
Скоро 1 апреля. И хотя
календарная весна насту-
пила месяц назад, все-та-
ки ее полный и безогово-
рочный приход мы связы-
ваем именно с апрелем,
когда солнышко пригрева-
ет, снег тает, птицы
прилетают, а лица людей
вольно или невольно укра-
шают улыбки.

И праздник существует

соответственный – День

смеха. Хотя он не внесен

ни в какие календари па-

мятных и знаменательных

дат, зато отмечается повсе-

местно. И не только в на-

шей стране.   

Первоапрельские шутки

на редкость разнообразны

и охватывают широкие

слои как тех, кто шутит, так

и тех, над кем шутят.

Предположительно, бо-

лее 70 проц. людей собира-

ются разыграть кого-либо

из своих знакомых. Так что

будьте настороже, запаси-

тесь чувством юмора, набо-

ром свеженьких шуточек и

забавных стишков, на ро-

зыгрыши не обижайтесь, а

отвечайте ими же. В об-

щем, веселитесь, потому

что смех, как известно,

продлевает жизнь!

Ну а чтобы создать себе

соответствующее настрое-

ние, обратите особое вни-

мание на наш празднич-

ный опрос, в котором при-

няли участие те, чья про-

фессия – дарить людям

праздник.
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«ВСТРЕЧА 
С ИНТЕРЕСНОЙ КНИГОЙ»

В конце марта исполняется

130 лет со дня рождения дет-

ского писателя, известного

сказочника Корнея Чуковско-

го. Именно этой дате посвяще-

но тематическое мероприятие

«Встреча с интересной кни-

гой», которое состоится  30

марта, в 17 час.,  в Доме культу-

ры с. Ельдигино. В рамках об-

ластной киноакции «Россий-

ское кино – селу» здесь прой-

дет детская игровая познава-

тельная программа, викторина

по сказкам Чуковского, а также

бесплатно покажут мульт-

фильм «Доктор Айболит». 

Е. ЕРМОЛАЕВА.

КЛАССИК
РОССИЙСКОГО ЮМОРА
Накануне Дня смеха в Пуш-

кинской картинной галерее

«Арт-Ликор» состоится творче-

ский вечер писателя-сатирика

и юмориста Ефима Смолина. 

Кому не знакомы фразы: «У,

ты какая!», «Это вы съели что-

нибудь…»? Кто в детстве не

слушал «Радионяню», не пере-

живал за участников телеигры

«Колесо истории»? Более стар-

шему поколению, безусловно,

знакома программа «Куклы».

Но не все знают, что и за эти-

ми крылатыми фразами, ушед-

шими в народ, и за «Радионя-

ней», и за знаменитыми теле-

программами, и за «городка-

ми», и за «кроликами», и за

многими эстрадными моноло-

гами, произносимыми такими

мастерами разговорного жан-

ра, как Геннадий Хазанов, Вла-

димир Винокур, Клара Нови-

кова, – за всем этим стоит

один и тот же человек… Драма-

тург и автор-исполнитель, лау-

реат премий «Золотой Теле-

нок» и «Золотой Остап», автор

многих юмористических книг,

живой классик современного

российского юмора, как о нем

пишут, – Ефим Смолин.

В  картинной  галерее (адрес:

г. Пушкино, ул. 50 лет Комсо-

мола, д. 1) с юмористической

программой автор выступит 31

марта, в 17 час.

В. ЕВСЕЕВ.

«ЗВУЧНАЯ КАПЕЛЬ 
ВЕСНЫ»

Концерт филармонии пройдёт
30 марта, в 19 час., в Пушкин-
ской картинной галерее «Арт-
Ликор».

Эти выходные обещают стать

одними из самых запоминаю-

щихся. Уже сегодня, в пятни-

цу, в стенах гостеприимной и

уютной галереи выступят не-

сравненные вокалисты Е. Жи-

тарь, С. Деркач и музыканты

М. Павлова (фортепиано), С.

Риневич (фортепиано), М.

Яковлев (фортепиано). 

Они представят программу

«Звучная капель весны», в рам-

ках которой будут исполнены

произведения: И.  С.  Баха,  П.

И. Чайковского,  М.  Парадиза,

Н. Досталя, Н. А. Римского-

Корсакова, Н. Метнера, Г. Фо-

рэ, С. С. Прокофьева, И.

Шварца, Г. Вольфа.

З. МИШИНА..
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УГОЛ ЗРЕНИЯ

Недавно, 23 марта, губернатор Московской об-
ласти Б. В. Громов публично заявил о своем на-
мерении уйти в отставку. Свое решение Борис
Всеволодович объяснил следующим образом:
«Срок моих полномочий истекает в мае, я вы-
полнял высокие обязанности 12 лет и считаю,
что этого вполне достаточно. Хочу выразить
искреннюю благодарность жителям Московской
области, главам муниципальных образований
Подмосковья, всем, с кем я эти годы работал».

Необходимо отметить, что эпоха Бориса Гро-

мова пришлась на очень трудный период в жиз-

ни Подмосковного региона и страны в целом.

Громов встал у руководства Московской облас-

ти, когда административные рычаги управления

регионом прежней администрацией А.С.Тяжло-

ва были практически потеряны. За время тяж-

ловского правления, а это годы ельцинской эпо-

хи, область заметно «просела». Промышленное

производство резко сократилось, сельское хо-

зяйство целенаправленно развалили, а на сель-

скохозяйственных угодьях появились первые

коттеджные поселки. Масштабная приватиза-

ция сопровождалась расцветом криминала.

Многое из перечисленных негативных тенден-

ций администрации Бориса Громова удалось ес-

ли не окончательно изжить, то, по крайней ме-

ре, остановить. И самое главное –  начало его гу-

бернаторства пришлось на период укрепления

федерализма и российской государственности.

И то, что в этот период Подмосковье возглавлял

государственник и патриот России, во многом

предопределило поступательное развитие  стра-

ны в целом.

Сейчас в России начинается новый этап раз-

вития. Необходимо не только укрепление инсти-

тутов демократии и становление гражданского

общества, но и резкий подъем промышленного

и сельскохозяйственного производства, а также

качественное изменение социальных условий

жизни населения. Кроме того, у Подмосковья

есть свои специфические проблемы, требующие

скорейшего решения.  Прежде всего,  транс-

портная проблема. Регион не сможет дальше

экономически развиваться без увеличения про-

пускной способности автодорог и решения про-

блемы занятости населения и таким образом

снижения нерациональной трудовой миграции в

столицу.

Кто может стать губернатором Московской

области? В списке преемников Громова полито-

логами названы следующие кандидатуры: глава

высшего совета «Единой России» Борис Грыз-

лов, полпред президента в Уральском федераль-

ном округе Евгений Куйвашев, министр транс-

порта Игорь Левитин, министр регионального

развития Виктор Басаргин и министр по чрез-

вычайным ситуациям Сергей Шойгу.

Скорее всего, выбор Кремля будет зависеть от

выбора приоритетных направлений развития

Московской области на ближайшую перспекти-

ву, наиболее острых проблем, которые предсто-

ит решить в ближайшие 5-6 лет.

Скажем, если приоритетом будет избрано, в

первую очередь, развитие дорожной сети, очень

вероятно, что новым губернатором Подмоско-

вья станет Левитин, а если упор будет сделан на

комплексное развитие региона, подъем про-

мышленности и сельского хозяйства, создание

новых рабочих мест, то губернаторами могут

стать Басаргин или Шойгу.

В любом случае, список возможных кандида-

тов в губернаторы партия большинства в регио-

нальном парламенте – «Единая Россия» – пода-

ет 31 марта, а окончательное решение будет при-

нято, скорее всего, уже на следующей неделе.

Н. ВАСИЛЬЕВ.

Подмосковье
в ожидании 
назначения 
нового главы
региона

В  начале прошедшей недели в
ДК «Пушкино» прошло совеща-
ние предпринимателей и Адми-
нистрации,  темой которого
стали новые правила  «Декла-
рирования алкогольной продук-
ции».

Целью его, как ожидалось,

должно было стать разъяснение

вопросов по декларированию

розничной продажи  алкогольной

продукции.  В совещании приня-

ли участие представитель Мини-

стерства потребительского рынка

Правительства Московской обла-

сти А.А. Алясин,  представители

районной и городской админист-

раций,  предприниматели,  имею-

щие разрешение  на торговлю ал-

коголем.

Речь шла о проекте Постанов-

ления Правительства Российской

Федерации № 858, которое, как

пояснил  представитель мини-

стерства,  еще не подписано, но

«будет подписано со дня на день

Председателем Правительства РФ

В.В. Путиным».

Однако  сроки сдачи  «деклара-

ций»  остаются неизменными (от-

четность должна быть сдана до 10

апреля). 

К большому разочарованию

пушкинских предпринимателей

А. А. Алясин не смог дать

конкретного ответа  на большин-

ство их вопросов.  Они касались в

основном того, каким образом

эти так называемые декларации

могут быть внедрены в систему

автоматического учета 1С, кото-

рой пользуются большинство

предприятий торговли. Особенно

сложно придется так называемым

сетевикам,  у которых несколько

магазинов и где система «ручно-

го» учета не практикуется.

Отчет необходимо представить

в два адреса: сначала зарегистри-

ровать его в Министерстве по-

требительского рынка Москов-

ской области, а затем отправить

в Росалкогольрегулирование

копии деклараций (но уже только

в электронном виде). Кроме того,

для  сдачи отчетности в элек-

тронном виде предпринимателям

в обязательном порядке необхо-

димо оформить электронную

подпись. А это требует  не только

денег (7 300 руб.), но и  времен-

ных затрат. Причем оформлять

электронную подпись  рекомен-

дуется только в определенных ор-

ганизациях (?!).

Как выяснилось (из ответов ра-

ботников министерства предпри-

нимателям), электронные адреса

тоже еще не созданы. 

Штрафы за непредоставление

отчетости или за недостовер-

ную информацию – от 35 000

до 40 000 руб. Предусмотрен

также отзыв   лицензии. 

Однако здесь же, на заседании,

присутствовали  представители

фирм, готовых на коммерческой

основе взять на себя хлопоты по

декларированию. 

Один из известных пушкинских

предпринимателей, который по

очевидной причине попросил не

называть его имени, прокоммен-

тировал эту ситуацию следующим

образом: «Судя по всему, данные

действия направлены на то, чтобы

как можно меньше предприятий

мелкого и среднего бизнеса могли

продавать алкогольные напитки.

Но, как показывает жизнь, по-

требление «спиртного» населени-

ем от таких мер не сокращается, а

загоняется в нелегальное поле.

Это со всей очевидностью проде-

монстрировал перестроечный

«сухой закон» конца восьмидеся-

тых.  От подобных мер никто не

выиграет, кроме тех, кто продает

контрафактный алкоголь.

Похоже, чиновники в очередной

раз пытаются не решить пробле-

му, а переложить её на плечи

предпринимателей».

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Редакция газеты «Ежедневные новости. Подмо-
сковье» и военный комиссар Московской области  
5 апреля проводят «горячую линию» для жителей
Подмосковья по вопросам весеннего призыва граж-
дан на военную службу. 

На все интересующие  вопросы ответят воен-
ный  комиссар Московской области Герой Рос-

сии Александр Гурьевич  Фомин и другие долж-
ностные лица Военного комиссариата  по тел.:
8(495) 332-70-60, 332-70-62, с 11 до 12 час.

«Горячая линия» состоится в конференц-зале

Военного комиссариата Московской области по
адресу: г. Москва, ул. Юшуньская, 1, корпус 2 (ст.
метро «Каховская»).

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Военный комиссар
Московской области вам ответит

НОВОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

Правила новые –
проблемы старые

Уважаемые предприниматели, занимающиеся
розничной продажей алкогольной 

и спиртосодержащей продукции, пива 
и пивных напитков!

Отдел потребительского рынка и содействия раз-

витию малого и среднего предпринимательства Ад-

министрации Пушкинского муниципального рай-

она сообщает, что  формы деклараций об объемах

розничной продажи алкогольной и спиртосодержа-

щей продукции,  об объемах розничной продажи

пива и пивных напитков можно найти на сайте  Фе-

деральной службы по регулированию алкогольного

рынка www.fsrar.ru (разделы: «Правовая деятель-

ность», «Проекты нормативных правовых докумен-

тов», «Проекты постановлений и распоряжений

Правительства»), Проект Постановления Прави-

тельства РФ «О внесении изменений в постановле-

ние Правительства Российской Федерации от 31 де-

кабря 2005 г. № 858». 

Приложение № 11. Декларация об объемах роз-

ничной продажи алкогольной и спиртосодержащей

продукции.

Приложение № 12. Декларация об объемах роз-

ничной продажи пива и пивных напитков  крипто-

графического программного обеспечения для декла-

рирования.

Московский филиал ФГУП «ЦентрИнформ»
Тел.: 8 (495) 916-61-01, (917) 597-80-54.  Юридиче-

ский адрес: 127018, Москва, ул. Образцова, 38.  Факти-

ческий адрес: 117105, Москва, Варшавское шоссе,  37А 
Сайт: http://www.center-inform.ru Московского фи-

лиала ФГУП «ЦентрИнформ» (www.r77.center-

inform.ru). 

ООО «ПРОФИ Менеджер»
Московская область, г. Черноголовка, ул. Берего-

вая, 16, офис 2. Тел.: (496) 524-39-29;  524-39-45

(многоканальный). Сайт: http://www.profi-mo.ru. 

ГУП «МосОблКачество»
Юридический адрес: 143960, Московская область,

г. Реутов, ул. Транспортная, 9. Фактический (почто-

вый) адрес: 115487, г. Москва, ул. Нагатинская, 26, к.

2. Сайт: http://gup-mok.ru, e-mail: oblalko@sovintel.ru,
kkt@sovintel.ru. Тел./факс: 725-62-30;  725-62-31. Ча-

сы работы:  понедельник – четверг –  c 9.00 до 18.00,

пятница – с 9.00 до 16.45. Перерыв – c 12.30 до 13.15.

Дополнительную информацию можно получить в от-
деле потребительского рынка и содействия развитию
малого и среднего предпринимательства по адресу: 
г. Пушкино, Писаревский пр-д, 3, комн. 10.  Контакт-
ный телефон: 8 (496) 539-01-04.

О приобретении криптографического обеспечения

необходимо в обязательном порядке проинформи-

ровать отдел потребительского рынка и содействия

развитию малого и среднего предпринимательства

по тел.: 539-01-04. 535-08-49.

Отдел потребительского рынка и содействия развитию
малого и среднего предпринимательства

Администрации Пушкинского муниципального района.

Что необходимо 
знать предпринимателям
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По итогам проходившей недавно в
МВЦ «Крокус Экспо» отраслевой
выставки «Передовые технологии и
оборудование в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве Подмосковья-2012»
экспозиция Пушкинского района по-
лучила диплом II степени. Это дос-
таточно веский повод для беседы о
достижениях и проблемах комму-
нальщиков с директором самой круп-
ной нашей управляющей компании
ОАО «Объединенная дирекция ЖКХ»
Е.В. КРЯКВИНОЙ.

– Елена Владимировна, первым делом
поздравляю Вас с привезенным с выстав-
ки дипломом.

– Спасибо! Кстати,  этим дипломом

за лучшую экспозицию были  награж-

дены все коммунальные предприятия

Пушкинского района, а не только на-

ша компания. У нас есть что показать.

ЕРКЦ запустил очень полезный для

абонентов сайт. Осуществляются ре-

конструкция центрального парка в г.

Пушкино и благоустройство Травин-

ского озера. Завершается реализация

программы диспетчеризации лифтово-

го хозяйства.

– Да и природа этой зимой была бла-
госклонна к коммунальщикам. Несмотря
на снегопады, каких-либо аномалий, на-
подобие ледяного дождя год назад, не
было.

– Даже вспоминать не хочется про

этот ледяной дождь и колоссальные

убытки из-за него. Кровли потекли в

470 из 695 находящихся у нас на обслу-

живании домов. Мы до сих пор еще

выплачиваем компенсации жителям

по причиненному ущербу в результате

залива квартир. Нынешний же отопи-

тельный сезон завершается без каких-

либо осложнений. Были некоторые

трудности с теплоснабжением у ко-

тельной ПЭМЗ (там не смогли вовремя

закупить мазут). Сейчас задача приоб-

ретения мазута для этой котельной воз-

ложена на Пушкинскую «Теплосеть» и

проблема тем самым решена. Большая

работа проведена городской админист-

рацией накануне отопительного сезона

в Кудринке. Прежде в этом микрорай-

оне были существенные проблемы с

горячей водой и отоплением. После то-

го, как тепловую сеть переключили на

котельную завода «ИСКОЖ», жалобы

от населения перестали поступать. И

котельная ОАО «Росдормаш» (мкр.

Мамонтовка) этой зимой нас не подве-

ла, работала качественно, в отличие от

прежних отопительных сезонов, когда

поступало много жалоб от населения.

А вот жители мкр. Серебрянка нынеш-

ней зимой жаловались на горячую во-

ду, которая к ним поступает перегре-

тая. Эту проблему мы в ближайшее

время решим, температуру горячей во-

ды отрегулируем.

– И все же обильные снегопады, когда
за день выпадала практически месячная
норма осадков, вряд ли Вас порадовали.

- Как бы там ни было, уборка придо-

мовых территорий осуществляется

ежедневно. В случае особенно силь-

ных снегопадов, когда дворники не

справляются, мы направляем на убор-

ку снега даже  слесарей и сантехников,

подключаем подрядные организации.

Последние три недели усиленно чис-

тим кровли: в среднем 40-50 человек у

нас ежедневно на крышах работают. И

хозспособом чистим, и подрядчиков

привлекаем.

– Пожалуй, самая болезненная проб-
лема ЖКХ – неплательщики. Итоги по
задолженности за прошлый год уже под-
ведены?

– По показателям прошлого года

среди наших абонентов около 18 про-

центов должников, но среди них есть и

люди с просроченной задолженно-

стью, и те, кто задолжал всего за 2-3

месяца. По возврату старых долгов у

нас достаточно неплохие показатели.

Мы в этом направлении активно рабо-

таем совместно с ЕРКЦ и городской

администрацией. Общий сбор, совме-

стно со старыми долгами, в прошлом

году составил около 96 процентов. 

А сбор только текущих платежей – 87-

88 процентов.

– То есть получается, что злостных не-
плательщиков всего около 4 процентов?

– Примерно так. Если говорить

именно о гражданах с огромными сум-

мами задолженности. У нас еженедель-

но работает комиссия, на которую мы

приглашаем самых злостных непла-

тельщиков. Вот, например, данные за

второе полугодие 2011 года. Из 1590

неплательщиков с общей задолженно-

стью 68,5 млн рублей на заседания ко-

миссии пришли 257 человек, 669

граждан оплатили задолженности на

сумму 13,9 млн рублей (причем 448

должников полностью погасили свой

долг). Показательно, что 260 человек

погасили задолженность в течение двух

недель после получения приглашения

на нашу комиссию. 

Очень часто люди, задолжавшие

деньги за коммунальные услуги, в ка-

честве оправдания говорят: «А у меня

работы нет». А мы им отвечаем: «При-

ходите к нам работать. У нас есть ва-

кансии дворников, уборщиков мусоро-

проводов, подъездов, есть вакансии

инженерно-технических работников и

даже начальников ЖЭУ». Так вот, из

257 человек, пришедших на заседание

нашей комиссии, только четверо изъя-

вили желание работать дворниками.

Из них на работу вышли двое, один

сбежал в первый же день, а второй про-

работал всего три дня. Да, зарплата

дворника всего 8 тыс. рублей. Но мож-

но взять полторы или две ставки. А ко-

гда у тебя вообще никакой работы нет,

наверное, это тоже выход из положе-

ния.

Самые добросовестные плательщики

коммунальных услуг – пенсионеры

или люди предпенсионного возраста. А

вот молодежь меня просто поражает.

Нагло, прямо в лицо заявляют: «Не

платил, не плачу и платить не буду, и

ничего вы со мной не сделаете!» Или

приходит на комиссию молодая дама с

красивым для зимнего времени зага-

ром, раскладывает ручки, чтобы пока-

зать всем дорогой маникюр (на одном

из ноготков даже портрет этой дамы

нарисован), и говорит: «Ну и что, что я

вам 80 тысяч должна. Вот найду бога-

того мужа, тогда и заплачу». 

– Но ведь можно же злостных непла-
тельщиков по суду переселять в жилье
меньшей площади.

– Нет у нас пока переселенческого

фонда для этих целей. И это наша ог-

ромная проблема. Если бы мы ее ре-

шили, у нас появился бы веский аргу-

мент в тяжбах с неплательщиками. Мы

пытаемся войти в положение должни-

ков. Кто-то безработный, кто-то инва-

лид. Бывает, что и справки собрать

должникам помогаем, чтобы в соцза-

щите оформили им какое-то пособие.

Но, с другой стороны, пособие ведь не

выплачивается, если не погашена за-

долженность. Сейчас, кстати, у нас

проходит акция по списанию пеней.

Мы ее продлили до 1 апреля. Тем, кто

полностью погасит задолженность, пе-

ни списываются. Также заключаем до-

говоры на поэтапное погашение, 155

человек заключили с нами такие дого-

воры на общую сумму 4,8 млн рублей.

И все же это очень мало. Ведь общая

задолженность жителей, которых мы

обслуживаем, на сегодняшний день со-

ставляет 160 млн рублей.

– А судебные иски?
– В прошлом году мы подали 156 ис-

ков в суд о выдаче судебных приказов

на сумму 6,4 млн рублей. Одной толь-

ко госпошлины по этим искам при-

шлось заплатить 135 тыс. рублей. Из

156 поданных исков взыскание произ-

ведено по 6 на сумму 431 тыс. рублей.

По 133 искам направлены заявления о

возбуждении исполнительного произ-

водства в Федеральную службу судеб-

ных приставов. Остальные иски либо

находятся в стадии рассмотрения, либо

решение по ним еще не вступило в си-

лу, либо поданы заявления для получе-

ния исполнительных документов. Как

видите, судебный путь взыскания до-

вольно длительный. И эффективность

службы судебных приставов не очень

высокая. 

– Почему?
– Не знаю. Может быть, людей у них

не хватает. Хотя я постоянно предла-

гаю приставам выделить своих людей в

помощь, свой транспорт. 

– Переселенческого фонда нет, судеб-
но-исполнительная система неповорот-
лива. Как же тогда воздействовать на не-
плательщиков?

– Я считаю, что самое перспектив-

ное направление работы с должниками

в данных условиях – привлечение на-

селения к управлению жилым фондом.

Вот смотрите, в домах №№ 19 и 21 по

улице 50 лет Комсомола должников

практически нет. Потому что там от-

лично работают активисты из числа

жителей – старшие по домам Н.В. Ва-

сильева и М.Н. Соколова. Разговари-

вают с должниками, убеждают по-со-

седски. Хозяйство у нас, как известно,

коммунальное. А слово «коммуналь-

ный» было в начале XIX века заимст-

вовано из французского языка: «com-

munal», «commun» –  коммуна, обще-

ство, общественный. Ведь, согласи-

тесь, что большинство проблем в ны-

нешней системе ЖКХ проистекает из

пассивности и равнодушия людей. А

отношение к дворникам вы посмотри-

те какое! На западной стороне Пушки-

но 65-летнему мужчине из-за того, что

он утром под окнами дорожки от снега

чистит и кому-то там спать мешает, на

кроличью шапку бычок бросили – сго-

рела шапка. Или на Кудринке вот в

прошлом году был случай. Пьянство-

вала, гуляла какая-то компания до 3

часов ночи, а дворник, вышедший на

работу в 8 утра, им отсыпаться поме-

шал. Выскочили озверелые с похмелья

и так избили дворника, что он в реани-

мацию попал. Купили мы недавно ма-

ленький трактор, чтобы на придомо-

вых территориях мог работать. И вот

возле одного из домов на Пушкинском

шоссе кто-то сзади швырнул кирпич в

кабину нашего новенького трактора.

Стекло вдребезги. Тракториста от трав-

мы спас только подголовник кресла. Я

лично выхожу на субботники по убор-

ке придомовой территории. Так нам на

голову что только не летит: картофель-

ные очистки, памперсы и т.п. Дескать,

мы жильцам дома отдыхать мешаем

тем, что в субботу утром палую листву

в мешки собираем. Раньше ведь ниче-

го подобного не было. Эта нравствен-

ная деградация части населения – тен-

денция последних лет. И, конечно же,

престиж профессии коммунального

работника надо поднимать.

– Ну да, кадровая проблема.
– И еще какая проблема! Молодежи

у нас вообще нет. Работают люди в воз-

расте от 45 до 60 лет. А уж если прихо-

дит к нам молодой работник, мы за не-

го обеими руками держимся. Я вчера

объезжала ЖЭУ, со слесарями разгова-

ривала. И они сами мне говорят: «Нам

скоро на пенсию, вот уйдем и кто вме-

сто нас будет работать в ЖКХ?» Ни

слесарей, ни сантехников нет. И дети

наши не идут в ПТУ. Они хотят сразу

много денег, престижную работу, чис-

тую, а не в колодцах с фекалиями ла-

зить. В «Теплосети» и «Водоканале»

точно такая же картина. Это очень

серьезная проблема, требующая каких-

то решений на правительственном

уровне.

– Гастарбайтеры – не  выход из проб-
лемы?

– Нужно ведь квоту иметь. Мы заяв-

ку подали, чтобы нам квоту хотя бы на

30 человек выделили для уборки при-

домовых территорий. Нам ее урезали

до 20 человек. А из-за того, что в про-

шлом году реформировались из МУП в

ОАО, до сих пор эту квоту мы так и не

получили. Без нее взять на работу тад-

жиков я не могу. Есть ФМС, есть

штрафные санкции – штраф 800 тыс.

рублей за каждого незаконно принято-

го на работу гастарбайтера.

– Елена Владимировна, в завершение
нашей беседы несколько слов о Ваших
планах на нынешний год. В прошлом го-
ду все ресурсы ушли на ликвидацию пос-
ледствий ледяного дождя, на ремонт кро-
вель. А что в нынешнем?

– В этом году мы планируем боль-

шую часть денег направить на ремонт

подъездов. Для этого сейчас формиру-

ем собственную бригаду общестрои-

тельных работ. Это гораздо выгоднее,

чем привлекать подрядчиков, а считать

нам сейчас приходится каждую копей-

ку. Ну и, как водится, подготовка жи-

лого фонда к следующей зиме, косме-

тический ремонт, починка огражде-

ний, детских площадок – все те рабо-

ты, которые мы всегда выполняли и

будем выполнять в соответствии со

сменой времен года.

Интервью подготовил А. ВОРОНИН.
Фото автора.

Круговорот  времён  года 
и  коммунальных  проблем

ИНТЕРВЬЮ
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Записала З. МИШИНА.  Фото З. ЕРАСТОВОЙ.

Грядёт один из самых смешных
праздников в году – 1 апреля.
Специально к этому дню мы ра-
зыскали людей, чья профессия не-
посредственно связана с развле-
чением.

Семья Юсуповых: Михаил, его
жена Екатерина и дочь Марица
посвятили свою жизнь благород-
ной цели – дарить людям ра-
дость, подрастающий Сева пока
к ним не присоединился, но кто
знает… Они выступают с цир-
ковыми номерами, успех кото-
рым обеспечивает упорный труд
дрессировщиков. Забавные обезь-
янки, собачки, попугай Кеша и че-
тырехметровый питон вызыва-
ют восторг не только у детей, но
и у взрослых. Мы расспросили
Михаила, как встречает День
смеха его семья, для которой 1
апреля, по сути, не праздник, а
труд.

Встретились нам и актёры
Пушкинского музыкального теа-
тра. Они также давно знакомы
жителям района. Застали мы их
в сценических образах Весны,
Марта, Апреля и Мая. Не расте-
рявшись, решили им подыграть,
опросив не самих артистов, а их
героев. Что из этого получилось,
судить вам…

В е с н а
– Ох уж эти женщины! Когда же придёшь ты к нам,  Весна?!
– Бегу, бегу! Сейчас… накрашусь, платье новоё дошью, тогда при-

ду! Да и Дедушка Мороз всё не угомонится! Что ему ни говорю, спать

всё не ложится! 

Принесу я вам цветов щедрыми охапками, наряжу листвою парк

яркими бутонами. В этом мне помогут братья мои младшие – Март,

Апрель и Май, троица лихая. Только и успевай раздавать задания!

Март
– Что-то не стараешься ты к приходу сестры!
– Гоним Зиму со двора, но она упёртая. «Уходи! – кричим. – Пора!

Вот уж,  неуклюжая! На полях ручьи бегут, на асфальте – лужи, а она

собраться так и не удосужилась!» 

Еще неделя пролетит,
И март капелью зазвенит.
За ним апрель в цветах придет,
И землю солнышко зальет.
По рощам, паркам соловьи
Концерты вновь начнут свои. 

Апрель
– Когда ты уже перестанешь шутить над нами?
– Шутил, шучу и буду шутить. Бойтесь друзей,

смотрите по сторонам! Мелками, водой вооружай-

тесь. И не оплошайте в случае чего. А если не полу-

чится разыграть кого, не огорчайтесь. Сами выдер-

живайте натиск и ищите подходящий момент, чтобы

подшутить. 

С первым апреля, любимый народ! 
Кто самый весёлый сегодня — вперёд!
Всласть подшутить над друзьями, родными
Считаю обязанностями я прямыми!

О-о-о! Да на часах уже двенадцать! Не могу я оста-

ваться! Только сутки мне шутить, нельзя и часа про-

пустить! А потом я буду рад подарить весенний сад!

Как придёт моя сестрица, облачившись в свой на-

ряд. 

Май
– Что приготовил ты нам в этом году?
– Растоплю снег, растоплю лед. Весна

цветы нам принесет из недр весенних,

кладовых – букет подснежников жи-

вых! А что ещё? Я солнцем обогрею вас,

радость жизни подарю, лето в гости по-

зову. Разбужу я всех своих друзей – ба-

бочек, жуков, шмелей. Соловьи к вам

прилетят, ох, порадую ребят! 

Первый день, месяц май!
Подымайся и вставай!
И не майся, просыпайся,
С песней солнышко встречай! 
А ещё я вас полью первыми дождин-

ками, подарю я вам грозу с яркими про-

жилками. Вы не бойтесь, я не злой,

просто так задумано: три грозы – и в

путь к реке плавать с рыбкой быстрою. 

Семья
Юсуповых
– Михаил, как Вы

относитесь к 1 ап-
реля?

– С юмором. Как

правило, всегда ра-

ботаем. Была как-

то история в этот

день. Нас пригла-

сили выступить с

концертом, приез-

жаем, а нам гово-

рят, что это была

шутка – способ заманить нас в гости, аргументировали так: «По-другому с

вами не получится». 

– А друг над другом подшучиваете?
– Конечно, бывает. Однажды подхожу к Кате (жене) и говорю: «Ластик

(макака. – ред.) заговорил!» – «Не может быть!» – «Пойдём, сама услы-

шишь». Подходим к Ластику, она впереди идёт, я – сзади, и таким, изме-

нённым, голосом говорю: «Привет!»… 

– А самый младший член семьи уже начал участвовать в розыгрышах?
– Нет, и это хорошо. Если ещё и Сева примется за шутки,  будет страш-

но.

Смеяться разрешается!
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Часто при записи интервью, вернее,
при переносе его на бумагу, журналист
ставит после реплики собеседника ре-
марку «смеется». В случае с заслужен-
ным артистом России Михаилом Ва-
шуковым это пришлось бы делать едва
ли не после каждой его фразы. Однако я
заметил, что глаза у известного купле-
тиста невеселые. С грустинкой. Да и,
признаться, само начало нашей беседы
меня обескуражило. Приехав на встре-
чу с юмористом в Братовщину, где
Михаил построил скромный по «эст-
радным» меркам дом,  я никак не ожи-
дал, что первый же мой «почти серьез-
ный» вопрос породит столь серьезный
ответ-размышление на, оказывается,
столь острую и волнующую тему.

– Михаил Юрьевич, как Вы относи-
тесь к 1 апреля? 

– К сожалению, сейчас этот празд-
ник – не праздник. У меня такое ощу-
щение, что так называемый День сме-
ха себя изжил. Раньше мы разыгрыва-
ли друг друга. Разыгрывали тонко,
остроумно и… безобидно. Что, на мой
взгляд, очень важно. И, по сути,  под-
шутить, но не обидеть – это высший
пилотаж. Готовились к розыгрышу
заранее. Даже сценарий писали. Рань-
ше мастера этого жанра, наши уважа-
емые старики, которых уже, к сожале-
нию, нет с нами, держали планку.
При них нельзя было опускаться до
какого-то подзаборного, площадного
юмора. Для меня всегда были приме-
ром Шуров и Рыкунин. Я их считаю
своими учителями. Сейчас все сво-
дится к тому, чтобы сказать, что у те-
бя белая спина и еще, может быть, по
телефону что-то там: «прачечная-
фигачечная»… 

–  А почему так произошло, как Вы
думаете?

– А Вы посмотрите: раньше были
«Одесская юморина», «Московская
юморина» на 1 апреля. Сейчас  этого
нет. Даже по телевизору практически
никаких упоминаний. Качество юмо-
ра было другое… Поэтому нам, арти-
стам, кажется, что уровень юмора ос-
тавляет желать лучшего. И не только в
этот день, но и вообще. Взять хотя бы
те же розыгрыши. Ведь подшутить
над человеком нужно не только так,
чтобы было смешно, но и так, чтобы
не затронуть какие-то очень личные
моменты,  чтобы не оскорбить, не
унизить… Этого всего сейчас нет.
Юмор стал грубым, жестким, чер-
ным… И, к сожалению, зачастую на-
ше телевидение культивирует именно
такую модель.

– То есть само качество юмора, если
так можно сказать, упало?

– Да не упало, а рухнуло… Вообще,
что касается юмора, у нас происходит
трагедия. Как и во многом другом, на-
верное, но я говорю о том, что знаю,
вижу, и о том, что меня действитель-
но, мягко говоря, настораживает. У
нас юмор улицы выносится на сцену.
То, что все это ниже пояса, – это
полбеды, но многие репризы – это
вообще «ниже плинтуса»… Раньше
мы могли шутить в подворотне, на ла-
вочке, под пиво… Теперь все это хлы-
нуло на сцену, транслируется по ТВ.
Практически стерта грань между дво-
ровым юмором и эстрадным. Этого
ни в коем случае нельзя было допус-
кать. За  это, наверное, и мы, артисты,
несем вину. Не уследили, что называ-
ется… 

– Значит, сами артисты, и Вы в том
числе, во всем виноваты?

– Ну, конечно. Только видите, ка-
кая штука: не все так просто. Вот я
прекрасно отношусь к КВН. Там,
действительно, очень много талант-
ливых ребят. Они молоды, смелы,
иногда по-хорошему наглы, иногда
по-плохому. Дело не в них даже. У нас
сложилась такая негласная ситуация,
такой клич, что ли, брошен: «КВНу –
дорогу!» И что мы видим? На всех ка-
налах его представители. И что про-
исходит? Кавээнизация всей страны…
И у многих возникает шкурный инте-
рес. Молодежь видит, что эти так на-
зываемые первопроходцы получают
колоссальные деньги, и все начинают
рваться туда. Рваться на сцену, в теле-
визор, не имея профессиональных
навыков, не имея вкуса или намерен-
но идя на поводу у публики, ее низ-
менных инстинктов… Раньше все бы-
ло четко. Каждый эстрадный испол-
нитель занимал свою нишу. Я всю
жизнь занимался куплетами. У нас
была своя аудитория, свой зритель,
репертуар, форма, содержание. Сей-
час – не поймешь. То ли это куплеты,
то ли частушки, то ли скетчи. Все пе-
ремешалось. Все анекдоты полезли с
улицы… 

– Неужели все так плохо? 
– Есть на нашей эстраде и симпа-

тичные мне исполнители, есть и сре-
ди молодежи очень талантливые ре-
бята. Есть даже целые коллективы.
Но я говорю не о частном, не о каких-
то всплесках, проблесках, а о тенден-
ции, о направлении. А оно, это на-
правление, – тупиковое, на мой
взгляд. Раньше, чтобы попасть на эс-
траду, нужно было поступить в теат-
ральный или эстрадно-цирковой вуз,
выдержав бешеный конкурс, учиться,
потом пробиваться… Все это сложно,
долго, кропотливо. А сейчас такое
ощущение, что люди поступают в ин-
ститут не для того, чтобы там учиться
по основной профессии, а играть в
КВН. И что? Достаточно пролезть в
телевизор, не имея ни образования,
ни таланта… И – все! Шути на всю
страну! А ведь это не просто так. 
Это – профессия! Мы с Колей Банду-
риным, моим многолетним партне-
ром, поступили в музыкальное учили-
ще при консерватории в Питере. Там
было отделение разговорной эстрады.
Мы – эстрадники – выходим, начи-
наем импровизировать, общаться со
зрителем. Наши учителя искали и от-
крывали в нас талант эстрадного веду-
щего или ведущего классического

концерта. Ведь это все разные вещи.
А сейчас кто угодно может пролезть
на эстраду. 

–  А кто Ваши учителя? 
– Руководил отделением Михаил

Александрович Царев, куратором бы-
ла Ольга Волкова. Она приходила на
все спектакли, интермедии и выступ-
ления. Помогала, направляла. У нас
не было поточной системы, когда
учат всех скопом. У каждого педагога
– максимум пять учеников. Вот у нас
с Колей преподавал Виктор Николае-
вич Соболев. Блестящий мастер. Ак-
тер Александринки – тогда Театра
имени Пушкина. Недавно умер, к со-
жалению. Он – глубокий актер рус-
ской психологической школы, а пре-
подавал у эстрадников. Как он ста-
рался нас зажечь! А мы – молодые,
пустые, по всей видимости, холод-
ные. Так вот он выскакивал на сцену
и проигрывал за нас все роли. Это не-
забываемо. Еще  был педагог – Влад,
Владислав Юрьевич Дружинин. Сей-
час Егор Дружинин первенствует   во
всех танцевальных шоу, а это его
отец. Он преподавал сцендвижение,
фехтование, драки сценические. Все!
Педагоги были замечательные!

– Вы назвали своими учителями Шу-
рова и Рыкунина. О них можно попод-
робнее?

– Да, конечно! Это те самые пред-
ставители старой гвардии, ушедшей, к
сожалению. Николай Рыкунин и Але-
ксандр Шуров сошлись в конце 40-х
годов, а до этого их судьбы не пересе-
кались. Шуров (на самом деле Алек-
сандр Лифшиц) уже имел опыт сати-
рических куплетов, выступая до вой-
ны в паре с Трудлером, но тот траги-
чески погиб в ополчении, когда нем-
цы подошли к Москве… А его буду-
щий напарник по сцене Николай Ры-
кунин до войны был театральным ак-
тёром, играл Павку Корчагина, и о са-
тире не помышлял. А сам он из купе-
ческого сословия. После революции,
когда у них отобрали дом, чуть не
умер с голоду. И если бы мать не уст-
роилась в столовую, мы бы ни его, ни
его куплетов не слышали. После вой-
ны они встретились и… запели. Были
безумно популярными у нас на эстра-
де. Один, как правило, с гитарой, а
второй – с маленькой гармошечкой
«концертино». Шарм такой был в их
комических куплетах, сатира. Шуров
и Рыкунин, Нечаев и Бунчиков, Бен
Беницианов. Это же все имена! Да ка-
кие! Старинный жанр эстрадный. Ут-

ром – в газете, вечером – в куплете!
Такой был принцип. В этом вся ост-
рота! Куплеты мгновенно разбирали
на цитаты, многие потом становились
народными. Например: «Раствори-
мый кофе привезли на базу, привезли
на базу, растворился сразу»… Кстати,
Рыкунин нам и помог. Поверил в нас
с Колей. Он нам рассказывал, что ко-
гда началась война, Рыкунин, уже став
актёром, поехал на гастроли на пере-
довую, выступать перед солдатами, и
тут – фашистское наступление под
Москвой. Прорыв. Часть агитбригады
оказалась в плену, говорят, многих ев-
реев расстреляли. Рыкунину удалось
вырваться. А в 46-м его позвал Алек-
сандр Шуров. Это умничка был, с
консерваторским образованием. Сна-
чала появилась маленькая гармошеч-
ка. Звук потрясающий! Кстати, и у нас
все началось с «концертино». А потом
десять лет они подбирали к ней пару.
Так остановились на гитаре. Но что
интересно. Едва они стали выступать,
как чиновники из  минкульта раздол-
бали их просто в хлам, нашли «вред-
ный» идеологический подтекст. Наве-
сили ярлык. Надолго дуэт изгнали со
сцены: никаких выступлений, катего-
рически… Это уже потом их Хрущев к
себе приблизил. Везде брал с собой…

– Михаил Юрьевич, были случаи,
когда Вы рисковали, исполняя ост-
рые вещи?

– Однажды мы спели куплеты: 
В Ленинграде дамбу строят,
У людей кипит работа.
У лягушек праздник скоро.
Будет новое болото!
И все бы хорошо. Но тогда это бы-

ла стройка века. И в зале присутство-

вал секретарь парткома строительной

организации. После чего к нам в Лен-

концерт пришла «портянка» немыс-

лимая о том, что ваши куплетисты со-

творили страшное. Нам влепили по

выговору. Я-то был членом партии, а

Бандурин так и остался кандидатом.

Его дальше не пустили.  
– Вы сказали, что все с «концертино»

началось…
– Да. Причем, это был инструмент

Рыкунина. Когда мы были с Колей у
него в гостях, он показал нам свою
коллекцию гармошек (там каких
только не было) и предложил одну ку-
пить. А он тогда уже не выступал и
очень нуждался. Четыреста рублей.
Деньги немалые по тем временам. Но
Коля загорелся: буду брать. Так и по-
явилась эта гармошечка, а потом мы
стали  к ней подбирать музыкальную
пару. Наши учителя говорят: «Мы де-
сять лет угробили, чтобы вот к этому
сочетанию прийти. Вам что, времени
не жалко? Не порите чушь!» Вот так
мы и стали выступать.

– Вы все время как бы в тени…
– Да, я был белый клоун, а Николай

– рыжий. Это еще в клоунаде такое
разделение появилось. Чтобы пара
сложилась, нужно вот это взаимодо-
полнение, соединение несоединимо-
го. Таким и был наш дуэт. Я больше
как бы на вторых ролях, но это не так.
Ведь профессионалы понимают, что
такое сложившаяся пара. Как важно
вот это чувство партнера и чувство та-
кта по отношению друг к другу и к
зрителю. Вот этого я от всей души и
желаю современным юмористам!

Г. ЯКУБОВСКИЙ. 
На снимке:  М. Вашуков с любимцем

семьи «кавказцем» Князем.
Фото Н. Ильницкого.

«Белый клоун» с грустными глазами,
или Невесёлые размышления о «весёлом»…
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УЛЫБНИСЬ!

В
сю дорогу с работы до дома Николай

Павлович не мог сосредоточиться ни

на каких других мыслях, кроме одной –

как бы разыграть жену. Ведь сегодня 

1 апреля. Ему самому целый день прихо-

дилось быть настороже: сослуживцы не

упустили ни одной возможности подшу-

тить над добродушным и доверчивым

коллегой. И как ни старался Николай

Павлович не попадаться на крючок, так

и не смог уберечься. Он несколько раз

ходил к начальству по поводу своего по-

вышения, а также в бухгалтерию за несу-

ществующей премией, вел серьезные пе-

реговоры по телефону, которые потом

оказывались розыгрышем. И вот теперь

ему хотелось расслабиться, пусть кто-ни-

будь другой окажется в положении ра-

зыгрываемого. «Скажу ей, что мне на ра-

боте в виде поощрения дали горящую

путевку во Францию на две недели. При-

чем дали бесплатно за счет фирмы. Но

так как путевка на одного человека, то я,

мол, решил, чтобы ехала ты, ведь ты так

любишь Париж! Интересно, как она от-

реагирует на это? Небось, начнет строить

самые разнообразные планы, что взять,

во что одеться. А я тут ей: «С 1 апреля!»

Правда,  потом придется оправдываться.

Ну да что-нибудь придумаю. Вперед!»

Войдя в квартиру, Николай Павлович

постарался придать лицу подобающее

моменту выражение. «Ты знаешь, – на-

чал он, пряча глаза. – Тут мне на рабо-

те…». Жена внимательно выслушала суп-

руга. А потом радостно воскликнула:

«Как хорошо все складывается!» «Что

складывается?» – не понял мужчина. «Не

спеши. Сейчас все объясню. Во-первых,

я очень благодарна тебе за такой пода-

рок. Ты даже представить себе не мо-

жешь, как благодарна!» Николай Павло-

вич еще ниже опустил голову. Между тем

супруга продолжала: «Понимаешь, я се-

годня утром получила телеграмму от ма-

мы». Жена достала из кармана бланк те-

леграммы. «Не знала, как тебе и сказать.

Ну, в общем, так, завтра она приезжает к

нам. У них в деревне из-за неполадок от-

ключили свет, нет воды. Вот она и реши-

ла погостить у нас, пока у них там все на-

ладят.  Побудет недели две-

три, ну, может, четыре. Как все

удачно получается! Раз я уеду,

то она тут тебе поможет по до-

му: приготовит, уберет. И тебе

легче, и мне спокойнее. А че-

рез две недели я вернусь. Мо-

жет, и у мамы к тому времени

все наладится!»

Николай Павлович чуть не

сел на пол. «Вот влип, так влип!

– пронеслось в голове. – Мало

того что придется оправдывать-

ся перед женой за розыгрыш с

поездкой во Францию (а  она

так обрадовалась предстоящему

путешествию!), так еще неиз-

вестно, сколько времени пред-

стоит ему провести с тещей под

одной крышей. Туда не ходи,

этого не носи, то не делай, это

не ешь. И так каждый день.

Жуть! Ну почему же так не везет?»

«Понимаешь, – начал мямлить Нико-

лай Павлович. – Я сказал тебе неправду

насчет поездки, просто пошутил. Ведь

сегодня 1 апреля». Мужчина был на-

столько расстроен предстоящей перспек-

тивой присутствия тещи в его доме в те-

чение столь длительного времени, что

даже не заметил озорных искорок, про-

мелькнувшиех в глазах супруги.

«Вот именно! С 1 апреля тебя!» – рас-

смеялась жена, раскрывая пустой бланк

телеграммы.

С. ВАСИН.

Рис. Т. Панферовой.

Сергей ВАСИН

Когда-то люди 
Новый год

Встречали 
первого апреля.

Но Карл решил:
«Так не пойдет!»

Издал указ, 
чтобы не смели

Его придворные, народ
Встречать в апреле

Новый год.
Монархам льстят

с древнейших пор.
Лесть во дворцах

рекою льется.
Ну а народ плевал 

на двор – 
В апреле шутит 

и смеется.
Пришлась 

апрельская забава
Народам мира 

так по нраву,
Что не одно 

уже столетье
Привычно тешится 

народ.
И в мирный век,

и в лихолетье,
Забыв совсем 

про Новый год.
Шутить,

конечно, не грешно,
Но лишь не злобно,

а смешно!

Б
ыло это в тяжелые «перестроеч-

ные» времена, когда каждый вы-

кручивался как мог. Все еще помнят

длиннющие очереди и пугающе пус-

тые прилавки магазинов. Мои роди-

тели решили хоть как-то пополнить

наш рацион питания, создав мини-

ферму, купив наседок. 

В воскресенье отправились на ры-

нок. Кого здесь только не пытались

сбыть с рук: прелестных котят, забав-

ных щеночков, крикливых нахохлив-

шихся попугаев, притихших, испуган-

ных кроликов и тех, за кем мы, собст-

венно, и пришли, – цыплят. Все про-

давщицы наперебой расхваливали

свой товар, показывали яйца (сильно

смахивающие на страусиные) и обе-

щали, что в день по три раза нестись

будут. А мяса от такой хохлатки на не-

делю хватит. В общем, чудо-птицы!

Но мама, боящаяся подвоха, нашла

старушку-божий одуванчик, с чест-

нейшим, благообразным лицом и не

такую бойкую, как ее товарки.

– Бери, дочка, цыпляток. Хорошие

вырастут, спокойные, неприхотли-

вые. А яички какие от них вкусные

будут!
–  Дайте нам двух курочек и петуш-

ка, – поддалась на уговоры мама.
Бабуля покрутила, повертела свою

живность на мой взгляд, совершенно
невозможно было определить, кто
есть кто среди этих пушистых малы-
шей). Но бабка побожилась, что, как
просили, – «две курочки и петушок».

Итак, мне было девять лет, когда
мы купили трех прелестных птенчи-
ков. Нежность переполняла меня,
глядя на них. Коробку с малышами я
поставила у изголовья кровати, чтобы
и по ночам быть поближе к ним, а

днем без устали копала червяков, кор-
мила и убирала за цыплятами.

К моему огромному детскому горю,

не все смогли вынести безграничную

любовь и нежность, обрушившиеся

на них. Оставшиеся в живых курочки

подрастали. И вот уже заметны хохол-

ки и бородки, а в один прекрасный

день срывающимися голосками обе…

закукарекали.

Мы очень надеялись, что показа-

лось, думали, и у нас все-таки будут

домашние яички. Но – не судьба!

Подрастали два петушка, задиристые

и веселые. И тут еще один удар постиг

нас. Была первая весенняя гроза, не-

бо озаряли вспышки, грохотало почти

беспрерывно, а когда стихия отступи-

ла так же внезапно, как и возникла,

мы не досчитались одного из наших

петушков. По-видимому, перепугав-

шись, он удрал куда глаза глядят, в от-

личие от своего братца, догадавшего-

ся спрятаться в курятнике. 

Мы еще недели две бродили по ок-

рестностям с криками: «Цыпа, цыпа,

цыпа…», вконец достали всех соседей,

но безрезультатно…
У нас выжил сильнейший! Он вы-

рос здоровым, мускулистым, бело-
снежным, с шикарным хвостом пету-
хом. Звали его Петр. Нраву он был не-
спокойного, я бы даже сказала, буй-
ного. Петька держал в страхе всю ок-
ругу. «Натиск и внезапность», – таков
был его девиз. Он любил, затаившись
в кустах под забором, поджидать свою
жертву. Прошло двадцать лет, а я до
сих пор помню его стальной клюв и
мозолистые когтистые лапы. Клевал-
ся, царапался, взлетал на забор и,
спикировав оттуда, пытался «порвать»
любого попавшего на нашу террито-

рию. Повесить табличку на калитку
«Осторожно: злой петух!» мы как-то
не догадались, но уже вскоре к нам на
огонек перестали забредать бабушки-
ны приятельницы, а ко мне – под-
ружки-одноклассницы. Соседские
коты, собаки, раньше так любившие
наш участок, стали обходить его сто-
роной. Петька, любимый всей семь-
ей, вырос совершеннейшим эгои-
стом, я бы даже сказала, монстром.
Слушался он только бабушку, кото-
рая кормила его, выпускала из курят-
ника по утрам и запирала на ночь. Так
что если к нам теперь и заходили ред-
кие гости, то сначала кричали от ка-
литки: «Бабушка! Убери петуха!» До-
мочадцы же пользовались полутора-
метровой палкой приличного диамет-
ра, без нее не пересекая опасный уча-
сток от калитки до дома. 

Наш ненавидящий все живое петух

в одном из боев лишился глаза, и те-

перь вид его был еще ужаснее. Всегда

всклокоченный, да еще поглядываю-

щий на тебя через плечо, он вызывал

оторопь. Только однажды я видела

его в благодушном настроении, уми-

ротворенного.

Мама испекла большой пирог с ва-

реньем и поставила остывать на ве-

ранде. Каково же было наше удивле-

ние, когда мы собрались к столу, в

центре которого на пироге вольготно

устроился Петруччо. Лапки поджаты

как у клушки-наседки, крылья рас-

слабленны, хвост живописно распу-

щен по столу, глазки (точнее, единст-

венный глаз) блаженно подернуты

пленкой.  Вот такой натюрморт! «Ко-

ко-ко…» – бормотал он во сне. Пирог

отбили, чем окончательно восстано-

вили против себя Петьку. 

Все предлагали пустить его на кот-

летки или хотя бы на бульон, но я с

папой была непреклонна. Как только

заходил разговор об умерщвлении

«клювачей твари», я начинала рыдать,

а папа вообще от природы был паци-

фистом и жалел даже насекомых.

Терпение бабушки лопнуло после

очередного Петькиного налета на со-

седских ребятишек. Петр расширил

себе среду обитания, теперь охранял

уже два участка, и бабуля обменяла

нашего драчуна на какого-то обычно-

го белого петуха. Подмену мы обнару-

жили не сразу, так как приблизиться

к пернатому никто не решался. Лишь

после того, как решили, что Петька

заболел, уж больно он стал апатич-

ный: не лез ни к кому, не дрался, мы

заметили, что у него вновь два глаза.

Поняв, что это «не наш», я с отцом

долго переживала, а с бабушкой неде-

лю не разговаривала. Новый петух,

несмотря на кроткий нрав, нам был

безразличен, а Петр, по-видимому,

закончил свой короткий век, как

большинство тиранов и сатрапов, –

на плахе. Жаль его до сих пор!

К.  КОРНЕЕВА. 

ПРОБА ПЕРА

Тёща приехала Из истории 
праздника

Петруша
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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 «ОТРЫВ»

22.30 Т/с «КРАТКИЙ КУРС

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»

23.35 Ночные новости
23.55 К 80-летию режиссера.
«Жертвоприношения Андрея
Тарковского»
01.05 Х/ф «ЗЕРКАЛО»

03.00 Х/ф «ПРИМАНКА: ВТО-

РОЕ ОБОЛЬЩЕНИЕ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Мо-
сква
11.50, 16.45, 04.45 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

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

22.55 Специальный корреспон-
дент
23.55 «Альта» против рейха
00.55 Вести+
01.15 Профилактика
02.25 Честный детектив
03.00 Т/с «БИЛЛ ИНГВАЛ-2»

04.15 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Таракани-
ще»

09.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.10 События
11.50 Х/ф «АЛЬПИНИСТ»

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

КА»

16.30, 05.05 Хроники москов-
ского быта. Вечер в ресторане
18.15 Барышня и кулинар
18.50 Т/с «ВИКИНГ»

20.15 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»

22.20 Д/с «Положить ребёнка...
Закрыть крышку...»
23.45 Вся правда об астрологии
00.15 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ»

02.20 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ»

04.20 Доказательства вины

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ»

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

НЫ»

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

21.25, 00.40 Т/с «УЧАСТКО-

ВЫЙ»

22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Барселона» (Испания) –
«Милан» (Италия). Прямая
трансляция
01.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

03.35 Квартирный вопрос
04.40 Чудо-люди
05.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

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

СОН»

12.10 Д/ф «Настоящая советс-
кая девушка»
12.40 Д/ф «Коллективное со-
знание»
13.25, 02.50 Д/ф «Герард Мер-
катор»
13.35 Мой Эрмитаж
14.00, 23.50 Х/ф «ПОЕДИ-

НОК»

15.20 Д/ф «Канди. Буддизм се-
годня»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/ф «Это что за птица?»
16.00 Д/с «Дневник большой
кошки»
17.00 Радий Погодин. Я догоню
вас на небесах
17.30 Звезды мировой оперы
18.40 Д/с «Графические образы
мира»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Д/ф «Тысяча шагов Марка
Розовского»
21.25 Academia
22.15 Игра в бисер
23.00 Тарковские. Осколки зер-
кала
01.05 Д/ф «Восстанавливая ве-
ликолепие Рима: Возрождение и
древние скульптуры»

05.00, 07.10,

02.00 Все вклю-
чено
06.00 Неделя спорта
07.00, 09.00, 11.40, 16.15,

22.45, 01.35 Вести-спорт
08.10 Вопрос времени
08.40, 11.25, 01.45 Вести.ru
09.10 Х/ф «МИШЕНЬ»

10.55 Наука 2.0. Большой ска-
чок
11.55 Биатлон. Международный
турнир. Открытый кубок России.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Тюмени
13.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2»

14.55 Биатлон. Международный
турнир. Открытый кубок России.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Тюмени
16.30 Наука 2.0. Угрозы совре-
менного мира
17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИ-

ДЕНТА-2»

18.55 Хоккей России
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». «Динамо»
(Москва) – СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
21.45 Футбол России
23.05 Территория боя
00.05 Мастер спорта
00.35 Наука 2.0. Легенды о чу-
довищах
03.00 Хоккей. НХЛ. «Филадель-
фия Флайерз» – «Нью-Йорк Рей-
нджерс». Прямая трансляция

05.00, 03.30 Т/с

«ФИРМЕННАЯ ИСТО-

РИЯ»

05.30 М/с «Бэтмен: Отважный и
смелый»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Час суда
09.30, 12.30, 17.30, 19.30,

22.30 Новости 24
09.45 Х/ф «БАНДИТЫ»

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 Жизненный код
20.00 Жадность
21.00 Живая тема
23.00 Жить будете
23.30 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

СМЕРТИ»

01.45 Х/ф «ШЕРВУДСКИЙ

ЛЕС»

06.00 М/с «Соник Икс»
07.00 М/с «Пинки, Эл-
майра и Брейн»
07.30 М/с «Скуби и

Скрэппи»
08.00, 00.00 Т/с «СВЕТОФОР»

09.00, 19.00 Т/с «МОЛОДО-

ЖЁНЫ»

09.30, 14.00, 21.00 Т/с «ЗА-

КРЫТАЯ ШКОЛА»

10.30, 17.00, 00.30 Д/ф «Бога-
тые и знаменитые»
11.00 6 кадров
11.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величай-
шие герои Земли»
13.30 М/с «Ясон и герои Олим-
па»

15.00 Х/ф «ДОСТОПОЧТЕН-

НЫЙ ДЖЕНТЛЬМЕН»

17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

22.00 Х/ф «УЛОВКИ НОРБИТА»

01.00 Х/ф «ДА НЕ МОЖЕТ

БЫТЬ!»

03.05 Х/ф «ЛОВУШКА»

04.55 Т/с «ЩИТ»

05.45 Музыка на СТС

06.30, 16.05, 21.00,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ»

08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00 Дела семейные
11.00 Непутёвые дети
11.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»

15.05 Красота требует!
16.30 Семейный размер
17.30 Женщины не прощают
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ»

19.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

20.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»

21.30, 06.00 Д/ф «Звёздные
истории»
22.00 Х/ф «НЕОБХОДИМАЯ

ЖЁСТКОСТЬ»

23.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО»

01.15 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ

ЖЕНА»

02.05 Х/ф «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»

03.00 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НИРО ВУЛЬФА И АРЧИ

ГУДВИНА»

03.55 Моя правда
05.50 Музыка на «Домашнем»

07.00 М/с «Жизнь
и приключения ро-

бота-подростка»
07.25 М/с «Покемоны: галакти-
ческие битвы»
07.55 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 Д/ф «Отчаянные 30-лет-
ние»
09.30, 10.00, 19.30 Т/с «УНИ-

ВЕР»

10.40, 11.10 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
11.40, 12.00 Т/с «ЭЙ, АР-

НОЛЬД!»

12.30 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы»
13.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ МА-

МОЧКИ: СЫН КАК ОТЕЦ»

18.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

19.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ»

23.00, 02.00 Дом-2. Город люб-
ви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Школьные войны»
03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧА-

ЕТСЯ»

05.10 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

05.20 Т/с «САША + МАША»

06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 17.45 Х/ф

«ПОД НЕБОМ ВЕ-

РОНЫ»

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 удивительные
праздники мира»
11.50 Огород без хлопот
12.30, 02.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

УЗЫ»

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

ПО РАССЛЕДОВАНИЮ»

22.00, 01.55 Из сети
22.10, 01.10 ДПС-контроль
22.30 Овертайм
23.00 Х/ф «И ДРУГИЕ ОФИ-

ЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА»

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 «ОТРЫВ»

22.30 Т/с «КРАТКИЙ КУРС

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»

23.35 Познер
00.35 Ночные новости
00.50 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК»

01.40, 03.05 Х/ф «КОНЕЦ РО-

МАНА»

03.50 Евгений Матвеев. Всем
сердцем – раз и навсегда

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 «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

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

22.55 Т/с «ЛЕКТОР»

23.55 Дежурный по стране
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Т/с «БИЛЛ ИНГВАЛ-2»

04.10 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Боцман и
попугай»

09.30 Х/ф «ЛЮДИ НА МО-

СТУ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.40 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, 05.05 Хроники москов-
ского быта. Советское неглиже
18.15 Наши любимые живот-
ные
18.50 Т/с «ВИКИНГ»

20.15 Х/ф «ЗВЕЗДА»

22.10 Народ хочет знать
23.05 Призывники
00.15 Футбольный центр
00.45 Мелодии еврейского ме-
стечка
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

03.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ

ДЕДУШКА»

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 «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ»

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

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 «ДЕТЕКТИВ РАШ»

05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

07.00 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ

МЭЙСОН»

12.10 Большое видится на рас-
стоянии... Ольга Моисеева
12.50 Сказки из глины и дерева.
Дымковская игрушка
13.05 Линия жизни. Анатолий
Равикович
14.00, 23.50 Х/ф «ВЫСОКАЯ

НАГРАДА»

15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/ф «Приключения
Хомы»
16.00 Д/с «Дневник большой
кошки»
17.00 Л.Пантелеев. Приоткры-
тая дверь
17.30 Звезды мировой оперы
18.40 Д/ф «Коллективное со-
знание»
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная класси-
ка...
20.40 Вспоминая Теодора Шу-
мовского. Острова
21.25 Academia
22.15 Тем временем
23.00 Тарковские. Осколки зер-
кала
01.25 Д/ф «Канди. Буддизм се-
годня»
02.35 Ф.Шуберт. Интродукция и
вариации

05.30 Индустрия
кино

06.00 Моя планета
06.30 В мире животных
07.00, 09.00, 12.00, 00.55 Ве-
сти-спорт
07.10, 13.15 Все включено
08.10 Моя рыбалка
08.40, 11.45, 01.05 Вести.ru
09.10 Вести-Cпорт. Местное
время
09.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИ-

ЧТОЖИТЬ»

11.10 Вопрос времени
12.10 Футбол.ru
13.45 Х/ф «РЭМБО-4»

15.25 Основной состав
15.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Авангард»
(Омская область) – «Трактор»
(Челябинск). Прямая трансля-
ция
18.15 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2 финала.
«Локомотив» (Новосибирск) –
«Зенит-Казань»
20.20 Территория боя
21.25, 01.55 Неделя спорта
22.30 Футбол. Навстречу Евро –
2012 г. «Подготовка к чемпиона-
ту»
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Блэкберн» – «Манчестер
Юнайтед». Прямая трансляция
01.20 Рейтинг Тимофея Баже-
нова
02.55 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) – «Зенит» (Санкт-Петер-
бург)

05.00 М/с «Бэтмен: От-
важный 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 «НЕВАЛЯШКА»

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 Жизненный код
20.00 Военная тайна
23.00 Жить будете
23.30 Х/ф «ПЛАНЕТА СТРАХА»

01.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЕ

ЛИЦА»

03.30 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИС-

ТОРИЯ»

06.00 М/с «Соник Икс»
07.00 М/с «Пинки, Эл-
майра и Брейн»
07.30 М/с «Скуби и

Скрэппи»
08.00, 00.00 Т/с «СВЕТОФОР»

09.00, 09.30, 16.50, 23.35,

01.30 6 кадров
11.30, 14.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величай-
шие герои Земли»
13.30 М/с «Ясон и герои Олим-
па»
15.00 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ»

17.00 Д/ф «Богатые и знамени-
тые»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

19.00 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»

20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА»

22.00 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕ-

НИЯМИ»

00.30 Кино в деталях
01.45 Х/ф «ИСТОРИИ ЮГА»

04.45 Игры в виртуальности

06.30, 15.10, 21.00,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ»

08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00 Дела семейные
11.00 Непутёвые дети
11.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»

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

СИВОЙ»

19.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

20.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»

21.30 Дети отцов
22.00 Х/ф «НЕОБХОДИМАЯ

ЖЁСТКОСТЬ»

23.30 Сто грамм для храбрости
01.10 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ

ЖЕНА»

02.00 Х/ф «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»

02.55 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НИРО ВУЛЬФА И АРЧИ

ГУДВИНА»

03.50 Моя правда
05.45 Вкусы мира
06.00 Д/ф «Звёздные истории»

07.00 М/с «Жизнь
и приключения ро-

бота-подростка»
07.25 М/с «Покемоны: галакти-
ческие битвы»
07.55 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 Д/ф «Школьная любовь-
2»
09.30, 10.00, 19.30 Т/с «УНИ-

ВЕР»

10.40, 11.10 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
11.40, 12.00 Т/с «ЭЙ, АР-

НОЛЬД!»

12.30 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы»
13.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС

И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-

НОГО ЧЕРЕПА»

18.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

19.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ МА-

МОЧКИ: СЫН КАК ОТЕЦ»

23.05 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
00.35 Секс с Анфисой Чеховой
01.05 Х/ф «РАДИОВОЛНА»

03.25 Школа ремонта
04.25 Cosmopolitan
05.25 Т/с «САША + МАША»

06.00 Необъяснимо, но факт

06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.45,

20.30 Мультфиль-
мы
08.00, 19.00 Область доверия
09.10, 04.40 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

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

УЗЫ»

13.45, 18.45 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея ко-
манды Кусто
15.00, 20.00 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «ДВА БЕРЕ-

ГА»

17.45 Х/ф «ПОД НЕБОМ ВЕ-

РОНЫ»

22.30 Территория безопасности
23.00 Новости Интернета
23.20 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,

АПЛОДИСМЕНТЫ...»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 апреля ВТОРНИК, 3 апреля
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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 «ОТРЫВ»

22.30 Т/с «КРАТКИЙ КУРС

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»

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

ВОЛЕ»

02.40, 03.05 Х/ф «АМЕРИКАН-

СКАЯ ВЕЧЕРИНКА»

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Мо-
сква
11.50, 16.45, 04.45 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

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

22.55 Поединок
00.30 Вести+
00.50 Профилактика
02.05 Горячая десятка
03.05 Т/с «БИЛЛ ИНГВАЛ-3»

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Как козлик
Землю держал»

09.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.05 События
11.45 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ-

КО»

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

16.30, 05.05 Хроники москов-
ского быта. Человек не родился
18.15 Порядок действий
18.50 Т/с «ВИКИНГ»

20.15 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ

«ЗВЕРЬ»

22.00 Д/ф «Арабская весна: игра
на выбывание»
23.40 Культурный обмен
00.10 Х/ф «ВЕРДИКТ ЗА ДЕНЬ-

ГИ»

02.45 Д/ф «Адреналин»
04.20 Д/ф «Любовь вопреки»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ»

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

21.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

01.35 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Атлетик» (Испания) -
«Шальке-04» (Германия)
03.45 Лига Европы УЕФА. Обзор
04.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

05.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

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

СОН»

12.10 Д/ф «Советский сказ Па-
вла Бажова»
12.40, 18.35 Д/с «Графические
образы мира»

13.35 Третьяковка - дар бесцен-
ный! «Дело в шляпе»
14.00, 23.50 Х/ф «ГОСТЬ»

15.20 Д/ф «Помпеи. Путеше-
ствие в Древний мир»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/ф «Муравьишка-хвасту-
нишка»
16.05 Д/с «Жизнь морских оби-
тателей»
17.00 Валентин Берестов. Быть
взрослым очень просто...
17.30 Звезды мировой оперы
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Д/ф «Изгнанник. Але-
ксандр Герцен»
21.25 Academia
22.15 Культурная революция
23.00 Тарковские. Осколки зер-
кала
01.05 Д/ф «Планета людей»
01.45 Танцевальные миниатюры
02.50 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт»

05.00, 07.10,

02.00 Все вклю-
чено
06.00 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
07.00, 09.00, 11.55, 16.35,

22.45, 01.35 Вести-спорт
08.10 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва
08.40, 11.35, 01.45 Вести.ru
09.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИ-

ДЕНТА-2»

11.05 FAQ
13.40 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев (Россия) против
Шона Кокса (США), Григорий
Дрозд (Россия) против Хулио Се-
сара Гонсалеса (Мексика), Але-
ксандр Бахтин (Россия) против
Рикардо Кордобы (Панама).
Трансляция из Москвы
15.35, 23.05 Удар головой
16.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная
Лига. «Урал» (Екатеринбург) -
«Нижний Новгород». Прямая
трансляция
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
21.15 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала. «Ди-
намо» (Москва) - «Искра» (Один-
цово)
00.05 Наука 2.0. Программа на
будущее
00.40 Наука 2.0. Опыты дилетан-
та
01.10 Моя планета
03.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон
Кэпиталз» - «Флорида Пантерз».
Прямая трансляция

05.00 М/с «Бэтмен: От-
важный и смелый»
06.30, 13.00 Званый

ужин
07.30 Специальный проект
09.30, 12.30, 17.30, 19.30,

22.30 Новости 24
09.45 Х/ф «РЕКРУТ»

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

18.00 Жизненный код
20.00 Тайны мира
21.00 Адская кухня
23.00 Жить будете
23.30 Х/ф «СМЕРТОНОСНЫЙ

ВОИН»

01.15 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»

03.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТО-

РИЯ»

06.00 М/с «Пинки и
Брейн»
07.00 М/с «Пинки, Эл-
майра и Брейн»

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

09.00, 19.00 Т/с «МОЛОДОЖЁ-

НЫ»

09.30, 14.00, 21.00 Т/с «ЗА-

КРЫТАЯ ШКОЛА»

10.30, 17.00, 00.30 Д/ф «Бога-
тые и знаменитые»
11.00, 16.45 6 кадров
11.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величай-
шие герои Земли»
13.30 М/с «Ясон и герои Олим-
па»
15.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР»

17.30 Галилео

18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

22.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР - 2. СЕМЕЙКА КЛАМП»

01.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДНА ИЗ

РОДА БОЛЕЙН»

03.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ ДОМОЙ, РОСКО ДЖЕН-

КИНС»

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

06.30, 16.10, 21.00,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ»

08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00 Дела семейные
11.00 Непутёвые дети
11.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»

15.10 Звёздная жизнь
15.40 Французские уроки
16.30 Семейный размер
17.30 Женщины не прощают
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ»

19.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

20.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»

21.30, 05.10, 06.00 Д/ф
«Звёздные истории»
22.00 Х/ф «НЕОБХОДИМАЯ

ЖЁСТКОСТЬ»

23.30 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДО-

ЖДЁМ»

01.25 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ

ЖЕНА»

02.20 Х/ф «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»

03.15 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НИРО ВУЛЬФА И АРЧИ ГУ-

ДВИНА»

04.10 Моя правда
05.40 Вкусы мира

07.00 М/с «Жизнь и
приключения робо-

та-подростка»
07.25 М/с «Покемоны: галакти-
ческие битвы»
07.55 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 Под прикрытием
09.20 Д/ф «Любовь в офисе»
10.40, 11.10, 11.40 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
12.05, 12.35 Т/с «ЭЙ, АР-

НОЛЬД!»

13.00 Том и Джерри в детстве II
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ 2»

18.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

19.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «НЯНЬКИ»

23.00, 02.00 Дом-2. Город люб-
ви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «На грани нервного
срыва»
03.00 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ

МОЕЙ МАМЫ»

04.55 Школа ремонта
06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 17.45 Х/ф

«ПОД НЕБОМ ВЕ-

РОНЫ»

06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.45, 20.30 Мультфиль-
мы
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 Подмосковья
10.55 Д/с «Самые удивительные
праздники мира»
11.50 Огород без хлопот
12.30, 02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

УЗЫ»

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

ВЫСОТА»

22.00 Из сети
22.10, 01.10 Я иду искать
22.30 Управдом
23.00 Х/ф «ПРЫЖОК С КРЫ-

ШИ»

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 «ОТРЫВ»

22.30 Т/с «КРАТКИЙ КУРС

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»

23.35 Ночные новости
23.55 В контексте
00.55 Х/ф «НЕВИДИМКА»

02.50, 03.05 Х/ф «БОЛЬШЕ,

ЧЕМ ИГРА»

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Мо-
сква
11.50, 16.45, 04.45 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

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

22.55 Исторический процесс
00.30 Вести+
00.50 Профилактика
02.05 Т/с «БИЛЛ ИНГВАЛ-2»

04.10 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15, 11.50 Х/ф

«СЧАСТЬЕ ПО РЕ-

ЦЕПТУ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.45 События
13.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА»

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

КА»

16.30, 05.10 Хроники москов-
ского быта. Рождение гламура
18.15 Приглашает Борис Нот-
кин
18.50 Т/с «ВИКИНГ»

20.15 Х/ф «ПРОРЫВ»

22.00 Д/ф «Адреналин»
00.20 Х/ф «БУХТА СМЕРТИ»

02.30 Х/ф «ЗВЕЗДА»

04.20 Д/ф «Гастарбайтеры. Не-
легальная история»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ»

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ»

16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БРАТАНЫ»
21.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

01.35 Дачный ответ
02.35 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
03.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ

МЭЙСОН»

12.10 Д/ф «Хор Жарова»
12.40, 18.35 Д/с «Графические
образы мира»
13.35 Красуйся, град Петров!

14.00, 23.50 Х/ф «ДЕЛО №

306»

15.25 Д/ф «Тайна руин Большо-
го Зимбабве»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/ф «Храбрый заяц»
16.05 Д/с «Жизнь морских оби-
тателей»
17.00 Виталий Бианки. Редак-
тор «Лесной газеты»
17.30 Звезды мировой оперы
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Мир и гармония
Леонида Пастернака»
21.25 Academia
22.15 Магия кино
23.00 Тарковские. Осколки зер-
кала
01.05 Д/ф «Величие Ренессан-
са: Юлий Второй и два великих
художника»
02.45 Ф.Шопен. Баллада N1

05.30, 02.35

Спортивная наука
05.55, 12.45 Футбол России
07.00, 09.00, 11.40, 19.10,

00.00, 02.10 Вести-спорт
07.10 Все включено
08.10 Школа выживания
08.40, 11.25, 02.20 Вести.ru
09.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2»

10.55 Наука 2.0. ЕХперименты
11.55 Биатлон. Международный
турнир. Открытый кубок России.
Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Тюмени
13.55 Биатлон. Международный
турнир. Открытый кубок России.
Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Тюмени
14.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2013 г. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Россия - Италия.
Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Авангард»
(Омская область) - «Трактор»
(Челябинск)
19.30 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев (Россия) против
Шона Кокса (США), Григорий
Дрозд (Россия) против Хулио
Сесара Гонсалеса (Мексика),
Александр Бахтин (Россия) про-
тив Рикардо Кордобы (Панама).
Прямая трансляция из Москвы
00.15 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2 финала.
«Динамо» (Москва) - «Искра»
(Одинцово)
03.05 Моя планета
03.55 Д/ф «Оленья полиция»

05.00, 03.50 Т/с

«ФИРМЕННАЯ ИСТО-

РИЯ»

05.30 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 «ШЕРВУДСКИЙ

ЛЕС»

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 Жизненный код
20.00 Специальный проект
23.00 Жить будете
23.30 Х/ф «РЕКРУТ»

01.45 Х/ф «МАЛАЙСКИЕ ХРО-

НИКИ КРОВНЫХ УЗ»

06.00 М/с «Соник Икс»
07.00 М/с «Пинки, Эл-
майра и Брейн»
07.30 М/с «Скуби и

Скрэппи»
08.00, 00.00 Т/с «СВЕТОФОР»

09.00, 19.00 Т/с «МОЛОДО-

ЖЁНЫ»

09.30, 14.00, 21.00 Т/с «ЗА-

КРЫТАЯ ШКОЛА»

10.30, 17.00, 00.30 Д/ф «Бога-
тые и знаменитые»
11.00, 23.45 6 кадров
11.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величай-
шие герои Земли»
13.30 М/с «Ясон и герои Олим-
па»
15.00 Х/ф «УЛОВКИ НОРБИ-

ТА»

17.30 Галилео

18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

22.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР»

01.00 Х/ф «ПРОЩАЙ, ДЕТКА,

ПРОЩАЙ!»

03.10 Х/ф «КРУГ ВОСЬМИ»

04.50 Т/с «ЩИТ»

05.40 Музыка на СТС

06.30, 16.10, 21.00,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ»

08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00 Дела семейные
11.00 Непутёвые дети
11.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»

15.10 Д/ф «Звёздные свекрови»
16.30 Семейный размер
17.30 Женщины не прощают
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

20.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»

21.30, 06.00 Д/ф «Звёздные
истории»
22.00 Х/ф «НЕОБХОДИМАЯ

ЖЁСТКОСТЬ»

23.30 Х/ф «КУЗНЕЧИК»

01.15 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ

ЖЕНА»

02.05 Х/ф «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»

03.00 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НИРО ВУЛЬФА И АРЧИ

ГУДВИНА»

03.55 Моя правда
05.50 Музыка на «Домашнем»

07.00 М/с «Жизнь
и приключения ро-

бота-подростка»
07.25 М/с «Покемоны: галакти-
ческие битвы»
07.55 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 Х/ф «ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ»

09.20 Д/ф «Невозможное воз-
можно»
10.40, 11.10, 11.40 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
12.05, 12.35 Т/с «ЭЙ, АР-

НОЛЬД!»

13.00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ»

18.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

19.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ 2»

22.40 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 02.00 Дом-2. Город люб-
ви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Как насчет выпить?»
03.00 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ»

04.55 Школа ремонта
06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 17.45 Х/ф

«ПОД НЕБОМ ВЕ-

РОНЫ»

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

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

13.45, 18.45 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея ко-
манды Кусто
15.00, 20.00 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «С ТЕХ ПОР,

КАК МЫ ВМЕСТЕ»

22.10, 01.10 Специальный ре-
портаж
22.30 Жемчужина Подмосковья
23.00 Х/ф «Я, СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ…»

СРЕДА, 4 апреля ЧЕТВЕРГ, 5 апреля

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  СТ Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С О  2О  2 П О  8  А П Р Е Л ЯП О  8  А П Р Е Л Я



ПРОГРАММА 930 марта
2012 года

05.50, 06.10 Х/ф «ИЩИ-

ТЕ ЖЕНЩИНУ»

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии»
08.45 Смешарики. Пин-код
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Осторожно, Нагиев!
12.15 Поединки. «Похищение
бомбы»
13.55 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ

ТУМАНА...»

18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-

РИКА»

21.00 Время
21.20 Что? Где? Когда?
22.30 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА

БАБА»

02.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН

ОСТИН»

04.45 Спартак Мишулин. Он обе-
щал вернуться...

04.55 Х/ф «ЛА-

РЕЦ МАРИИ МЕ-

ДИЧИ»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05, 04.20 Сильнее смерти.
Молитва
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Т/с «ВСЕГДА ГО-

ВОРИ «ВСЕГДА»

16.00 Субботний вечер
17.55 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным
19.00, 20.45 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ

ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ»

20.00 Вести в субботу
23.50 Девчата
00.25 Х/ф «ЮЖНЫЙ КАЛЕН-

ДАРЬ»

02.25 Х/ф «БОЖЕСТВЕННОЕ

РОЖДЕНИЕ»

06.00 Марш-бросок
06.35 М/ф «Ореховый
прутик», «Две сказки»
07.15 АБВГДейка

07.40 День аиста
08.05 Православная энциклопе-
дия
08.30 Д/ф «Великие праздники.
Благовещение»
09.00 Сафари в Намибии
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
10.00 Х/ф «САДКО»

11.30, 17.30, 19.00, 23.50 Со-
бытия
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.15 Клуб юмора
13.55 Х/ф «ДОСТАВИТЬ ЛЮ-

БОЙ ЦЕНОЙ»

17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ

АГЕНТ»

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

ТИ»

00.10 Х/ф «ЛЕОН»

02.15 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ

«ЗВЕРЬ»

04.00 Д/ф «Арабская весна: игра
на выбывание»
05.10 М/ф «Петух и краски»,
«Братья Лю»

05.40 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
09.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ»

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

НАЗНАЧЕНИЯ-2»

00.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

02.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

04.35 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «НАШ ДОМ»

12.10 Красуйся, град Петров!
12.35 Личное время
13.05 Х/ф «ДРУЖОК»

14.10 Очевидное-невероятное
14.35 Партитуры не горят
15.05 Т/ф «Эта пиковая дама»
15.55 Д/с «Дворцы Европы»
16.50 Большая семья. Сергей Ур-
суляк
17.45 Романтика романса
18.35 М/ф «Шпионские страсти»
19.00 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-

НОВ»

21.25 Белая студия
22.10 Х/ф «ЖЕРТВОПРИНОШЕ-

НИЕ»

00.35 Шоу «Испанская гитара»
01.35 М/ф «Фильм, фильм,
фильм»
01.55 Д/ф «Сумерки гигантов»
02.50 Д/ф «Тихо Браге»

05.00, 07.45,

01.45 Моя плане-
та
06.00 Наука 2.0. Легенды о чудо-
вищах
07.00, 08.35, 11.55, 17.20,

22.40, 01.35 Вести-спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.05 В мире животных
08.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Тюмени
09.50 Футбол России. Перед ту-
ром
10.35 Спортback
11.00 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Тюмени
12.05, 13.20 Биатлон. «Гонка
чемпионов». Прямая трансляция
из Москвы
12.45 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
14.55 Х/ф «МИФ»

17.35 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - «Анжи» (Махачкала). Пря-
мая трансляция
20.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». «Динамо» (Мо-
сква) - СКА (Санкт-Петербург)
23.00 Профессиональный бокс.
Келли Павлик против Аарона
Жако. Трансляция из США
01.05 Индустрия кино

05.00 Громкое дело
05.30 Т/с «СОЛДАТЫ -

13»

09.10 Реальный спорт
09.20 Выход в свет
09.50 Чистая работа
10.30 Странное дело
11.30 Секретные территории
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
15.00 Жить будете
17.00 Адская кухня
18.30 Репортерские истории

19.00 Неделя
20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ

СТРЕЛОК»

22.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»

01.40 Х/ф «О, ЖЕНЩИНЫ!»

03.00 Честно
04.20 Т/с «ТАНКЕР «ТАНГО»

06.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ

ПЁС»

07.50, 10.00 М/с «Том
и Джерри»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 М/с «Чип и Дейл спешат на
помощь»
09.30 М/с «Легенда о Тарзане»
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.00 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»

16.00, 18.30 6 кадров
16.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК»

19.10 Х/ф «КАСПЕР»

21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ. КНИГА ТАЙН»

23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.45 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ»

02.35 Х/ф «ПЕРЕПУТАННЫЕ НА-

СЛЕДНИКИ»

04.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРА-

ВИЛ»

06.30, 17.50, 23.00

Одна за всех
07.00 Джейми: обед

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

09.30 Дети отцов
10.00, 05.40 Вкусы мира
10.15 Звёздные истории
11.15 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФА-

НИ»

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

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК»

21.15, 22.15 Т/с «МИСС

МАРПЛ»

23.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ПЕРА»

02.00 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ

ЖЕНА»

02.50 Х/ф «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»

03.45 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НИРО ВУЛЬФА И АРЧИ ГУ-

ДВИНА»

04.40 Моя правда
06.00 Д/ф «Звёздные истории»

07.00, 07.25,

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

«ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

10.00, 03.40 Школа ремонта
11.30 Д/ф «Жизнь после славы»
12.30, 18.30 Comedy Woman
13.30 Комеди Клаб
14.30 Экстрасенсы ведут рассле-
дование
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с

«ИНТЕРНЫ»

17.30 Интуиция
19.30, 22.15 Комеди Клаб. Луч-
шее
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ»

23.00, 02.45 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК»

04.40 Cosmopolitan
06.00, 06.30 М/с «Как говорит
Джинджер»

05.00, 14.00 Х/ф

«ДЕТИ ВАНЮХИНА»

06.00, 07.40,

11.50, 17.45, 20.00 Мультфиль-
мы
07.05, 04.25 Детская йога
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмосковья
09.50 Из сети
10.00 Факты
10.30 Х/ф «БЛУЖДАЮЩИЕ

ОГОНЬКИ»

13.45 Новости региона
15.00 Законный интерес
15.20 Я иду искать
15.40, 02.50 Х/ф «МАРИЦА»

18.10 Формула успеха
18.30 Инновации +
18.50, 02.05 Д/с «Как работают
машины»
19.30 Карданный вал
22.00, 01.55 Как-то так
22.05 Группа Rolling Stones
23.20 Х/ф «ПРОКАЗНИКИ ИЗ

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ»

01.10 Специальный репортаж

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, 05.20 Криминальные хро-
ники
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 Прожекторперисхилтон
23.45 Х/ф «СУТЕНЕР»

01.25 Х/ф «БРАТСТВО ТАНЦА»

03.30 Х/ф «ЛЕВАЯ РУКА БОГА»

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 Мусульмане
09.10 С новым домом!
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Мо-
сква
11.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ»

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

ЁЖНАЯ 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, малыши!
21.00 Юбилейный вечер компо-
зитора Александра Зацепина на
«Новой волне»
23.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН И БЕЗО-

РУЖЕН»

01.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ КРАЖА»

03.05 Х/ф «МОЛЧАЛИВЫЙ

СТРАННИК»

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15, 22.10 Жена
10.55 Культурный об-

мен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.40 События
11.45 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ»

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

16.30, 04.20 Хроники московско-
го быта. Дама в автомобиле
18.15 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА»

20.15 Х/ф «В ОСАДЕ-2»

00.10 Х/ф «У ЗЕРКАЛА ДВА

ЛИЦА»

02.40 Х/ф «АЛЬПИНИСТ»

05.15 М/ф «Капризная принцес-
са», «Геракл у Адмета»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Один день. Юрий Шевченко
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт
14.40 Женский взгляд
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БРАТАНЫ»

21.25 Х/ф «ЦЕПЬ» ИЗ ЦИКЛА

«СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ»

23.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

01.20 Х/ф «БРАТВА ПО-ФРАН-

ЦУЗСКИ»

03.20 Спасатели
03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

04.45 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПО-

ЛИНЫ»

12.05 Прекрасная насмешница.
Цецилия Мансурова
12.45 Д/с «Графические образы
мира»
13.35 Письма из провинции
14.10 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ

ГОРЫ»

15.20, 23.10 Д/ф «Кастель-дель-
Монте. Каменная корона Апулии»
15.50 М/ф «Тараканище»
16.05 Д/с «Жизнь морских обита-
телей»

17.00 Царская ложа
17.40 Звезды мировой оперы
19.00 Смехоностальгия
19.45 Искатели
20.30 Х/ф «КОТ И МЫШЬ»

22.15 Линия жизни. Дмитрий
Певцов
23.55 Вслух
00.35 РОКовая ночь. Этта
Джеймс. Концерт
01.35 М/ф «Ограбление по... 2»
01.55 Д/с «Дворцы Европы»
02.50 Д/ф «Камиль Коро»

05.30, 04.05

Спортивная наука
05.55, 23.30 Динияр Билялетди-
нов в программе «90х60х90»
07.00, 09.00, 12.05, 16.35,

23.10, 01.55 Вести-спорт
07.10, 12.20 Все включено
08.10, 03.35 Мастер спорта
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА»

11.05 Наука 2.0. Программа на
будущее
11.35, 02.05 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.55 Удар головой
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИ-

ДЕНТА 2»

15.50, 00.35 Футбол России. Пе-
ред туром
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». «Трактор» (Челя-
бинск) - «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция
19.15 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала. «Зе-
нит» (Казань) - «Локомотив» (Но-
восибирск). Прямая трансляция
20.45 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев (Россия) против
Шона Кокса (США), Григорий
Дрозд (Россия) против Хулио Се-
сара Гонсалеса (Мексика), Але-
ксандр Бахтин (Россия) против
Рикардо Кордобы (Панама).
Трансляция из Москвы
01.25 Вопрос времени
02.35 Кортес
04.35 Моя планета

05.00 Громкое дело
05.30 М/с «Бэтмен: От-
важный и смелый»
06.30, 13.00 Званый

ужин
07.30, 08.30 Еще не вечер
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Но-
вости 24
10.00 Х/ф «СМЕРТОНОСНЫЙ

ВОИН»

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

18.00 Жизненный код
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
00.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ»

01.00 Х/ф «ПРЕСЛЕДУЮЩИЙ»

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

РИЯ»

06.00 М/с «Пинки и
Брейн»
07.00 М/с «Пинки, Эл-
майра и Брейн»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»

09.00 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»

09.30, 14.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ

ШКОЛА»

10.30, 17.00 Д/ф «Богатые и зна-
менитые»
11.00 6 кадров
11.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величай-
шие герои Земли»
13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
15.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР-2. СЕМЕЙКА КЛАМП»

17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК»

23.00 Без башни
00.00 Валера TV
00.30 Х/ф «ПАТРИОТ»

03.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СЕТИ»

05.05 Х/ф «ФАКТОР УДАРА»

06.30, 21.45, 23.00

Одна за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Мужские истории
08.00 Дело Астахова
09.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»

13.00 Профессии
13.30 Х/ф «ЦЫГАНОЧКА С ВЫ-

ХОДОМ»

18.00, 04.20 Моя правда
19.00 Цыганочка с выходом
22.00 Звёздные истории
23.30 Х/ф «БУМ»
01.35 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
02.30 Х/ф «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
03.25 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НИРО ВУЛЬФА И АРЧИ ГУ-
ДВИНА»
05.20, 06.00 Д/ф «Звёздные ис-
тории»
05.50 Музыка на «Домашнем»

07.00 М/с «Жизнь и
приключения робо-

та-подростка»

07.25 М/с «Покемоны: галактиче-
ские битвы»
07.55 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 Под прикрытием
09.20 Д/ф «За что готовы драться
парни»
10.40, 11.10, 11.40 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
12.05, 12.35 Т/с «ЭЙ, АР-

НОЛЬД!»

13.00 Том и Джерри в детстве II
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.40 Х/ф «НЯНЬКИ»

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ»

20.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование
21.00 Комеди Клаб
22.00, 22.30 Т/с «НАША RUS-

SIA»

23.00, 02.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Бороться нельзя сда-
ваться»
03.00 Х/ф «МУЗЕЙ ВОСКОВЫХ

ФИГУР 2»

05.10 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

05.20 Т/с «САША + МАША»

06.00, 06.30 М/с «Как говорит
Джинджер»

05.00, 17.45 Х/ф

«ПОД НЕБОМ ВЕРО-

НЫ»

06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.45, 20.30 Мультфильмы
08.00, 19.00 Область доверия
09.10, 04.40 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50 Я иду искать
10.05 ДПС-контроль
10.25 Управдом
10.55 Д/с «Самые удивительные
праздники мира»
11.50 Огород без хлопот
12.30, 02.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

УЗЫ»

13.45, 18.45 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея коман-
ды Кусто
15.00, 20.00 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПРО-

КЛЯТЬЕ»

22.10, 01.10 Специальный ре-
портаж
22.30 Карта туриста
23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА

ОСТРОВ СОКРОВИЩ»

01.55 Из сети

ПЯТНИЦА, 6 апреля СУББОТА, 7 апреля
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06.00, 10.00, 12.00
Новости
06.10 М/ф «Остров

ошибок»
06.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ»
08.00 Служу Отчизне!
08.35 М/с «Тимон и Пумба»
09.00 Смешарики. Пин-код
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы»
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА»
14.00 Владислав Галкин.
Улыбка на память
15.00 Петровка, 38
19.10 Минута славы. Мечты
сбываются!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.00 25-я юбилейная цере-
мония вручения российской
национальной премии «Ника»
01.20 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ХО-
РОШИХ ПАРНЕЙ»
04.05 Криминальные хроники

05.20 Х/ф
«ВОЗВРАТА

НЕТ»
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, 14.30 Т/с «ВСЕГДА
ГОВОРИ «ВСЕГДА»
16.05 Кривое зеркало
18.10 Фактор А
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ»
23.00 Х/ф «ДУЭЛЬ»
00.55 Х/ф «ВЕЗУНЧИК»
03.25 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМ-
ВАЕ ИЛЬФ И ПЕТРОВ»

06.00 Х/ф «САДКО»
07.25 Крестьянская
застава
08.00 Фактор жизни

08.30 Д/ф «Великие праздни-
ки. Вербное воскресенье»
09.00 Сафари в Намибии
09.45 Наши любимые живот-
ные
10.15 Смех с доставкой на
дом
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 Реальные истории
12.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ»
14.20 Приглашает Борис Нот-
кин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/с «Положить ребён-
ка... Закрыть крышку...»
16.15 Д/ф «Лунное счастье
Анатолия Ромашина»
17.00 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР-2»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ»
00.15 Временно доступен
01.15 Х/ф «ЛЮБОВНИК»
03.30 Х/ф «В ОСАДЕ-2»
05.25 Порядок действий

05.30 Утро на НТВ
05.40 Х/ф «ШПИОН-

СКИЕ ИГРЫ»

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

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 телевиде-
ние
21.55 Моя исповедь
22.55 НТВшники
00.00 Х/ф «МЕРТВЫЕ

ДУШИ»

02.00 Кремлевские похороны
02.55 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»

12.05 Легенды мирового кино
12.35 М/ф «В стране лову-
шек», «Метаморфоза»
13.40 Д/ф «Сумерки гиган-
тов»
14.35 Что делать?
15.25 Опера Дж.Верди «Риго-
летто»
18.00 Итоговая программа
«Контекст»
18.40 Х/ф «СОВСЕМ ПРО-

ПАЩИЙ»

20.15, 01.55 Д/ф «Кто зато-
пил «Титаник?»
21.10 Послушайте!
22.25 Х/ф «НОСТАЛЬГИЯ»

00.30 Джем-5
01.40 М/ф «История одного
города»
02.50 Д/ф «Луций Анней Се-
нека»

05.00 Моя пла-
нета

05.55 Кортес
06.55, 08.35, 13.45, 18.15,

23.00, 02.20 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
07.40 Рейтинг Тимофея Баже-
нова
08.10 Страна спортивная
08.55 Биатлон. Чемпионат
России. Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция из Тюмени
10.35 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
11.30 АвтоВести
11.55 Биатлон. Чемпионат
России. Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция из Тюмени
13.55 Футбол. Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) – «Рубин»
(Казань). Прямая трансляция

15.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток». «Аван-
гард» (Омская область) –
«Трактор» (Челябинск)
18.30 Футбол. Навстречу
Евро-2012 г. «Подготовка к
чемпионату»
18.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» – «Манче-
стер Сити». Прямая трансля-
ция
20.55 Футбол.ru
22.00 Белый против Белого
22.45 Картавый футбол
23.15 Волейбол. Чемпионат
России
01.15 Велоспорт. Чемпионат
мира на треке. Трансляция из
Австралии
02.30 «Планета футбола»
Владимира Стогниенко
02.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» – «Манчестер
Сити»

05.00 Т/с «ТАНКЕР

«ТАНГО»

10.30 Х/ф «ВОРО-

ШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК»

12.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО»

16.00 Х/ф «В АДУ»

18.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»

20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ»

23.45 Неделя
01.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА МА-

ФИИ»

02.50 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИС-

ТОРИЯ»

06.00 Х/ф «РОЖДЕ-

СТВО С КРЭНКАМИ»

07.50, 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 «КАСПЕР»

15.20, 16.00, 16.30, 20.30 6
кадров
17.30, 19.00, 23.00 Шоу
«Уральских пельменей»
21.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-

ДЕЯ»

00.30 Х/ф «В ПРОЛЕТЕ»

02.35 Х/ф «НИ ЖИВ НИ

МЁРТВ-2»

04.20 Х/ф «ДОБЫЧА»

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми:

обед за 30 минут
07.30 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕ-

ДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»

08.45 Д/ф «Куда приводят
мечты»
09.15 Кулинарное чтиво
09.45 Ты у меня одна
11.45, 13.40 Т/с «ЗАГАДОЧ-

НЫЕ УБИЙСТВА АГАТЫ

КРИСТИ»

15.30 Французские уроки
16.00 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕ-

РЕВАЛ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК»

21.20, 22.20 Т/с «МИСС

МАРПЛ»

23.30 Х/ф «ТЕРМИНАЛ»

01.55 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ

ЖЕНА»

02.45 Х/ф «ПАН ИЛИ ПРО-

ПАЛ»

03.40 Т/с «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ НИРО ВУЛЬФА

И АРЧИ ГУДВИНА»

04.35 Моя правда
05.35, 06.00 Д/ф «Звёздные
истории»

07.00, 07.25,

07.55 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
08.20, 09.20 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, 03.40 Школа ремонта
11.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

11.30 Вкусно жить
12.00 Д/ф «Девчонки не пла-
чут»
13.00 Золушка. Перезагрузка
14.00 Интуиция
15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

17.00 Х/ф «СУМЕРКИ»

19.30, 22.05 Комеди Клаб.
Лучшее
20.00 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-

СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ»

23.00, 02.10 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ФАНТОМЫ»

03.10 Секс с Анфисой Чехо-
вой
04.40 Cosmopolitan
05.40 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 14.00 Х/ф

«ДЕТИ ВАНЮХИ-

НА»

06.00, 07.30, 11.50, 17.45,

20.00 Мультфильмы
07.00, 04.25 Детская йога
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

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

ОГОНЬКИ»

13.45 Новости региона
15.00 Удивительный мир ко-
шек
15.20 Удивительный мир со-
бак
15.40, 02.50 Х/ф «ДВОЕ В

НОВОМ ДОМЕ»

18.10 Группа Rolling Stones
19.30 Территория безопасно-
сти
22.30, 02.30 Уроки мира
22.50 Карта туриста
23.20 Х/ф «НИКТО НЕ ХО-

ТЕЛ УМИРАТЬ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 апреля
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Ночной энурез для ребен-
ка – психологическая
проблема, подавляющая
его. При неправильном
подходе она может обо-
стриться. Нетрудно себе
представить, как страда-
ет и стыдится ребенок,
скрывая ее от родителей.
Формируется замкнутый
круг, когда заболевание
ухудшает психическое
состояние ребенка, в ре-
зультате чего обостряется
основная проблема. Более
подробно об этом заболевании нам рассказал канди-
дат медицинских наук, врач-уролог-андролог
высшей категории, ведущий научный сотрудник
НИИ уронефрологии и репродуктивного здоровья
человека, врач «Семейной поликлиники № 3» 
М.С. ЕВДОКИМОВ.

– Михаил Сергеевич, объясните, что это за болезнь?
– Ночной энурез (недержание мочи) – стойкое непроизволь-

ное мочеиспускание, отмечающееся в ночное время суток у
детей, достигших 5-летнего возраста. В этом возрасте энурезом
страдают около 10 процентов, в 10-летнем – 5 процентов, а к 14
годам он отмечается у 2 процентов. У мальчиков недержание
встречается в 1,5–2 раза чаще, чем у девочек.

Причинами возникновения ночного энуреза могут стать:
инфекции, пороки развития и нарушения функций почек, моче-
вого пузыря и мочевыводящих путей, поражения нервной
системы, психологические стрессы, неврозы, расстройства
психики.

Если мочеполовая система ребенка не имеет патологии, то
можно предположить, что нарушается передача мозгу инфор-
мации о переполненности мочевого пузыря, то есть имеет
место частичная незрелость центральной нервной системы.

– К какому специалисту следует обратиться в случае

подозрения на заболевание?

– Диагностикой и лечением энуреза занимается детский уро-
лог в содружестве с психоневрологом и детским психологом.
Причем весь необходимый лечебно-диагностический комплекс
определяется специалистами индивидуально в каждом кон-
кретном случае.

– Как лечится энурез?

– Методы можно разделить на немедикаментозные (мочевые
будильники, пробуждение по расписанию, психотерапия, физио-
терапия, диетотерапия) и медикаментозные (фармакотерапия).

Мероприятия по профилактике ночного энуреза у детей сво-
дятся к следующим основным действиям: своевременный отказ
от использования любых подгузников, контроль за количеством
потребляемой жидкости в течение суток, санитарно-гигиениче-
ское воспитание детей, лечение инфекций мочевых путей.

При лечении ночного энуреза родителям и другим членам
семьи детей, страдающих этим заболеванием, рекомендуется
придерживаться некоторых общих правил: внушать детям веру
в собственные силы и эффективность проводимого лечения,
ограничить потребление ребенком любой жидкости после
ужина, исключить продукты питания и напитки, содержащие
кофеин или обладающие мочегонным действием, постель
ребенка должна быть достаточно жесткой, а при глубоком сне
необходимо несколько раз за ночь переворачивать ребенка во
сне, избегать стрессовых реакций, психоэмоциональных волне-
ний, а также переутомления, переохлаждения в течение всего
дня и ночи, настаивать на посещении ребенком туалета или
«высадке» на горшок перед отходом ко сну.

Нередко эффективным является искусственное прерывание
сна через 2-3 часа после засыпания с тем, чтобы ребенок мог опо-
рожнить мочевой пузырь. Однако, если при этом он мочится в
сонном состоянии (не проснувшись полностью), такие действия
могут привести лишь к дальнейшему ухудшению ситуации.

В любом случае необходимо заботиться о том, чтобы ребе-
нок жил нормальной жизнью, не сторонился сверстников, зани-
мался спортом и всем, что его интересует. При правильном под-
ходе ночной энурез не представляет для детей практически
никаких ограничений. К тому же известно, что при адекватной
и правильной медицинской помощи энурез излечивается или
проходит самостоятельно.

По достижении ребенком, страдающим энурезом, 6-летнего
возраста «выжидательная» тактика (с отказом от каких-либо
лечебных мероприятий) не может считаться оправданной.
Шестилетние дети с ночным энурезом должны получать адек-
ватное лечение.

Адрес «Семейной поликлиники № 3», где можно уже

сейчас проконсультироваться со специалистом и полу-

чить подробную информацию:

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

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

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

ВРАЧ СОВЕТУЕТ

Ребёнок должен
жить нормальной

жизнью

Добрый свет

Теперь я знаю: если замучило одиночество, если
омут тоски тянет ко дну, лишая света и радо-

сти, можно обратиться в Центр социальной помощи пожи-
лым людям и инвалидам города Пушкино. Все его сотрудники
во главе с заведующей отделением дневного пребывания
Еленой Георгиевной Моргуновой готовы помочь, создать
каждому комфорт и уют. Доктор Наталья Алексеевна
Сапронова тактично помогает своим подопечным осваивать
гимнастику. Психолог Ольга Владимировна Гордеева в нена-
вязчивых беседах раскрывает интересы и подталкивает
поделиться знаниями с окружающими. А культмассовик
Анатолий Иосифович Томашевский исполняет всеми люби-
мые и популярные песни, организует концерты и экскурсии,
добирается до душ самых замкнутых и унылых людей.

Доброжелательно относятся к посетителям Центра
работники кухни и столовой. Еда здесь вкусная, обиль-
ная, приготовленная и поданная с душой. Дай, Бог, успе-
хов и здоровья всему коллективу Центра за их сердечную
доброту!

О. ИШУТИНА.

Помогла «Перспектива»

Мне, ветерану труда, оказавшейся в нелег-
кой жизненной ситуации, сотрудники фонда

«Перспектива» (президент Н.Ф. Попов) недавно помогли
приобрести новую замечательную газовую плиту взамен
аварийной старой, на которой уже нельзя было гото-
вить. Целых два года приходилось пользоваться электро-
плиткой, что значительно удорожало оплату комму-
нальных услуг.

Но главное даже не материальная помощь, а участливое
отношение тех, кто ее оказывает. Именно так, с понима-
нием, встретили меня сотрудники фонда «Перспектива»
Н.Ф. Замрий и А.Ф. Максимова. Всегда находит добрые
слова для обратившихся за помощью В.В. Жарова. Большое
им всем спасибо! Благодарю и работающую в партии
«Единая Россия» Н.П. Полюшкину, которая потратила
много сил и времени, но все-таки нашла подходящую для
моей квартиры универсальную плиту.

С благодарностью к чутким людям –
ветеран труда почти с 50-летним стажем

Л. ГЛАЗКОВА.

НАМ ПИШУТ
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 09 декабря  2011 г.                              № 68/19

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

городского поселения Черкизово от 09.12.2010 г. №49/12

«О бюджете городского поселения Черкизово Пушкинского

муниципального района Московской области на 2011 год»

(в редакции решения от 28.01.11 г. №52/13,

03.03.2011 г. №55/14, от 18.08.11 г. №63/17)

Во исполнение положений Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в связи с уточнением плановых назначении Министерства
финансов Московской области на 2011 год и необходимостью уточнения
бюджета городского поселения Черкизово, в соответствии с Уставом
городского поселения Черкизово,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующее изменения в решение Совета депутатов город-

ского поселения Черкизово от 09.12.2010 г. № 49/12 «О бюджете город-
ского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района
Московской области на 2011 год» (в редакции решения от 28.01.11 г. №
52/13, от 03.03.2011 г. №55/14, от 18.08.11 г. №63/17):

1.1 – Статья 1изложить в следующей редакции:
Утвердить бюджет городского поселения Черкизово на 2011 год по

доходам в сумме 19931,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 27814,5 тыс.
рублей.

Установить предельный размер дефицита бюджета городского поселе-
ния Черкизово на 2011 год в сумме 7883,5 тыс. рублей.

Направить на погашение дефицита бюджета городского поселения
Черкизово в 2011 году поступления из источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета городского поселения Черкизово в сумме
7883,5 тыс. рублей, в т. ч изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета в сумме 5931,5 тыс. рублей.

1.2 – в приложение №1 «Объем поступлений доходов в бюджет город-
ского поселения Черкизово в 2010 году по основным источникам» изло-
жить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему решению;

1.3 – в приложение №4 «Ведомственная структура расходов бюджета
городского поселения Черкизово на 2011 год» изложить в новой редакции
согласно приложению №2 к настоящему решению;

1.4. – в приложение №5 «Расходы бюджета городского поселения
Черкизово на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов» изложить в новой редакции согласно приложению №3 к
настоящему решению;

1.5. – в приложение №6 «Иные межбюджетные трансферты бюджету
Пушкинского муниципального района на финансирование расходов, свя-
занных с передачей органами местного самоуправления Пушкинского
муниципального района осуществления части полномочий органов мест-
ного самоуправления городского поселения Черкизово по решению
вопросов местного значения городского поселения Черкизово, на 2011
год» изложить в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему
решению.

1.6. – в приложение №7 «Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета городского поселения Черкизово на 2011 год» изло-
жить в новой редакции согласно приложению №5 к настоящему решению;

2. Признать утратившим силу статью 1 и приложения №1,4,5,6,8 к
решению Совета депутатов от 09.12.2010 г. № 49/12 «О бюджете город-
ского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района
Московской области на 2011 год» (редакции решения от 28.01.11 г.
№52/13, от 03.03.2011 г. №55/14, от 18.08.11 г. №63/17).

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальном органе
печати Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на председа-
теля Совета депутатов Челенгира Ф.Г.

Ф. ЧЕЛЕНГИР,

председатель Совета депутатов.

Е. ВОРОБЬЕВА,

и.о. главы городского поселения.

(Окончание на 12-й стр.)

Приложение № 1

к решению Совета депутатов городского поселения Черкизово

№ 68/19  от 09.12.2011 г.

Приложение № 2

к решению Совета депутатов городского поселения Черкизово

№ 68/19  от 09.12.2011 г.

Приложение № 3

к решению Совета депутатов городского поселения Черкизово

№ 68/19  от 09.12.2011 г.
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Приложение № 4

к решению Совета депутатов городского поселения Черкизово

№ 68/19  от 09.12.2011 г.

Приложение № 5

к решению Совета депутатов городского поселения Черкизово

№ 68/19  от 09.12.2011 г.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 марта 2012 года                            № 76/21

«О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения отчета

об исполнении бюджета городского поселения Черкизово

Пушкинского муниципального района 

Московской области за 2011 год»

Во исполнение Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии со статьей 31 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе в городском поселении Черкизово, утвержденного Решением Совета
депутатов городского поселения Черкизово № 4/4 от 18.10.2008 года, руко-
водствуясь Уставом городского поселения Черкизово,

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

поселения Черкизово за 2011 год (прилагается). 
2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу утверждения

отчета об исполнении бюджета городского поселения Черкизово за 2011
год на 16 апреля 2012 года в 17.00. Место проведения здание
Администрации по адресу: п. Черкизово ул. Главная д. 31/9.

3. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных
слушаний (приложение № 1).

4. Утвердить текст информационного сообщения о проведении публич-
ных слушаний по исполнению бюджета городского поселения Черкизово за
2011 год (приложение № 2).

5. Утвердить порядок ознакомления граждан и принятия предложений от
заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний (приложение № 3).

6. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Маяк».
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Совет

депутатов (председатель – Челенгир Ф.Г.).
Ф. ЧЕЛЕНГИР,

председатель Совета депутатов.

Е. ВОРОБЬЕВА,

и.о. главы городского поселения Черкизово.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов 

городского поселения Черкизово 

от 22.03.2012 г. № 76/21

Состав комиссии по подготовке 

и проведению публичных слушаний

Председатель Комиссии:

Марковин Н.М. – глава городского поселения Черкизово.
Заместитель председателя комиссии:

Воробьева Е.Л. – первый заместитель главы администрации.
Члены комиссии:

Челенгир Ф.Г. – председатель Совета депутатов г.п. Черкизово;
Налетова И.Г. – депутат городского поселения Черкизово;
Груздева Н.В. – заместитель главы администрации.
Секретарь по проведению публичных слушаний:

Трифонова Д.К. – начальник финансового отдела – главный бухгалтер.

Приложение № 2

к решению Совета депутатов

городского поселения Черкизово 

№ 76/21 от 22.03.2012 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Совета депутатов городского поселения Черкизово

Пушкинского муниципального района

О проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городского
поселения Черкизово Пушкинского муниципального района Московской
области в части обеспечения доступа к информации по вопросу об испол-
нении бюджета городского поселения Черкизово за 2010 год проводятся
публичные слушания. 

Публичные слушания (обсуждения) проводятся 16 апреля 2012 года, в
17.00, по адресу: пос. Черкизово, ул. Главная, д. 31/9.

Вопрос, выносимый на публичное слушание, – «Обсуждение отчета об
исполнении бюджета городского поселения Черкизово Пушкинского муни-
ципального района Московской области за 2011 год».

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний
(обсуждений) принимаются с 31 марта по 15 апреля 2012 года по рабочим
дням, с 10.00 до 17.00, в Администрации городского поселения Черкизово
по адресу: пос. Черкизово, ул. Главная, д. 31/9, кабинет № 2, телефон для
справок: 8 (496) 53-784-08.

Приложение № 3

к решению Совета депутатов

городского поселения Черкизово 

№ 76/21 от 22.03.2012 г.

Порядок ознакомления граждан и принятия предложений 

от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний

1. Ознакомления граждан и принятие предложений от заинтересованных
лиц по вопросам публичных слушаний (обсуждений) принимаются с 31
марта 2012 г. по 15 апреля 2012 г. по рабочим дням с 10.00 до 17.00 в
Финансовом отделе (кабинете № 2) Администрации городского поселения
Черкизово по адресу пос. Черкизово ул. Главная д. 31/9.

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

3. Сотрудники финансового отдела обеспечивают прием предложений от
заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний (обсуждений), их
учет в журнале регистрации участников публичных слушаний и передают их
для обсуждения в комиссию по подготовке и проведению данных слушаний.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22.03.2012 г.                                          № 77/21

«Об установлении на территории городского поселения 

Черкизово Пушкинского муниципального района Московской 

области величины порогового значения доходов и стоимости 

имущества гражданина, в целях признания граждан малоимущими

и предоставления им по договорам социального найма 

помещений муниципального жилищного фонда»

В соответствии с Законом Московской области от 30.12.2005 г. 
№ 277/2005-ОЗ «О признании граждан, проживающих в Московской
области, малоимущими в целях принятия их на учет нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», поста-
новлением Правительства Московской области от 21.12.2007 г. № 997/42
«Об установлении расчетного периода накопления в целях признания гра-
ждан, проживающих в Московской области, малоимущими и предостав-
ления им по договорам социального найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда», Распоряжением Министерства экономики
Московской области от 27.12.2011 г. № 179-РМ «Об утверждении пре-
дельной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в
Московской области на 1 квартал 2012 г.», Порядком установления разме-
ра доходов, приходящихся на каждого члена семьи или одиноко прожи-
вающего гражданина, и стоимости имущества, находящегося в их
собственности и подлежащего налогообложению в целях признания гра-
ждан малоимущими и предоставления им по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, утвержден-
ным решением Совета депутатов городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района № 2/2 от 27.03.2009 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить с 01.01.2012 г. на территории городского поселения

Черкизово Пушкинского муниципального района Московской области
величину порогового значения доходов и стоимости имущества гражда-
нина в размере 4880,2 рубля (четыре тысячи восемьсот восемьдесят руб-
лей двадцать копеек) в целях признания граждан малоимущими и предо-
ставления им по договорам социального найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда ( расчет прилагается)

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Маяк».
3. Направить настоящее решение главе городского поселения Черкизово

Пушкинского муниципального района Московской области для подписания.
4. Считать утратившим решение Совета депутатов городского поселе-

ния Черкизово № 56/15 от 18.03.2011 г. «Об установлении на территории
городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района
Московской области величины порогового значения доходов и стоимости
имущества гражданина, в целях признания граждан малоимущими и пре-
доставления им по договорам социального найма помещений муници-
пального жилищного фонда»

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-
сию по правовому регулированию (председатель – Налетова И.Г.)

Ф. ЧЕЛЕНГИР,

председатель Совета депутатов.

Е. ВОРОБЬЕВА,

и.о. главы городского поселения.

Приложение к решению Совета депутатов 

городского поселения Черкизово Пушкинского 

муниципального района Московской области 

от 22.03.2012 № 77/21 

Расчет

величины порогового значения доходов и расчетной стоимости имуще-
ства гражданина в целях признания граждан малоимущими и предостав-
ления им по договорам социального найма помещений муниципального
жилого фонда (ПЗ) по следующей формуле:

ПЗ = НП х СС : Т,

где НП – 14 кв. м – величина нормы предоставления площади жилого
помещения на одного гражданина, установленная Советом депутатов
городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района
Московской области;
СС – среднее значение рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения в соответствующем муниципальном
образовании (Распоряжение Министерства экономики М.О. от
27.12.2011 г. № 179-РМ «Об утверждении предельной стоимости 1 кв. м
общей площади жилья в Московской области на 1 квартал 2012);
Т – расчетный период накопления (постановление Правительства М.О. от
21.12.2007 г. № 997/42).

ПЗ = 14 х 83660 : 240 = 4880,2 рубля



ОФИЦИАЛЬНО 1330 марта
2012 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21.12. 2011 г.                                            № 119/23 

«Об утверждении Положения «О размере денежного содержания лиц,

замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Московской области от 11 ноября 2011 г. № 194/2011-ОЗ,
Уставом городского поселения Ашукино.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о размере денежного содержания лиц, замещаю-

щих муниципальные должности и должности муниципальной службы в
Московской области.

2. Признать утратившим силу c 1 января 2012 года решение Совета депута-
тов городского поселения Ашукино от 12.09.2008 года № 103/22.

3. Направить настоящее Решение главе городского поселения Ашукино для
подписания.

4. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк» и
на официальной странице городского поселения Ашукино на официальном
интернет-сайте Пушкинского муниципального района.

5. Настоящее Решение вступает в законную силу с момента его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2012 года.

6. Контроль над выполнением настоящего положения возложить на предсе-
дателя Совета депутатов (Федотов Н.М.).

Ю. КОНДРАТЬЕВ,

глава городского поселения Ашукино.

Приложение

к Решению Совета депутатов городского поселения Ашукино

Пушкинского муниципального района Московской области 

от 21.12.2011 №119/23

ПОЛОЖЕНИЕ

О размере денежного содержания лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной службы.

1. Положение о размере денежного содержания лиц, замещающих муници-
пальные должности и должности муниципальной службы (далее – Положение),
разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым
Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской
Федерации», Законом Московской области от 11.11.2011 г. №194/2011-ОЗ «О
денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должно-
сти муниципальной службы в Московской области», Законом Московской обла-
сти от 24.07.2007 г. № 137/2007-ОЗ (в ред. от 11.11.2011 г.) «О муниципальной
службе в Московской области», Уставом городского поселения Ашукино Пушкин-
ского муниципального района Московской области, коллективным договором
Администрации городского поселения Ашукино, другими нормативными право-
выми актами Российской Федерации и Московской области.

2. Настоящее положение устанавливает систему оплаты труда лиц, заме-
щающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в
Администрации городского поселения Ашукино.

Муниципальная должность – выборная должность, устанавливаемая в целях
осуществления полномочий местного самоуправления Московской области,
замещаемая на постоянной, платной основе путем выборов членами местного
сообщества непосредственно.

Должность муниципальной службы – штатная должность с установленным
кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий лиц, занимаю-
щих муниципальные должности, и органов местного самоуправления в
Московской области, замещаемой на постоянной профессиональной платной
основе путем заключения трудового договора и ответственностью за выполне-
ние этих обязанностей.

3. Финансирование денежного содержания лиц, замещающих муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы, осуществляется за счет
средств местного бюджета. Расходы на денежное содержание выделяются
отдельной строкой бюджетной классификации, входят в состав защищенных
статей и устанавливаются нормативным правовым актом о местном бюджете.

Финансирование денежного содержания за счет иных внебюджетных
средств не допускается, кроме случаев, установленных законами.

4. Размер денежного содержания лиц, замещающих должности муниципаль-
ной службы и должности муниципальной службы, устанавливается за фактиче-
ски выполненную работу и является нормируемой величиной (ограничивается
законом).

5. Денежное содержание лиц, замещающих должности муниципальной
службы и должности муниципальной службы, состоит из должностного оклада,
ежемесячных, дополнительных, стимулирующих и социальных выплат.

6. Должностной оклад зависит:
– от размера должностного оклада специалиста 2 категории в органах госу-

дарственной власти Московской области, ежегодно определяемого
Губернатором Московской области;

– от занимаемой должности и замещаемой должности муниципальной служ-
бы в установленном порядке.

7. Ежемесячные выплаты включают в себя:
– надбавку к должностному окладу за классный чин;
– надбавку к должностному окладу за особые условия работы;
– надбавку к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
– надбавку к должностному окладу за работу со сведениями, составляющи-

ми государственную тайну;
– иные выплаты в соответствии с действующим законодательством.
Дополнительные выплаты включают в себя:
– единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого

отпуска (далее – единовременная выплата);
-материальную помощь.
К стимулирующим выплатам относятся:
– премия по результатам труда;
– иные выплаты стимулирующего характера.
8. Денежное содержание выплачивается исключительно в денежной форме.

Эквивалентом денежного содержания не может быть стоимость предоставляе-
мых бесплатно товаров, продуктов и услуг, ценных бумаг и иных предметов.

9. Надбавка за особые условия труда муниципальной службы муниципально-
го служащего устанавливается в размере 70% от должностного оклада и выпла-
чивается ежемесячно.

Для лиц, замещающих муниципальную должность, надбавка за особые усло-
вия работы (сложность, интенсивность, напряженность, специальный режим
работы), устанавливается в размере 110% должностного оклада и выплачива-
ется ежемесячно.

10. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной служ-
бе устанавливается в следующих размерах:

1) 10 процентов должностного оклада при стаже муниципальной службы от 1
до 5 полных лет;

2) 15 процентов должностного оклада при стаже муниципальной службы от 5
до 10 полных лет;

3) 20 процентов должностного оклада при стаже муниципальной службы от
10 до 15 полных лет;

4) 30 процентов должностного оклада при стаже муниципальной службы
свыше 15 полных лет.

Исчисление стажа муниципальной службы, дающего право на получение
надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе, осу-
ществляется в соответствии с законодательством Московской области об
исчислении стажа муниципальной службы.

11. Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляю-
щими государственную тайну и имеющими оформленный в установленном
законом порядке допуск, устанавливается в следующих размерах:

1) за работу со сведениями, имеющими степень секретности «особой важ-
ности», – 50-75 процентов должностного оклада;

2) за работу со сведениями, имеющими степень секретности «совершенно
секретно», – 30-50 процентов должностного оклада;

3) за работу со сведениями, имеющими степень секретности «секретно»,
при оформлении допуска с проведением проверочных мероприятий – 15 про-
центов должностного оклада, без проведения проверочных мероприятий – 10
процентов должностного оклада.

Степень секретности устанавливается в соответствии с действующим зако-
нодательством. Указанные надбавки исчисляются исходя из должностного
оклада, выплачиваются ежемесячно.

12. Муниципальному служащему выплачивается ежемесячное денежное
поощрение в размере до 70 процентов должностного оклада.

Конкретный размер ежемесячного денежного поощрения устанавливается
представителем нанимателя.

13. К дополнительным выплатам относится материальная помощь.
Лицу, замещающему муниципальную должность, и муниципальному служаще-

му при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или его части за счет
средств фонда оплаты труда один раз в календарном году выплачивается мате-
риальная помощь в размере двух должностных окладов.

Лицу, замещающему муниципальную должность, при предоставлении еже-
годного оплачиваемого отпуска или его части производится единовременная
выплата в размере двух должностных окладов.

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

Материальная помощь выплачивается, как правило, единовременно не
позднее 3 дней до начала очередного отпуска, но может быть по просьбе работ-
ника выплачена по частям в иные сроки.

Лица, замещающие муниципальные должности и должности муниципальной
службы, не отработавшие полного календарного года, имеют право на мате-
риальную помощь в размере пропорционально отработанному в соответствую-
щем году времени.

Иные выплаты социального характера включают в себя выплату материаль-
ной помощи муниципальным служащим и лицам, замещающим должности
муниципальной службы при наличии экономии фонда оплаты труда в следую-
щих случаях:

– в связи с рождением ребенка;
– бракосочетанием работника;
– юбилейными датами (50, 55, 60 и далее каждые 5 лет);
– в случае смерти близких родственников;
– в случае смерти работника (помощь родственникам умершего).

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21.12.2011 г.                                                    № 120/23

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского 

поселения Ашукино Пушкинского муниципального района Московской

области № 101/22 от 12.09.2008г. «Об утверждении «Положения об

оплате труда работников, замещающих должности, не относящиеся к

должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое

обеспечение деятельности Администрации 

городского поселения Ашукино»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым Кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом городского поселения Ашукино

Совет депутатов решил:
1. Изложить п. 5 Положения «Об оплате труда работников, замещающих должно-

сти, не относящиеся к должностям муниципальной службы, и осуществляющих тех-
ническое обеспечение деятельности Администрации городского поселения
Ашукино», утвержденного Решением Совета депутатов городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области № 101/22 
от 12.09.2008 г. «Об утверждении «Положения об оплате труда работников, заме-
щающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, и осу-
ществляющих техническое обеспечение деятельности Администрации городского
поселения Ашукино» в следующей редакции:

«5. Ежемесячная надбавка за сложность устанавливается в размере 70 %
должностного оклада».

2. Изложить п. 6 Положения «Об оплате труда работников, замещающих должности,

не относящиеся к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техниче-
ское обеспечение деятельности Администрации городского поселения Ашукино»,
утвержденного Решением Совета депутатов городского поселения Ашукино Пуш-
кинского муниципального района Московской области № 101/22 от 12.09.2008 г. 
«Об утверждении «Положения об оплате труда работников, замещающих должно-
сти, не относящиеся к должностям муниципальной службы, и осуществляющих тех-
ническое обеспечение деятельности Администрации городского поселения
Ашукино» в следующей редакции:

«6. Ежемесячная премия по результатам труда устанавливается в размере до 
70 % должностного оклада в пределах фонда оплаты труда».

3. Признать утратившими силу с 1 января 2012 г. п. 5,6 Положения об оплате труда
работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципаль-
ной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности
Администрации городского поселения Ашукино», утвержденного Решением Совета
депутатов городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального района
Московской области № 101/22 от 12.09.2008 г. «Об утверждении «Положения об
оплате труда работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям
муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности
Администрации городского поселения Ашукино».

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года.
5. Направить настоящее Решение главе городского поселения Ашукино для под-

писания и обнародования.
6. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальном органе печати

Пушкинского муниципального района – газете «Маяк» и на официальной странице
городского поселения Ашукино на официальном интернет-сайте Пушкинского
муниципального района.

7. Контроль над выполнением данного решения возложить на председателя
Совета депутатов городского поселения Ашукино Федотова Н.М.

Ю. КОНДРАТЬЕВ,

глава городского поселения Ашукино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по обсуждению

вопроса о принятии изменений и дополнений в Устав

городского поселения Софрино Пушкинского 

муниципального района

06 марта 2012 года, в 16 часов, в соответствии с решением
Совета депутатов городского поселения Софрино № 29/183 от
26.01.2012 года «О принятии проекта нормативного правового
акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского
поселения Софрино Пушкинского муниципального района, при-
нятого решением Совета депутатов городского поселения
Софрино № 65/47 от 29.01.2009 года (в редакции решения 
№ 70/97 от 27.10.2010 года) были проведены публичные слуша-
ния по вопросу рассмотрения изменений и дополнений в Устав
городского поселения Софрино.

Публичные слушания проходили в конференц-зале
Администрации городского поселения по адресу: п. Софрино, 
ул. Почтовая, д. 4.

Слушания состоялись.
В обсуждении вопроса публичных слушаний всего приняли уча-

стие 11 человек, которые ободрили проект решения Совета депу-
татов городского поселения Софрино о принятии изменений и
дополнений в Устав городского поселения Софрино Пушкинского
муниципального района.

Проект решения Совета депутатов городского поселения
Софрино рекомендован на утверждение Совета депутатов город-
ского поселения Софрино на 22 марта 2012 года.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11 августа 2011 г.                                           № 103

«Об утверждении Положения об особенностях финансового 

обеспечения деятельности бюджетных учреждений городского 

поселения Ашукино Пушкинского муниципального района и 

казенных учреждений Пушкинского муниципального района 

в переходный период»

В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государст-
венных (муниципальных) учреждений», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Положение об особенностях финансового обеспечения дея-

тельности бюджетных учреждений городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района и казенных учреждений городского
поселения Ашукино Пушкинского муниципального района в переходный
период (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в межмуниципальной газете
«Маяк» и на официальном сайте Администрации городского поселения
Ашукино.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Ю. КОНДРАТЬЕВ,

глава городского поселения Ашукино.

Утверждено 

Постановлением главы городского поселения Ашукино

Пушкинского муниципального района 

от 11.08.11 № 103

Положение 

об особенностях финансового обеспечения деятельности бюджетных 

учреждений городского поселения Ашукино Пушкинского муниципаль-

ного района и казенных учреждений городского поселения Ашукино

Пушкинского муниципального района в переходный период 

1. Бюджетные учреждения городского поселения Ашукино Пушкинского
муниципального района (далее – поселение) (за исключением бюджетных
учреждений поселения, которым в соответствии с указанием в пункте 2
настоящего Положения распорядительными актами органов местного само-
управления поселения – главных распорядителей средств бюджета поселения
предоставляются из бюджета поселения субсидии на возмещение норматив-
ных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным
заданием муниципальных услуг (выполнением работ), и на иные цели), казен-
ные учреждения поселения являются получателями бюджетных средств.

Финансовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений поселения
(за исключением бюджетных учреждений поселения, которым в соответствии
с указанными в пункте 2 настоящего Положения распорядительными актами
органов местного самоуправления поселения – главных распорядителей
средств бюджета поселения предоставляются из бюджета поселения субси-
дии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соот-
ветствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением
работ), и на иные цели), казенных учреждений поселения осуществляется за
счет средств бюджета поселения на основании бюджетной сметы с учетом
особенностей, установленных пунктами 5 и 6 настоящего решения. 

2. Органом местного самоуправления поселения – главным распорядите-
лем средств бюджета поселения может быть принято решение о предоставле-
нии бюджетному учреждению поселения, находящемуся в ведении этого орга-
на, субсидий из бюджета поселения в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального зако-
на от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием пра-
вового положения государственных (муниципальных) учреждений»).

Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из бюд-
жета поселения, указанных в абзаце первом настоящего пункта, устанавлива-
ется Администрацией городского поселения Ашукино Пушкинского муници-
пального района.

3. Составление бюджетной сметы бюджетного учреждения поселения и
казенного учреждения поселения и определение субсидий из бюджета посе-
ления, указанных в абзаце первом пункта 2 настоящего Положения, осущест-
вляется в соответствии с показателями муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам. 

Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания устанавливается Администрацией городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района. 

4. Доведение лимитов бюджетных обязательств до бюджетных учреждений
поселения, являющихся получателями бюджетных средств в соответствии с
пунктом 1 настоящего Положения, казенных учреждений поселения осущест-
вляется в порядке, установленном Администрацией городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района.

5. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности
поселения и переданного в оперативное управление казенным учреждениям
поселения и бюджетным учреждениям поселения, являющимся получателями
бюджетных средств (за исключением бюджетных учреждений района, которым
в соответствии с указанными в пункте 2 настоящего Положения распоряди-
тельными актами органов местного самоуправления поселения – главных рас-
порядителей средств бюджета поселения предоставляются из бюджета посе-
ления субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием
ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выпол-
нением работ), и на иные цели), зачисляются в полном объеме в бюджет посе-
ления.

6. Бюджетные учреждения поселения, являющиеся получателями бюджет-
ных средств в соответствии с пунктом 1 настоящего Положения используют на

обеспечение своей деятельности полученные ими средства от оказания плат-
ных услуг, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц,
добровольные пожертвования и средства от иной приносящей доходы дея-
тельности на основании документа (генерального разрешения) главного рас-
порядителя (распорядителя) бюджетных средств, в котором указываются
источники образования и направления использования указанных средств и
устанавливающие их нормативные правовые акты Российской Федерации,
Московской области, Пушкинского муниципального района и городского
поселения Ашукино, положения устава (учредительного документа) указанно-
го учреждения, а также гражданско-правовые договоры, предусматривающие
получение средств с целью возмещения расходов по содержанию имущества. 

Бюджетные учреждения поселения, являющиеся получателями бюджетных
средств, с учетом положений настоящего пункта осуществляют операции с
указанными средствами в установленном Администрацией городского посе-
ления Ашукино порядке в соответствии со сметой доходов и расходов по при-
носящей доходы деятельности, подлежащей представлению в
Администрацию городского поселения Ашукино Пушкинского муниципально-
го района для учета операций с указанными средствами. 

7. Заключение и оплата бюджетными учреждениями поселения, являющи-
мися получателями бюджетных средств, договоров, подлежащих исполнению
за счет средств, указанных в пункте 6 настоящего Положения, производятся в
соответствии со сметами доходов и расходов по приносящей доходы деятель-
ности. 

8. Бюджетное учреждение поселения, являющееся получателем бюджет-
ных средств, или казенное учреждение поселения обеспечивает исполнение
своих денежных обязательств, указанных в исполнительном документе, в
порядке, установленном Администрацией городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района в соответствии с Главой 24.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

9. Для отражения на соответствующих лицевых счетах бюджетных учрежде-
ний поселения, являющихся получателями бюджетных средств, и казенных
учреждений поселения операций со средствами, полученными от платных
услуг и иной приносящий доход деятельности, применяются являющиеся еди-
ными для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации коды опера-
ций сектора государственного управления, группа «Доходы от приносящей
доходы деятельности» и входящие в нее следующие подгруппы доходов бюд-
жетов: 

а) доходы от собственности от приносящих доходы деятельности; 
б) рыночные продажи товаров и услуг; 
в) безвозмездные поступления от приносящей доходы деятельности; 
г) целевые отчисления от государственных и муниципальных лотерей. 
Доходы, полученные казенными учреждениями поселения от платных услуг

и иной приносящей доход деятельности, зачисляются в бюджет городского
поселения Ашукино Пушкинского муниципального района с момента государ-
ственной регистрации казенного учреждения городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района в уполномоченном муниципальном
органе в установленном порядке, но не позднее 1 января 2012 года. 

10. Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания.
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ПРОДАЮ

● «ГАЗЕЛЬ» мебельную, 2010 г. ТЕЛ. 8-917-511-31-98.
№ 322-и

● ГАРАЖНЫЙ БОКС с подвальным помещением в ГСК «Аку-
ловский». Общая площадь 48 м2. Недорого. ТЕЛ. +7-
926-925-28-50.

№ 296-и

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

№ 308-и

● В добрые руки – годовалых породистых голштинских 
тёлочек, с. Ельдигино. ТЕЛ.: 8-916-635-91-93; 8-926-
378-26-29.

№ 324-и

● ПРОДАЮТСЯ щенки йоркширского терьера. Привиты, ро-
дословная, 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

● Продам 3-комн. квартиру в Заветах Ильича, 2/3 кир-
пич., 80/56/10, СУР. Тел. 8-962-935-08-55. 

№ 341-и

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ
● СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО в день обращения. Дорого.

ТЕЛ.: 8-499-340-38-25, 8-965-195-80-51.
№ 76-и

● КУПЛЮ КВАРТИРУ или ДОМ. СРОЧНО!!! ТЕЛ. 8-926-
255-24-40.

№ 215-и

● 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

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

●ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ: СТОРОЖ (пенсионер), 
МАШИНИСТ АВТОКРАНА, МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА. Работа постоянная, соц. пакет. ТЕЛ. (496)

537-41-80, 8-926-764-26-43, 8-926-466-37-35.
№ 342-и

● В санаторий «Тишково» требуется логопед. Тел. 8-915-
359-09-57. Зарплата по собеседованию.

№ 327-и

ИЩУ РАБОТУ

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

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пе-
реезды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора.
ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 8-963-653-02-98, 8-963-638-
08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

№ 233-и

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 

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

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

№ 315-и

● ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ из гранита, цветники,
ограды. Реставрация портретов, надписей на кладби-
ще и в мастерской. ТЕЛ.: 8-916-872-24-94.

№ 337-и

●Помощь в оформлении наследства, приватизации. 
Тел.: 8-962-935-08-55; 8-496-535-18-86. 

№ 341-и

● Помогу на выгодных условиях сдать, продать квартиру,
дом, комнату. Услуги для собственников бесплатные.
Тел.: 8-903-252-21-99, 8(496) 535-18-86.

№ 341-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

БУХГАЛТЕР ГЛ., мужчина, высшее экономическое
и бухгалтерское, стаж 19 лет. Полное ведение б/у со сдачей
отчетов в ИФНС и фонды – от 6 тыс. руб./мес. (на дому) –
«упрощенка», «вмененка», «общий» режим. Свой ПК, орг-
техника, интернет, программы.  Тел. 8-916-416-54-46.

№ 319-и

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
Публичные слушания по проекту планировки территории земель-

ного участка общей площадью 2150,00 кв.м кадастровый номер
50:13:020208:239, расположенного по адресу: Московская область,
п. Софрино, ул. Заводская, и Клубная, участок между д.18 и д.11, на-
ходящегося в собственности Комитета по управлению имуществом
администрации Пушкинского муниципального района и принадлежа-
щего на праве аренды у ООО «Юбилей»  были проведены на основа-
нии Распоряжения главы городского поселения Софрино за № 10 от
24.01.2012 года и № 11 от 25.01.2012 года и в соответствии с публи-
кацией о его переносе в газете «МАЯК» от  8.02.2012 года № 8, 11

марта 2012 года, в 16.00 часов, в здании конференц-зала админи-
страции городского поселения Софрино ( п.Софрино, ул.Почтовая,4).

Предложения (мнения) по рассматриваемому проекту  принима-
лись в письменном виде в администрации г.п. Софрино, в рабочие
дни, в период с 27 января 2012 года по 17 февраля 2012 года. 

На публичных слушаниях по обсуждению выносимого вопроса
всего  принял участие 51 гражданин (согласно журналу регистрации
и  страничек  учета мнений).

Письменно в комиссию по подготовке и проведению публичных
слушаний  поступило  20 предложений (из которых : 18 – положи-
тельных мнений, 2 мнения не  подлежат к учету, поскольку поданы с
несоблюдением  срока принятия предложений).

В целом,  большинство участников публичных слушаний не возра-
жают против представленного проекта планировки, при условии со-
блюдения санитарно-защитной зоны планируемой к застройке тер-
ритории и предложений, поступивших на публичных слушаниях.

Предложения:
– о  направлении материалов проекта планировки  территории

земельного участка общей площадью 2150,00 кв.м кадастровый но-
мер 50:13:020208:239, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, п. Софрино, ул.Заводская, и Клубная, участок между д.18 и
д.11, находящегося в собственности Комитета по управлению иму-
ществом администрации Пушкинского муниципального района и
принадлежащего на праве аренды у ООО «Юбилей» на  рассмотре-
ние Градостроительного совета при администрации Пушкинского
муниципального района для  принятия положительного  решения по
утверждению проекта планировки указанной территории под много-
этажное строительство. 

– о сокращении  этажности строящего дома с 10-ти на 9-ти этаж-
ный;

– о проведении реконструкции школы № 1 г.п. Софрино;
– об организации  достаточного количества парковочных мест

для обеспечения жизнедеятельности проживающих граждан;
– о проведении  экспертизы многоквартирного дома по адресу:

пос.Софрино, ул.Клубная, дом 11 и проведении его ремонта;
Выводы и рекомендации Комиссии по подготовке и проведению

публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту плани-

ровки территории земельного участка общей площадью 2150,00
кв.м кадастровый номер 50:13:020208:239, расположенного по ад-
ресу: Московская область, п. Софрино, ул.Заводская, и Клубная,
участок между д.18 и д.11, находящегося в собственности Комитета
по управлению имуществом администрации Пушкинского муници-
пального района и принадлежащего на праве аренды у ООО «Юби-
лей», соблюдена  и соответствует требованиям д законодательства
и нормативным правовым актам Пушкинского муниципального рай-
она, в связи с чем публичные слушания   считать состоявшимися.

2. Рекомендовать ООО «Юбилей» направить проект планировки
территории  земельного участка общей площадью 2150,00 кв.м ка-
дастровый номер 50:13:020208:239, расположенного по адресу:
Московская область, п. Софрино, ул. Заводская, и Клубная, участок
между д.18 и д.11 на Градостроительный совет администрации
Пушкинского муниципального района.

3. Напрвить проект планировки указанной территории, протокол
собрания и настоящее заключение руководителю администрации
Пушкинского муниципального района для принятия решения по ут-
верждению проекта планировки.

4. Рекомендовать проектировщику указанной территории при
разработке проекта строительства многоэтажного дома учесть
предложения и замечания, высказанные участниками публичных
слушаний.

Доставка пенсии

за АПРЕЛЬ 2012 г.

1 день –  5 апреля

2 день –   6 апреля

3 день –   9 апреля

4 день – 10 апреля

5 день – 11 апреля

6 день – 13 апреля

7 день – 16 апреля

8 день – 17 апреля

9 день – 18 апреля

10 день – 19 апреля 

Отдел доставки –

539-94-11.

№335-и

Двадцать второго марта на 15-м
км Малого Московского кольца
(в народе  – «бетонка») про-
изошло страшное дорожно-
транспортное происшествие,
жертвами которого стали трое
здоровых мужчин, самому стар-
шему из которых 6 января ис-
полнился 41 год, жизнь самого
младшего оборвалась на 20-м
году. 

Ни для кого не секрет, что за год на
дорогах нашей необъятной родины в
результате дорожных аварий гибнет
население крупного города. Причи-
ны и обстоятельства смертельных
ДТП самые различные: превышение
скорости, выезд не встречную поло-
су, проезд на запрещающий сигнал
светофора и т.д. Основными факто-
рами ДТП значатся: лихачество, бра-
вада, невнимательность и неосто-
рожность. Самое ужасное, когда ДТП
происходит по банальной, казалось
бы, неосторожности, приводящей к
гибели.      

В тот день ничто не предвещало
трагедии. Стояла ясная, солнечная
погода, дорожное покрытие находи-
лось в удовлетворительном состоя-
нии, скорость движения транспорт-
ного потока не располагала к лихаче-
ству, но беда, как обычно, пришла не-
ожиданно и вроде бы  на «ровном ме-
сте». В 15 часов 10 минут водитель и
двое пассажиров следовали на авто-
мобиле «ВАЗ-21099» в направлении
Ногинска. Едва проехав километро-
вый столб с цифровым значением

«14», водитель потерял контроль над
управлением, в результате чего авто-
машину вынесло на полосу встречно-
го движения, где и произошло роко-
вое столкновение с грузовиком. От
удара «ВАЗ» отбросило обратно на
полосу, где он врезался в «Газель».
По словам очевидцев, водитель «де-
вяносто девятой» зацепил правым
передним колесом обочину, и имен-
но это обстоятельство не позволило
ему справиться с управлением. Удар
оказался смертельным: трое мужчин,
находившихся в «ВАЗе», от получен-
ных травм скончались до приезда
«скорой», пассажиру «Газели» уда-
лось отделаться переломом правого
плеча. Сейчас остается только сожа-
леть о случившемся и гадать: на что
так отвлекся водитель, почему не
был более осторожен? К сожалению,
время не имеет обратного хода и

ушедшие никогда не вернутся к сво-
им семьям. Говорят, от судьбы не уй-
дешь. Возможно, это и так, но только
легче ли от этого родственникам и
близким погибших? Не по себе ста-
новится от понимания того, как се-
кундная оплошность может забрать
жизни, а ведь на дороге зачастую так
и происходит. Неужели это не повод
еще раз задуматься и взять за прави-
ло, что осторожность, бдительность
и внимательность должны стать са-
мыми верными и главными спутника-
ми любого участника дорожного дви-
жения, будь то водитель, пассажир
или пешеход?           

Д. КИСЕЛЬ,

инспектор по пропаганде 

3-го батальона 1-го полка 

ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России

по Московской области, 

старший лейтенант полиции.  

ПРОИСШЕСТВИЕ

Трагедия на «бетонке», 
или Смертельная неосторожность 

По вопросам размещения рекламы

звоните по телефону

993-33-19  (53) 4-33-19
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ЛЕВ (23.07-22.08)
В первые три дня неде-

ли, вероятно, придётся
приспосабливаться к но-
вым обстоятельствам и

уделять больше внимания близким
людям. Придётся начать неделю на
работе с разбора старых завалов. В
среду можете попасть в несвойствен-
ную вам ситуацию. Не играйте в
азартные игры, карман будет целее.
Будьте честны, и тогда никакие слухи
не смогут повредить вам. Не стреми-
тесь в конце недели охватить все до-
машние проблемы, ограничьтесь ре-
шением необходимых. 

ДЕВА (23.08-22.09)
Эта неделя дана Девам,

чтобы набраться сил. Масса
знакомств, делового и лич-
ного характера. Середина
недели будет отмечена вы-
сокой активностью в работе

и вознаградит материально. Но не
обольщайтесь возможностями. Не то-
ропите события, изменить что-либо
пока не в вашей власти. Сидите и жди-
те, когда поток событий изменит своё
направление. Конец недели – для при-
несения в жизнь изменений, начиная
от покупки новой зубной щётки и за-
канчивая полной сменой имиджа.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
В начале недели Весы

способны разобраться во
многих запутанных вещах,
обнаружив хвостик клубка.
Главное – не упустить его.
Всех жизненных благ звёз-

ды Весам не обещают, но успех в де-
лах, пополнение бюджета и исполне-
ние достаточно реальных желаний по-
стараются осуществить. Есть опас-
ность, что в карьере Весы могут усту-
пить дорогу другим. Некоторые из Ве-
сов будут на виду в своей области, не-
ординарность решений будет способ-
ствовать популярности. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
На этой неделе  Скорпио-

ны (неважно, чем именно вы
занимаетесь: изучаете фи-
лософию, рисуете картины
или же продираетесь сквозь

хитросплетения банковских докумен-
тов) – на высоте. Скорпиона будет
снедать нетерпение. Либо вы позво-
лите ему доесть себя, либо с помо-
щью небольшого усилия воли преоб-
разуете в более полезный вид энер-
гии. Выбирайте. Выходные – для де-
нег и отдыха. Можете тратить, а може-
те экономить. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Не ждите реальных дости-

жений на этой неделе, все
дела временно приостано-
вятся. Стрельцы могут дале-
ко не всё понимать, и необ-
ходимость компромиссов не

всегда будет вам по душе. Однако мир
и гармония в семье и взаимопонима-
ние в деловых отношениях перевесят
личные претензии. Не исключены об-
маны и недобросовестность со сторо-
ны людей, от которых Стрельцы зави-
сят. В субботу вы сможете договорить-
ся по поводу учёбы или собственного
образования.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
В начале недели будьте гото-

вы к разного рода юридиче-
ским хлопотам. В среду и чет-
верг излишняя доверчивость
по отношению к коллегам по

работе может создать Козерогам не-
предвиденные финансовые трудности.
В четверг есть опасность незапланиро-
ванных трат. Для своего ближайшего
окружения и самих себя на этой неделе
Козероги способны творить чудеса и
сделать мир радостнее и счастливее.
Во всех действиях будет и мысль, и та-
лант, и продуктивность. 

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
У некоторых из Водолеев

в начале недели ожидается
игривое и весёлое настрое-
ние. И середина недели для
Водолея ознаменуется хо-

рошим настроением, приятным обще-
нием и новыми знакомствами. Многим
будут предоставлены прекрасные воз-
можности позаботиться о своём буду-
щем и упрочить материальное положе-
ние. Это время возрождающихся на-
дежд и успешных шагов в осуществле-
нии заветных планов. Будьте внима-
тельнее при оформлении любых доку-
ментов. 

РЫБЫ (19.02-20.03)
В понедельник вы сможете

осуществить некоторые идеи,
которые вынашивали уже дав-
но. Вам удастся сделать самое
главное и к тому же умудриться
обойтись без опасных ошибок.

А в нужном направлении вас подтолк-
нет сама Судьба – делайте своё дело,
заслуженная награда придёт в свое
время. Возможно возникновение ситу-
аций, которые принесут Рыбам неожи-
данную выгоду и сюрпризы. Многие
вещи были сделаны ранее, поэ-
тому сейчас они просто принесут свои
плоды. 

ОВЕН (21.03-20.04)
С начала этой недели не

поддавайтесь соблазнам
сомнительных увлечений.
Прекрасное настроение,
хорошее самочувствие и

уверенность Овнов в своих силах мо-
гут стать фоном данной недели. Лю-
бите себя, не корите за мелкие недо-
статки и промахи, повышайте само-
оценку. Полное взаимопонимание бу-
дет царить в отношениях Овнов с
близкими. Во второй половине неде-
ли у вас будет больше домашней ра-
боты. 

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Неделя провокаций, иску-

шений. Общий напряжённый
фон будет способствовать
негативным явлениям и со-
бытиям. Вероятно, новые
люди, вошедшие в жизнь не-

которых из Тельцов, откроют им глаза
на новые возможности или предложат
новую сферу деятельности. Возмож-
но, вы готовы к серьёзному шагу, но в
середине недели делать его не следу-
ет. Окончание недели будет удачно и
для занятий спортом, особенно если
вы стремитесь сделать своё тело бо-
лее привлекательным. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Нестандартный подход к

любым делам в начале не-
дели только приветствует-
ся, поэтому старайтесь 
искать необычные реше-

ния. Лучше, если каждый свой шаг вы
будете оценивать с логической точки
зрения. Середина недели благопри-
ятна для занятий иностранными язы-
ками, для самосовершенствования.
Вы запутались в проблемах, пытаясь
определить приоритеты в очерёдно-
сти их решения? А на самом деле про-
сто непропорционально раздули
сложность происходящего. 

РАК (22.06-22.07)
В начале недели на-

строение Рака может упо-
добиться маятнику. А в се-
редине недели будет упо-
добляться стреле, по-

спешно выпущенной из лука, которая
летит мимо к цели, задевая всё на
своём пути. Но Раки добьются заслу-
женного лидерства, восстановят свои
силы, получат контроль над больши-
ми ресурсами. Это даст вам шанс в
осуществлении задуманного. Но по-
стоянно держитесь своей линии, не
ищите чёрную кошку в тёмной комна-
те, возможно, там её просто нет. 

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ cО 2 ПО 8 АПРЕЛЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мясное изделие, принимающее форму колец, палок и батонов. 7. Уче-
ник, сумевший «дважды войти в одну и ту же реку». 10. Мероприятие, на котором армия выста-
вляет себя с праздничной стороны. 14. Половина гривенника. 16. Забава, радующая глаз пиро-
техника. 18. Античный «калькулятор». 19. Производительность коровы в литрах. 20. И сам
фильм, и его носитель. 21. Место для отстоя малолетних озорников. 22. Стоит Антошка на од-
ной ножке; кто ни пройдёт – всяк поклонится (загадка). 23. Сифонная «выходка», которая на всех
шипит (разг.). 24. Близнец из пробирки. 25. Лекарственный гербарий или тусовка юных пионе-
ров. 26. Многоканальный любимец всей семьи. 28. Зашифрованная фраза, где буквы и знаки
порой на голове стоят. 29. Корнеплод в «малиновом пиджаке», склонный на рынках к пучкова-
нию. 33. Текст, в котором смысла – ноль. 34. Игра, начинающаяся с разрушения пирамиды.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Минеральная краска, весьма подходящая для изображения золотой осе-
ни. 3. Когда-то в них пускались крестьяне, а сегодня – только лошади на ипподроме. 4. Яблоч-
ный сок «под градусом». 5. Стоимость безбилетного проезда. 6. Итог столкновения твёрдого те-
ла с человеческим. 8. Циркач, для которого шаг в сторону смерти подобен. 9. Работник, разде-
вающий вас прилюдно и по обоюдному согласию. 11. Каждое блюдо на столе у гурмана. 12. Им
– чисто формально – становится есаул, бросивший коня. 13. Знак препинания, который в конце
предложения видится алкашу. 14. Часть автомобильной шины, никогда не теряющая связи с
родной землёй. 15. Топорная метка на дереве. 17. Ледышка, с которой предпочитают не встре-
чаться моряки. 26. Малая архитектурная форма, сплошь ок-
леенная афишами. 27. Стиль, переживающий вторую моло-
дость. 30. Неведомый ни негру, ни малайцу зимний транс-
порт. 31. Салтан или Дадон по роду деятельности. 32. Мгно-
вение жизни, оставившее след на фотоплёнке.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,

ОПУБЛИКОВАННЫЙ  В № 20

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

Погода в г. Пушкино
(с 30 марта по 1 апреля)

http//www.gismeteo.ru
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Облачность

30, пятница (пик с 21 до 23 часов).

Могут быть проблемы с пищеварением, отеки. Воз-
держитесь от тяжелой пищи.

4, апреля (пик с 21 до 14 часов).
Возможны проблемы с пищеварением, головные бо-

ли и беспокойный сон. Избегайте стрессов и переуто-
мления.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 29 марта  по 4 апреля

ÄÄîîààòòÄÄ

30 – 31 марта 
Зал № 1 (391 место)

“Тор: легенды викингов 3D” – 14.25.
“Лоракс 3D” – 12.40.
“Гнев тиранов 3D” – 9.00, 17.45, 19.45,  21.45,

23.45.
“Король лев 3D” – 11.00, 16.05.

Зал № 2 (201 место)
“Тот еще Карлосон” – 13.45.
“Голодные игры” – 9.05, 17.25, 00.05.
“Милый друг” – 11.45, 15.25, 20.05, 22.05
1 - 4 апреля

Зал № 1 (391 место)

«Лоракс 3D» – 12.40.
«Гнев титанов 3D» – 9.00, 16.05, 18.05, 20.05, 22.05,

00.05.
«Король лев 3D» – 11.00, 14.25.

Зал № 2 (201 место)

«Проект Х» – 22.05.
«Тот еще Карлсон» – 13.45.
«Голодные игры» – 9.05, 17.25.
«Милый друг» – 11.45, 15.25, 20.05, 23.50.

Кинотеатр “ПОБЕДА”
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).
Приём рекламы, объявлений и

вышеуказанных услуг осуществляется
с понедельника по четверг –

с 9 до 17.00,
пятница – с 9 до 16.30,

выходные дни –
суббота и воскресенье.

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

● ксерокопию
(одной страницы листа

формата А4 – 5 руб.);

●   также у нас можно

приобрести газету
«Маяк»

(стоимость 1 экз. – 6 руб.).

По вопросам

размещениярекламы

звоните по телефону

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

Редакции газеты
«Маяк»

срочно требуется

ОПЕРАТОР
ЭЛЕКТРОННОЙ ВЁРСТКИ

И ДИЗАЙНА.
Опыт работы обязателен

(QuarkXPress, AdobePhotoshop).

ТЕЛ.: 993-37-19, 993-41-30.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

№ 167-и

№ 264-и

По вопросам
размещения

рекламы
звоните

по телефону

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

● 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.

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

«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

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

№ 300-и

МАРИЯ
ç‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ‡fl „‡‰‡ÎÍ‡

Гадает по картам, по руке, по фотографии.

Оказывает помощь.
Тел. 8-915-196-09-13.

№ 8-МП

ООО «Региональный

Центр Оценки «ЭКОР»

Более 20 лет на рынке.
Независимая оценка соб-
ственности, досудебная
и судебная строительно-
техническая экспертиза,

риэлтерские услуги.

г. Пушкино,
пл. Советская, д. 4/12.

№ 9-МП

Тел.: 8 (496) 535-21-64;

8 (495) 589-31-60.
Компания по продаже строительно-отделочных 

материалов приглашает на работу наборщика.

График работы – 5/2. З/п – 17-18 т.р.  г. Пушкино

Тел. 8-968-712-27-76, Петр Валерьевич. 
Компания по продаже строительно-отделочных

материалов приглашает на работу
водителя электроштабелера.

График работы – 5/2. З/п – 25 т.р.  г. Пушкино

Тел. 8-968-712-27-76, Петр Валерьевич.  

№ 336-и

№ 336-и

№ 339-и

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОСЕРВИСА

8-915-003-51-41, Алексей,

www.technoservice.ru

● ИНСТРУМЕНТЫ

● ПОДЪЁМНОЕ
● ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ

● ШИНОМОНТАЖНОЕ
● БАЛАНСИРОВОЧНОЕ

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.

№ 341-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.

№ 341-и

Тел. 8-926-571-30-70.
№ 317-и

äéçÑàñàéçÖêõ
ê‡ÒÔÓ‰‡Ê‡

Кондиционеры по сниженным

ценам до начала сезона.

Монтаж в течение трёх дней 

после заключения договора.

Бесплатная консультация и выезд инженера.


