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-УНИВЕРСА-

ЛА-ПАРИКМАХЕРА; МАСТЕР НОГТЕВОГО СЕРВИСА.
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

● В кафе г. Пушкино требуются: ПОВАРА, АДМИНИСТРА-
ТОРЫ, 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

● Требуется ОХРАННИК на автостоянку в мкр. Мамонтов-
ка. ТЕЛ. 8-962-954-49-78.

№ 302-и

● Для работы на складе требуется ГРУЗЧИК с навыками
вождения погрузчика без в/п. Зарплата – по результа-
там собеседования. ТЕЛ. 8-495-984-97-14.

№ 297-и

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90.

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

● 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

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пе-
реезды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусо-
ра. ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 8-963-653-02-98, 8-

963-638-08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-

72-96.
№ 233-и

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 

8-963-650-64-63; 8 (495) 515-37-09.
№ 233-и

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

8-903-978-55-48.
№ 181-и

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

№ 191-и

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

796-42-10, 8 (903) 796-42-10.
№ 208-и

● РЕМОНТ: шпаклевка, штукатурка, плитка, обои, стяжка,
гипсокартон, вагонка, краска и др. ТЕЛ. 8-903-269-

88-91.
№ 294-и

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

№ 197-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

● ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ любой сложности.
Договор, сроки, качество, реальные цены. Под ключ.
ТЕЛ.: 8-903-102-09-03, 8-905-513-94-69.

№ 310-и

● УРОКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. Носитель языка. Юрий.
ТЕЛ. 8 (967) 144-45-58.

№ 315-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

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

В газету «Маяк»

Утверждено распоряжением

главы города Пушкино

от  20.03.2012  №  55-р

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

Администрация города Пушкино в целях соблюдения прав и закон-
ных интересов населения, а также правообладателей земельных уча-
стков и объектов капитального строительства на территории, огра-
ниченной улицами Грибоедова, Чкалова и Крылова в микрорайоне
Заветы Ильича города Пушкино Московской области, в части обес-
печения доступа к информации об изменении вида разрешённого
использования земельного участка, информирует о следующем:

1. Земельный участок, применительно к которому запраши-

вается изменение вида разрешенного использования:

– площадью 1332 кв.м с кадастровым номером 50:13:0050303:207,
расположенный по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. За-
веты Ильича, ул. Крылова, д. 10.

2. Существующий вид разрешенного использования:

– «для сезонного проживания».
3. Запрашиваемый вид разрешенного использования зе-

мельного участка:

– «для дачного строительства».
4. Правообладатель земельного участка:

Титкова Сильвия Николаевна.
5. Дата, время и место проведения публичных слушаний:

– 09 апреля 2012 года, в 16.00, в здании администрации города
Пушкино по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 213.

6. Повестка слушаний:

– Обсуждение вопроса изменения вида разрешённого использо-
вания земельного участка, принадлежащего на праве пожизненного
наследуемого владения Титковой Сильвии Николаевне, площадью
1332 кв.м с кадастровым номером 50:13:0050303:207, расположен-
ного по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича,
ул. Крылова, д. 10, на котором расположена дача, принадлежащая на
праве общей долевой собственности заявителю – 1/2 доля в праве, с
«для сезонного проживания» на «для дачного строительства».

7. Порядок приема предложений:

– предложения по данному вопросу принимаются с 26.03.2012 по
09.04.2012 по рабочим дням с 10.00 до 16.00 часов;

– предложения принимаются в общем отделе администрации го-
рода Пушкино по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д.5, каб. 105, ре-
гистрируются и передаются в комиссию по подготовке и проведению
публичных слушаний;

– предложения по вопросу публичных слушаний принимаются лич-
но от каждого гражданина в письменном виде с указанием фамилии,
имени, отчества, паспортных данных, адреса проживания или владе-
ния.

8. Телефон для справок: 8-926-335-65-32.

9. Контактное лицо: Перевалова Елена Владимировна.

Администрация города Пушкино.

№ 309-и

уведомляет владельцев гаражных конструкций, установ-
ленных по адресу: г. Пушкино, 2-й Пушкинский тупик
(район КНС № 7), о предстоящем перемещении (сносе)
принадлежащих им гаражных конструкций.

В связи с проведением работ по прокладке инженер-
ных сетей на земельном участке, расположенном 
на 2-м Пушкинском тупике, арендованном ООО «Корпо-
рация ВИТ» под жилищное строительство, гаражные
конструкции с инвентарными номерами: 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 28, 29, 30, 31, 32, 34 подлежат перемещению
(сносу), в порядке предусмотренном Положением 
«По упорядочению временного размещения гараж-

ных конструкций предназначенных для хранения 
легкового автотранспорта, на территории города Пуш-
кино».

На подлежащие перемещению (сносу) гаражные кон-
струкции будут размещены уведомления о причинах и
сроках их перемещения (сноса).

Решение об уведомлении владельцев о необходимо-
сти перемещения (сноса) принадлежащих им гаражных
конструкций, по указанному адресу принято Комиссией
по упорядочению размещения гаражных конструкций,
предназначенных для хранения легкового автотранс-
порта, на территории города Пушкино.

● ВРАЧИ ● МЕДСЁСТРЫ ● САНИТАРКИ
● ОФИЦИАНТКИ ● ГОРНИЧНАЯ

● СЕКРЕТАРЬ ● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
● ЭЛЕКТРОМОНТЕР ● РАБОТНИКИ КУХНИ

● СЕСТРА-ХОЗЯЙКА КОРПУСА.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

№ 287-и

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

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

В соответствии с ч. 4 ст. 144 Уголовного процес-

суального кодекса Российской Федерации, п.п. 22-

25 «Инструкции о порядке приема, регистрации и

разрешения в органах внутренних дел Российской

Федерации заявлений, сообщений и иной инфор-

мации о происшествиях», утвержденной приказом

МВД РФ от 4.05.2010 № 333, заявителю выдается

документ о принятии сообщения о преступлении с

указанием данных о лице, его принявшем, а также

даты и времени принятия.

Если сообщение о происшествии поступило в ор-

ган внутренних дел при личном обращении, то од-

новременно с регистрацией в Книге учета сообще-

ний о происшествиях (далее КУСП) в дежурной

части органов внутренних дел оперативный дежур-

ный оформляет талон-уведомление и выдает его за-

явителю.

В талоне-уведомлении указываются сведения о

сотруднике, принявшем сообщение о происшест-

вии, регистрационный номер по КУСП, наимено-

вание органа внутренних дел, адрес и служебный

телефон, дата приема и подпись, инициалы и фа-

милия оперативного дежурного. Заявитель распи-

сывается за получение талона-уведомления на та-

лоне-корешке, проставляет дату и время его полу-

чения.

Отказ дежурного в выдаче талона-уведомления

является грубейшим нарушением требований учет-

но-регистрационной дисциплины и может быть

обжалован заявителем прокурору.

В. ЕПИФАНОВ,
помощник Пушкинского городского прокурора,

советник юстиции.

РАЗЪЯСНЯЕТ ПРОКУРОР

Талон-уведомление
обязателен

В период с 5 по 11 марта на территории, обслужива-
емой отделом ГИБДД МУ МВД России «Пушкин-
ское», произошло 166 дорожно-транспортных проис-
шествий, в результате которых ранения получили
два человека и один погиб.

Седьмого марта, в 13 час. 45 мин., в Красноармейске, на

ул. Первомайской, напротив д. 37, водитель, управляя ав-

томашиной «ВАЗ-2172», двигаясь со стороны ст. Путило-

во в направлении ул. Академика Янгеля, совершил

столкновение с автомашиной «ВАЗ-2110», двигавшейся

во встречном направлении. В результате дорожно-транс-

портного происшествия в МСЧ-154 госпитализированы

пассажиры автомашины «ВАЗ-2110», оба с диагнозом:

сотрясение головного мозга, ушибленная рана лица. 

Одиннадцатого марта, в 3 часа 45 мин., в Пушкино, на 

ул. Учинской, напротив д. 19, водитель 1991 г. р., управляя

автомашиной «Вольво-460», не учел погодные условия, не

справился с управлением и совершил наезд на опору ЛЭП

с последующим опрокидыванием. В результате дорожно-

транспортного происшествия водитель от полученных

травм скончался на месте ДТП до приезда «скорой».

Всех, кто владеет какой-либо информацией по данным
дорожно-транспортным происшествиям, просим сообщить
в отдел ГИБДД МУ МВД России «Пушкинское» по телефо-
нам: 993-41-09, 539-04-55, 539-05-42 либо 02.

Благодарим за сотрудничество! 

И. ВИШНЕВСКАЯ,
госинспектор группы пропаганды БДД 

ОГИБДД МУ МВД РФ «Пушкинское», 
капитан полиции.

МБУ «Пушкинское городское хозяйство»

Не справился с управлением
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ЛЕВ (23.07-22.08)
В начале недели возмож-

но появление новых и не-
обычных источников дохо-
да. Трезвый расчёт и даль-

новидность – плюс на этой неделе. Уп-
рямство – двойной минус. В доме мо-
гут произойти перемены, например,
вынужденный отъезд близкого челове-
ка. В субботу будьте осторожнее, так
как возможно поступление намеренно
искаженной информации. Также в этот
день возрастёт активность недобро-
желателей и, возможно, конкурентов.

ДЕВА (23.08-22.09)
Для Девы в начале этой не-

дели важно получить новые
знания, что повысит степень
вашего образования, и не пу-
скаться ни в какие рекламные

акции, так как эффект будет наверняка
минимальным. Сложившиеся обстоя-
тельства могут потребовать от вас
трезвой оценки своих способностей и
правильного планирования времени и
сил, зато получите выгодное деловое
предложение или вас увлечёт инте-
ресная работа, к тому же не требую-
щая особых затрат энергии.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
Звёзды предсказывают

материализацию того пози-
тивного, что наметилось у
некоторых из Весов в пре-
дыдущее время. Не захоти-

те карьерного роста – и не ждите, по-
ленитесь что-либо сделать – потеряе-
те, что имели. Зато страстное желание
вкупе с творческим подходом или
трезвым расчётом позволит получить
всё, что вам заблагорассудится. Фор-
туна снова улыбается Весам. Вы, нако-
нец, установили равновесие в роман-
тических отношениях, с чем можно по-
здравить.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Первая половина недели

может вызвать у некоторых из
Скорпионов общее разочаро-
вание. Необходимо сосредо-
точиться на рабочих делах.

Вы будете медленно, но уверенно про-
двигаться к намеченным целям. Могут
появиться очень полезные контакты с
сильными персонами, которые будут
Скорпионов всячески поддерживать.
Конец недели может быть заполнен
поездками и бурными переговорами,
не исключено приобретение транс-
порта, но только для рабочих целей.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В начале недели у

Стрельцов могут вы-
явиться трудности в по-
нимании с любимым че-
ловеком. От вас потре-

буется проявить здравый смысл и
понять своего партнёра. Середи-
на недели будет отмечена высо-
кой активностью: можно начинать
новые важные дела. Ваша фанта-
зия работает сейчас в практиче-
ском ключе, принося пользу и на
работе, и в семье. Выходные ока-
жутся идеальными.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
В начале недели Козе-

рогам выпадет возмож-
ность контактировать с
иностранными компания-
ми. Вы сможете хорошо

проявить себя в этом качестве и,
возможно, получить похвалу от
коллег. Но самое главное сейчас –
быть скромнее в своих желаниях.
И хотя середина недели не пред-
полагает высокой интеллектуаль-
ной активности, вы можете ухва-
тить самую суть из любого дела.
Постарайтесь отдохнуть в воскре-
сенье, лучше подойдёт активный
отдых: сбросите всю усталость.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Водолеям в начале не-

дели рекомендуется
блеснуть всеми своими
достоинствами, как лич-
ными, так и деловыми.

Но может возникнуть ситуация,
когда придётся быстро овладе-
вать новыми профессиональны-
ми навыками. Состояние неопре-
делённости отношений в коллек-
тиве может продлиться некото-
рое время, не принимайте ничью
сторону.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Начнётся неделя с ус-

пеха в делах. Также
Судьба позаботилась о
том, чтобы у вас появи-
лись новые возможно-

сти и перспективы во всех сферах
вашей деятельности. Постарай-
тесь не разбрасываться столь
щедрыми дарами. События сере-
дины недели могут проверить
Рыб на находчивость и смекалку,
потребовать честности, самоот-
верженности, смелости.

ОВЕН (21.03-20.04)
В начале недели Овнам

рекомендуется внима-
тельно выбирать одежду,
обувь, а также аксессуары.
Дело в том, что вероят-

ность столкнуться с тем, чьё мнение
по этому вопросу очень для вас важ-
но, будет довольно высока. Так что
имеет смысл всегда быть в отличной
форме. Правда, чересчур нервни-
чать тоже не стоит. Будьте собой –
это лучшая тактика, которая придаст
вам не только уверенности, но и при-
влекательности. Идеализм заслонит
истинное положение дел.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
В некоторых деловых кон-

тактах Тельцам придётся
признать правоту партнё-
ров и перестроить свой
стиль действий (например,
встретиться с теми, кого вы

избегали). Но в рабочей кооперации
вы будете хороши и изобретатель-
ны. Начало недели принесёт сча-
стье, удачу и успех, если вы будете
стремиться к тому, что вам действи-
тельно нужно. В середине недели
Тельцам предстоит спасать от бо-
лезни кого-то из близких, но в вы-
ходные всё это закончится.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
С середины недели

Близнецы смогут решать
финансовые вопросы, со-
вершать покупки, но по-
добные операции стоит

проводить в хорошем настроении,
тогда удача будет вам сопутство-
вать. А чтобы не возникло лишних
проблем, не забывайте об ответст-
венности: если дали слово, держите
его. Вот и весь секрет успеха. Неко-
торые из Близнецов из-за консерва-
тизма и отсутствия динамики к концу
недели сильно растеряют своё влия-
ние и заслужат серьёзные упрёки от
начальства.

РАК (22.06-22.07)
Звёзды говорят, что в

начале недели Ракам
представится возмож-
ность дополнительно за-
работать, и сумма гоно-

рара окажется выше ожидаемого. Но
эти деньги не тратьте сверх необхо-
димого. На этой неделе для некото-
рых из Раков удачным приобретени-
ем станут предметы мебели.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 26 марта по 1 апреля

26, понедельник

(пик с 21 до 23 часов).

Возможно обострение болезней носоглотки, брон-
хов, щитовидной железы, пищевода и печени. Остере-
гайтесь простуды, не ешьте тяжёлую и жирную пищу.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 23 по 28 марта

ÄÄîîààòòÄÄ

23 – 28 марта 
Зал № 1 (391 место)

“Король лев 3D” – 10.50, 17.45.
“Тор легенды викингов 3D” – 14.15, 16.00.
“Джог 3D” – 9.05.
“Лоракс 3D” – 12.30, 16.00, 19.30.
“Джон Картер 3D” – 21.15, 23.45.

Зал № 2 (201 место)
“Тот еще Карлосон” – 9.00, 17.25.
“Белоснежка: месть гномов” –

10.45, 15.25, 21.50.
“Голодные игры” – 12.45, 19.10, 23.50.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты

можно заказать

по телефону

(53) 5-19-17.

В репертуаре
возможны
изменения.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 18

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Наука. 8. Калита. 9. Капрон. 10. Кран. 12. Вкус. 14. Каска. 16. Аба-
ка. 19. Депо. 21. Пост. 24. Опока. 25. Онагр. 26. Аверс. 27. Игрек. 29. Опора. 31. Агат. 
33. Дуст. 35. Отара. 38. Засов. 40. Рота. 42. Орда. 43. Долька. 44. Подпол. 45. Маета.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Каюта. 2. Стека. 4. Ажан. 5. Кров. 6. Такса. 7. Колок. 11. Арап. 13. Ки-
но. 15. Сито. 17. Аура. 18. Болид. 19. Дамка. 20. Охват. 21. Парад. 22. Топот. 23. Триал. 
28. Руда. 30. Опус. 32. Аист. 34. Укор. 36. Талон. 37. Арека. 38. Закон. 39. Оброк. 41. Айва.
42. Омут.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
Ответы пишите в сетку,

ориентируясь на уже открытые буквы

Погода в г. Пушкино
(с 23 по 25 марта)

http//www.gismeteo.ru

23
Пт

– 2 0 – 3 0 – 2 0

– 10 0 – 11 0 – 5 0

741 752 743

89 67 71

ЮВ СЗ Ю

2 4 3

24
Сб

25
Вс

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

• «А сыночку выпала дальняя дорога,/ Хлопоты
бубновые, пиковый ...» (песен.).

• Большой почитатель танца в пачках.
• Билет на полку в вагоне.
• Ваза для цветочного горшка.
• Весточка из банка об изменении состояния

взаимных расчётов.
• Героико-приключенческий фильм «... счаст-

ливой «Щуки» (1972).
• Гуцульский народный танец.
• Допотопный морской ящер с рыбообразным

телом длиной до 15 м.
• Забава с кием и шарами.
• Закрывание бутылок с вином пробками.
• Козлоногий спутник бога Диониса в мифах

древних греков.
• Лёгкая летняя туфля из ремешков.
• Ловчая верёвка, притороченная к седлу ков-

боя.
• Метательное орудие, большая катапульта

древних времён.
• Один из двух официальных языков Израиля.
• Осенний цветок-«звезда», имеющий более

4000 сортов, но не имеющий запаха.
• Отсутствие желания делать что-либо.

• Очевидец происшествия, которого в старину
называли видок.

• Почти рабская зависимость.
• Преграда, препятствие в скачках, беге.
• Преобладающая тенденция, общее направ-

ление развития.
• Рыбка семейства макрелещуковых, попадаю-

щая к нам на стол бланшированной в масле.
• Святой отец у католиков.
• Старинная книга с описанием лечебных рас-

тений и способов лечения.
• Советский Союз по отношению к США и Анг-

лии во время Второй мировой войны.
• Твёрдый и прозрачный кристаллический уг-

лерод, драгоценный камень.
• Узкий стальной брус на шпалах.
• Финвал, сейвал, горбач (общее название

этих видов китов).
• Фортепьяно, но не рояль.
• Человеческое качество, противоположное

добродушию.
• «Член политбюро» в Ватикане или аквариум-

ная рыбка семейства карповых.
• Шотландская овчарка, каковая снималась в

сериале «Лесси».
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку 2012 г.).

Всероссийский институт повышения квалификации
руководящих работников и специалистов лесного хозяйства

объявляет конкурс на замещение вакантной должности заведующего
кафедрой Государственного управления, права и рыночных отно-
шений.

Требования к образованию и опыту работы: стаж преподавательской
деятельности не менее 5 лет, наличие ученой степени доктора эконо-
мических наук.

Срок подачи заявления для участия в конкурсе – месяц со дня публи-
кации в газете.

Заявления и документы направлять на имя ректора института по ад-
ресу: Пушкино МО, ул. Институтская, 17.

Институт жилплощадью не обеспечивает.

№ 258-и

Всероссийский институт повышения квалификации
руководящих работников и специалистов лесного хозяйства

объявляет конкурс на замещение вакантной должности профес-
сора кафедры Экологии, лесоводства и современных техноло-
гий в лесном хозяйстве по дисциплине «Охрана лесов».

Требования к образованию и опыту работы: стаж преподава-
тельской деятельности не менее 5 лет.

Условия конкурса общие. Срок подачи заявления для участия в
конкурсе – месяц со дня опубликования.

Заявления и документы направлять на имя ректора института
по адресу: Пушкино МО, ул. Институтская, 17.

Институт жилплощадью не обеспечивает.

№ 258-и

Редакции газеты
«Маяк»

срочно требуется

ОПЕРАТОР
ЭЛЕКТРОННОЙ ВЁРСТКИ

И ДИЗАЙНА.
Опыт работы обязателен

(QuarkXPress, AdobePhotoshop).

ТЕЛ.: 993-37-19, 993-41-30. По поручению коллектива – директор В. Ф. Федоренко.

Коллектив ФГБНУ «Росин-
формагротех» сердечно
поздравляет Виктора
Ивановича с юбилеем!

Помним и ценим ваш
вклад в становление и
развитие института.

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни!

№ 292-и

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, 8-926-571-30-70.

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

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).
№ 251-и

Требуется БУХГАЛТЕР (помощник бухгалтера)

на участок: з/п, склад, авансовая отчетность.
Требования: уверенный пользователь ПК (Word,

Excel и 1С), коммуникабельность, нацеленность на ре-
зультат, ответственность, энергичность, обучаемость.

Оформление на работу по ТК. Бесплатные обеды. З/п
– 25000 руб./мес. Город Королёв МО.

Запись на собеседование по тел. (495) 516-04-46,

Елена Владимировна.
№ 281-и

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

№ 167-и

№ 264-и

«НПО «Авиаисток» приглашает на работу
со стажем работы по специальности от трёх лет:

● ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА;
● НАЧАЛЬНИКА КОНСТР.-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО БЮРО;

● ИНЖЕНЕРА ПО РЕМОНТУ ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК;
● ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА.

Возраст – до 55 лет. Регистрация – Московская область. Произ-
водственная база в пос. Софрино, ул. Крайняя, д. 2 (территория
СЭМЗ). Испытательный срок. Соцпакет. Зарплата – по результатам
собеседования. Тел. 8-495-769-53-11.

№ 267-и

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

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

№ 255-и

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

г. Пушкино, ул. Учинская, 18.

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

№ 217-и

№ 304-и

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОСЕРВИСА

8-915-003-41-51, Алексей,

www.technoservice.ru

● ИНСТРУМЕНТЫ

● ПОДЪЁМНОЕ
● ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ

● ШИНОМОНТАЖНОЕ
● БАЛАНСИРОВОЧНОЕ

По вопросам
размещения

рекламы
звоните

по телефону

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

27 марта 2012 г.
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исполняется 80 лет!

ООО «ВЕХА»
предлагает все виды

сантехнических услуг:

● отопление;
● водоснабжение;
● канализация;
● установка счетчиков

горячей/холодной воды;
● сантехнического оборудования.

Смета, договор,
государственные расценки.

Оплата по наличному и
безналичному расчету.
Тел.: 8-964-525-88-26;

8-915-045-08-98.

№ 311-и

Утерянную печать СНТ «Калистово»
с надписью пос. Росхмель

просим считать недействительной.

Председатель gравления Л. А. Щербин,

тел. 8-963-927-79-12.

№ 313-и

ЗАО «Комбинат питания» срочно требуются

ВОДИТЕЛИ на автомашину ЗИЛ «Бычок», «Газель»,

до 40 лет. Зарплата – по собеседованию.

Телефоны: 993-41-70, 993-36-18.

№ 312-и

Тел. 8-926-571-30-70.
№ 317-и

Во вновь открывающуюся парикмахерскую

в г.п. Софрино требуются МАСТЕРА-
УНИВЕРСАЛЫ парикмахерских услуг,

маникюра, педикюра.

Тел.: 8-929-924-81-91; 8-917-529-48-93.

№ 316-и
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Монтаж в течение трёх дней 

после заключения договора.

Бесплатная консультация и выезд инженера

в любое удобное для вас время.


