
Рождение первого и в то же время единственного 
в мире коллектива «Цирк на льду» явилось новой 
вехой в истории цирка. Это лучшая и, увы, послед-
няя работа величайшего режиссера советской эпохи 
Арнольда Григорьевича Арнольда.

Обобщив свой опыт работы в варьете, цирке, кино, на

эстраде, в балете на льду, заразив новой идеей своих дру-

зей – лучших балетмейстеров, художников, композито-

ров, писателей и мастеров цирка, в 1962 году А. Арнольд

начал творческий эксперимент.

Первые зарубежные гастроли в Брюссельском королев-

ском цирке в 1965 году произвели фурор! С этого време-

ни искусство цирка на льду получило всемирное призна-

ние и заняло достойное место на рынке шоу-бизнеса.

К сожалению, А. Арнольд работал со своим первым

коллективом всего семь лет. Он не реализовал всего заду-

манного, но зато  успел воспитать последователей, кото-

рые продолжают развивать профессионально  молодой

вид искусства – цирк на льду.

Итак, уважаемые пушкинцы и гости нашего города, для

вас 21 апреля, в 17.00, во Дворце спорта «Пушкино» (ул.
Набережная, 8) состоится выступление «Московского

цирка на льду» под руководством заслуженного деятеля

искусств России  Н.А. Абрамовой.

Программа включает все жанры классического цирка

(клоунада, воздушные гимнасты, эквилибристы на ходу-

лях, жонглёры, фокусники, акробаты, эквилибристы на

моноциклах, игра с хулахупом и т.д.),  также в программе

участвуют обезьяны-фигуристы и медведь-хоккеист.
Артисты и животные выполняют все номера на фигур-

ных коньках, а лед представляет собой специально разра-

ботанный материал (синтетический лед), который монти-

руется в зале заранее.

Цирковая программа, которую можно будет скоро уви-

деть, – это 28 артистов, 20 номеров, два часа восторга и

хорошее настроение на всю неделю!
Приходите на замечательное представление! Не по-

жалеете!
А. НИКОЛАЕВ.

Билеты можно приобрести в кассе
Дворца спорта «Пушкино» ежедневно,  с 8 до 22.00.

Тел. для справок (496) 580-03-33.

Межмуниципальная газета 
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15 апреля –
Светлое Христово

Воскресение

Дорогие земляки!
Светлый праздник Пасхи

символизирует духовное обно-

вление, торжество жизни и вы-

соких нравственных идеалов. В

эти прекрасные весенние дни

наши сердца наполняются осо-

бой радостью и любовью к

ближним, добрыми надеждами

и искренним желанием тво-

рить благие дела.

Все наши жители, независи-

мо от вероисповедания, стре-

мятся к тому, чтобы в каждом

доме был мир, доброта и благо-

денствие, взаимопонимание и

достаток. Тот уважительный и

добрый диалог, который уста-

новлен в нашем районе между

религиозными организациями

и конфессиями, всегда будет

помогать нам в решении боль-

ших задач, стоящих перед об-

ществом. Если мы будем сооб-

ща делить беды и радости, то

сможем быть сильными.

Очень важно, что в наши дни

Русская православная церковь

продолжает традиции своего

ответственного служения, по-

могает людям приобщаться к

духовным истокам. Поэтому не

случайно каждое наше меро-

приятие сопровождают дух и

слово Божие, что позволяет

нам укрепить веру и придать

силы для добрых свершений. 

Разрешите мне в этот торже-

ственный и светлый день позд-

равить вас и пожелать крепкого

здоровья, мира и благополу-

чия, сердечного и искреннего

отношения друг к другу!

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального

района и города Пушкино.

«Стихи,
воспевшие
Победу»

Администрация города Пушки-
но приглашает принять уча-
стие в Третьем городском кон-
курсе поэтического творчест-
ва, посвященном 67-й годовщи-
не Победы в Великой Отечест-
венной войне.

Представленное на конкурсе

произведение должно отражать

тему, соответствовать поэтиче-

ским нормам. Стихотворения

принимаются в электронном ви-

де с 9 апреля по 14 мая на адрес:

kultura-gorod@yandex.ru. В заго-

ловке письма указывайте: «Сти-

хи, воспевшие Победу». Также

свои работы на конкурс можно

отправить в печатном виде по ад-

ресу: г. Пушкино, ул. Некрасова,

д. 5, каб. 217. В письмах необхо-

димо указать полностью ФИО,

возраст, контактный телефон

(без этой информации материа-

лы рассматриваться не будут).

От каждого участника прини-

мается не более пяти работ. Не

принимаются произведения, во-

шедшие в поэтический сборник

«Стихи, воспевшие Победу» (М,

«Евротекс», 2005), выпущенный

по итогам аналогичного поэтиче-

ского конкурса.

Победители будут отмечены

дипломами и памятными подар-

ками. Более подробную инфор-

мацию об организаторах и усло-

вия конкурса можно посмотреть

на сайте: www.pushkino-adm.ru.

З. ЕРАСТОВА.

КОНКУРС
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КОЛОНКА ГЛАВЫ

ВСТРЕЧА

Попали в Сеть 
Фанаты Всемирной паутины 6 апреля торжест-
венно отпраздновали  восемнадцатилетие рунета.
Справедливости ради скажем, что, конечно, ника-
кого  торжества по этому случаю не было. И все
же, согласитесь, восемнадцать лет российскому
Интернету – это срок. И немалый. 

Именно поэтому пушкинские обитатели интернет-

пространства нашли способ сделать так, чтобы этот день

в истории города не прошел бесследно. По крайней ме-

ре, для них и представителей администрации. Интернет-

пользователи встретились с главой Пушкинского муни-

ципального района и города Пушкино Виктором Лиси-

ным и его помощниками. 

Во время беседы с главой было задано множество ост-

рых вопросов: о многодетных семьях, о будущей за-

стройке Пушкино, правилах торговли, публичных слу-

шаниях и, конечно, о главной русской беде. Вопрос о

состоянии дорог волновал особенно. Это всегда у нас

«горячая точка» – как на совещаниях, так и в Интерне-

те. Равно как и проблема борьбы со снегом и льдом. На

встрече эти вопросы обсудили в числе первых. Кроме

того, подняли тему продажи спиртного и сигарет несо-

вершеннолетним, а также распространения наркотиков. 

Отметим, что ответы руководителей разного уровня и

звеньев в целом удовлетворили сетевых активистов. Хо-

тя встреча и состоялась впервые, у этой инициативы

есть не просто благодушные сторонники, но и деятель-

ные помощники непосредственно в проведении. Участ-

ники беседы договорились, что по ряду вопросов прой-

дут «круглые столы», а, кроме того, подобные обсужде-

ния «горячих» тем могут стать традиционными.  Надо

отдать должное оперативности городских властей. 

Так, некоторые виртуальные заявки были удовле-

творены еще до встречи с их авторами в реальном ми-

ре.  Например, жители микрорайона Дзержинец про-

сили прекратить майские отключения горячей воды.

Сказано – сделано. Виктор Лисин заверил, что впредь

«дзержинцы» не будут испытывать подобных не-

удобств.

Общение продолжалось без малого два часа. Отве-

чать на вопросы самых активных форумчан главный

пушкинский руководитель пришел не один. Ему помо-

гала команда замов. Заместители, курирующие сферы,

на которые обратила внимание общественность, отве-

тили на те вопросы, которые сначала прошли модера-

цию (или, по-русски говоря, проверку) на сайте. Даже

несмотря на острые вопросы, звучавшие в ходе дискус-

сии, большинство пользователей остались довольны. 

Г. ЯКУБОВСКИЙ.
Фото Д. Якубовского.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Обзор событий:
факты и комментарии
Среди событий прошедшей неде-
ли хотелось бы выделить обще-
ственное обсуждение проекта
реконструкции жилого квартала
в районе школы № 1, которое со-
стоялось 6 апреля во Дворце
спорта «Пушкино».

Народу собралось много, что сви-

детельствовало о важности предла-

гаемого проекта для населения

Пушкино вообще и жителей квар-

тала в районе школы № 1 в частно-

сти. Мест всем хватило. Точки зре-

ния, с одобрениями, пожеланиями

и претензиями были высказаны. 

Участников обсуждения из числа

жителей квартала условно можно

разделить на три группы: первая –

те, кто поддерживает и одобряет

проект реконструкции, вторая –

те, кто категорически выступает

«против», и третья – те, кто не

имеет определенной точки зрения

по проекту реконструкции.

Первая категория участников об-

суждения – можно сказать, наибо-

лее здравомыслящая часть населе-

ния, которая понимает, что рекон-

струкция школы №1 и строительст-

во  жилья необходимы. Как необхо-

дима прокладка новых инженерно-

технических коммуникаций, строи-

тельство объектов социально-быто-

вого обслуживания, прокладка но-

вых транспортных коммуникаций и

благоустройство квартала. Без сов-

ременного развития этого квартала

будущего у него нет.

Вторая категория граждан – это

те, кто или не понимает реального

положения дел в городе, районе,

области и стране, пытаясь в своих

мечтах воскресить условия жизни

давно ушедшей эпохи, или откро-

венные политиканы, которые ис-

пользуют любой случай для собст-

венной популяризации, выступая

практически против всего: против

интересов сограждан, здравого

смысла, даже против того, за что

долго критиковали городское ру-

ководство (хаотичное, неплановое

развитие города и точечную за-

стройку). Казалось бы, вот он,

комплексный проект, являющийся

частью Генерального плана разви-

тия города. Ан нет!  Опять плохо.

По их мнению, город должен расти

не вверх, повышая этажность за-

стройки и сокращая издержки на

транспорт и коммуникации, а, ока-

зывается, следовало бы развивать-

ся «вширь», увеличивая площадь

границ города, протяженность до-

рог, увеличивая стоимость строи-

тельства и обслуживания комму-

никаций. 

При этом ни один из недовольных

не подсказал руководству города, где

взять финансирование для подоб-

ных проектов, и не привел щедрого

инвестора, который, вопреки эконо-

мической целесообразности, согла-

сился бы профинансировать  реали-

зацию всех этих фантазий.

И что удивительно: среди непри-

миримых противников проекта

есть и городские депутаты, и при-

чем «со стажем». А уж кому, как не

им доподлинно известно, что у го-

рода нет свободных площадок для

застройки. Ведь начало  депутат-

ской карьеры некоторых из них

приходится на те самые «славные»

годы приватизации, когда все зем-

ли, прилегающие к городу, оказа-

лись в собственности «земельных

баронов». Что же они тогда не бо-

ролись за будущее пушкинцев?

Есть реальность, с которой при-

ходится считаться, даже если она в

чем-то нас не устраивает. Процесс

урбанизации громкими политиче-

скими заявлениями остановить не-

возможно. Городское поселение

Пушкино может развиваться толь-

ко по сценарию урбанизированно-

го поселения, а не как село или ху-

тор со своей сугубо сельскохозяй-

ственной экзотикой. Это первое.

Во-вторых, развиваться придется в

границах имеющейся городской тер-

ритории. Причем нужно будет найти

место и для нового жилья, и для объ-

ектов социально-культурного назна-

чения, и для зоны отдыха, и для но-

вого производства, если, конечно,

кто-нибудь из депутатов не сумеет

убедить президента РФ «прирезать»,

подобно Москве, небольшой кусо-

чек территории к Пушкино. 

И, в-третьих,  возможности бюд-

жета района, которые сегодня не

позволяют в полной мере содер-

жать социальную и инженерную

инфраструктуру на должном уров-

не, не говоря уж о каком-то мас-

штабном строительстве и реконст-

рукции.

В сегодняшних реалиях строи-
тельство социальных объектов,
масштабное благоустройство воз-
можны только за счет инвесто-
ров, которые будут строить, толь-
ко если будут иметь гарантиро-
ванную прибыль. А эту прибыль
может обеспечить, в свою оче-
редь, только многоэтажное стро-
ительство. Такова экономика
процесса, таковы, как бы многим
из нас ни хотелось иного, сегод-
няшние реалии строительства во
всем мире.

Следует отдать должное авторам

проекта, которые не только под-

робно изложили все аспекты пред-

полагаемой реконструкции кварта-

ла, но и терпеливо ответили на все

вопросы жителей, в том числе и на

откровенно некорректные по фор-

ме и абсурдные по содержанию.

Н. ВАСИЛЬЕВ.

Дорогие друзья! 

В минувшую субботу в уютном зале пушкин-

ской картинной галереи я встречался с предста-

вителями интернет-аудитории. С теми из нерав-

нодушных горожан, кто, участвуя в дискуссиях на

пушкинском интернет-форуме, регулярно выска-

зывает свое мнение о жизни нашего района, зада-

ет вопросы, делится мыслями. 

Информационные технологии стремительно

меняют привычный порядок вещей. Каких-то де-

сять лет назад для многих в новинку были мо-

бильные телефоны. Сегодня же встретить челове-

ка без «мобильника» непросто. Схожая ситуация

и с Интернетом. С каждым годом Глобальная

сеть играет все большую роль в нашей жизни,

становясь не только каналом связи, но и одним

из основных источников получения информа-

ции, инструментом оперативного информацион-

ного обмена. Этот процесс со временем будет

лишь усиливаться, а значит, и роль Интернета в

общественной жизни будет возрастать. И, конеч-

но же, в наших общих интересах наладить взаи-

модействие с данной аудиторией. 

Не буду пересказывать всю беседу. Перечень

вопросов, интересующих интернет-сообщество,

широк: качество питьевой воды в кранах, состоя-

ние дорог, проблемы здравоохранения, борьба с

наркотиками, проблемы уличной торговли, без-

домные собаки, застройка города… 

Часть вопросов удалось решить на месте. Неко-

торые требуют дополнительного времени на про-

работку. В итоге мы приняли решение провести

серию «круглых столов» с «форумчанами» по от-

дельным проблемам, будь то противодействие рас-

пространению наркотиков или состояние меди-

цинской сферы в районе, для участия в которых

пригласим более широкий круг специалистов. 

Подобный формат встречи был опробован в на-

шем районе впервые, но первый блин не вышел

комом. Полученный опыт показался мне удач-

ным. Знакомство лицом к лицу состоялось и, без

сомнений, будет продолжено.

Сегодня же мы встречаемся с жителями микро-

района Мамонтовка. На встречу, кроме сотруд-

ников администрации города, приглашены пред-

ставители ресурсоснабжающих и обслуживаю-

щих организаций, полиции, работники сферы

здравоохранения и образования. 

В марте мы уже проводили подобную расши-

ренную встречу в Звягино. Она получилась не-

простой: в адрес властей было высказано немало

нелицеприятных замечаний и претензий. Однако

мы приняли решение продолжить эту практику.

Мы не бежим от проблем, всегда готовы слушать

и слышать мнения людей, их пожелания, чаяния. 

Приходите сегодня, в 18.00, в школу № 14 мкр.

Мамонтовка. 
С уважением – глава Пушкинского

муниципального района и города Пушкино 
В.В. ЛИСИН.

АВТОБУС – БЕСПЛАТНО
В день Пасхи, 15 апреля, к исторически сложив-

шимся местам захоронений жителей нашего рай-

она бесплатно доставят автобусами с 8 до 15.00 по
маршрутам: ст. Пушкино–Новая Деревня–

ст. Пушкино и ст. Пушкино–Кавезино–Невзоро-

во–ст. Пушкино. Заботу о людях, желающих посе-

тить кладбище, взяли на себя администрации

г. Пушкино и Пушкинского муниципального

района.
А. КУЗНЕЦОВ.

ТРАНСПОРТ



Не успеем оглянуться, как

наступит лето. А вместе с

ним – пожароопасный пери-

од, подготовка к которому

уже началась. Ведь всем из-

вестно, что любую неприят-

ность проще предотвратить,

чем затем ликвидировать ее

последствия.

Недавно в Администрации Пуш-
кинского муниципального района
состоялось заседание Комиссии по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности. На

нем до присутствующих была дове-
дена информация представителя
Гидрометцентра о том, что по срав-
нению с 2010 и 2011 годами 2012-й
должен выдаться менее пожаро-
опасным. Но это не означает, что
готовиться к пожарам не стоит.
Ведь по официальным данным
ежегодно на каждую область Цент-
рального федерального округа в
среднем приходится по 100 погиб-
ших на пожарах людей. В настоя-
щее время уже подписано постано-
вление главы Пушкинского муници-
пального района, определяющее
комплекс мероприятий, направ-
ленных на предотвращение лесных

пожаров. Основной акцент в нем
делается на предупредительную
работу с населением.

Конечно, в Пушкинском районе
нет больших залежей торфа, зато
есть лесные массивы, в которых бу-
дет организовано постоянное пат-
рулирование. Повсеместно плани-
руется установить предупреждаю-
щие щиты и баннеры. А в настоя-
щее время уже проводится подво-
ровый обход, цель которого – на-
помнить населению о необходимо-
сти соблюдать правила противопо-
жарной безопасности.

Кроме того, в этом году в под-
готовке к пожароопасному пери-

оду появилось кое-что новое. На-
пример, Пушкинский район во-
шел в программу, предусматри-
вающую строительство быстро-
возводимых пожарных депо. Та-
кое модульное здание должно
появиться в с.п. Ельдигинское.
При этом от муниципалитета тре-
буется заложить фундамент,
оформить землеотвод и подвес-
ти коммуникации. Помимо этого,
в нынешнем году в Московской
области разместят 150 парашю-
тистов-пожарных, двадцать из
них – в нашем районе. Так что,
можно сказать: к началу пожаро-
опасного периода Пушкинский

район готов. Хотя, безусловно,
проблемы есть. Например, пока
не решен вопрос о функциониро-
вании на нашей территории доб-
ровольных пожарных дружин.

Подводя итоги заседания, гла-
ва Пушкинского муниципального
района и города Пушкино В. В.
Лисин резюмировал:

– К вопросу о работе добро-
вольных дружин мы еще вернем-
ся. А пока необходимо начать с
того, кто и за что отвечает, для че-
го необходимо нанести зоны от-
ветственности на карту района.

Г. БОРИСОВА.

Ещё один шаг вперёд
Уже месяц прошел с момента прези-

дентских выборов. Победителем

стал Владимир Путин. При всех дис-

куссиях, которые мы наблюдали,

при всей «митинговой активности»

этот результат – понятен. За минув-

шее десятилетие Россия совершила

огромный шаг вперед. Из страны,

которая все 90-е годы жила в усло-

виях жесточайшего кризиса, потеряв

огромную часть человеческого и

промышленного потенциала, она

превратилась в государство, прочно

стоящее на ногах: с растущей эконо-

микой, усиливающейся социальной

сферой, повышающимся – хотя и не

столь быстро, как нам бы всем хоте-

лось, – уровнем жизни.

Некоторые вещи нужно просто вспомнить.
Да, средняя заработная плата в 28,5 тысяч
рублей, достигнутая в Подмосковье в 2011 го-
ду, – это не так уж много. Учитывая близость
столицы, существующий уровень цен, хоте-
лось бы больше. Но в 2000 году, когда Влади-
мир Путин был избран Президентом впервые,
средняя заработная плата в нашей области
(далеко не самой бедной) составляла менее
2,3 тысяч рублей. Рост в 12,5 раз – впечатляю-
щий итог для любой страны.

Подобных примеров – немало. Заду-
майтесь: даже многие проблемы, с кото-
рыми мы сталкиваемся сегодня, – резуль-
тат того, как изменилась ситуация в обла-
сти и стране в целом.

Достаточно вспомнить очереди в дет-
ские сады. На встречах с людьми этот во-
прос – один из наиболее частых. Многие
мамы не могут, а порой и не хотят сидеть
дома. Они готовы работать. И их нужно в
этом поддерживать.

Но ведь еще лет 10 назад проблема до-
школьных учреждений практически не су-
ществовала. Наоборот, в 90-е детские са-
ды массово меняли свое назначение. Про-
сто потому, что ребятишек тогда было
очень мало. На 1000 жителей Подмоско-
вья в 1995 и в 2000 годах рождалось толь-
ко 7 детей.

Сегодня же ситуация абсолютно иная. В
2011 году Подмосковье перешагнуло че-
рез показатель 11 рождений на 1000 жите-
лей. Это очень неплохой для Европы уро-
вень. Он сравним с показателями Финлян-
дии и многих других стран ЕС. И куда луч-
ше, например, показателей Германии.

Будем откровенны: когда демографиче-
ская программа только стартовала, мало
кто верил, что рост будет столь стреми-
тельным. Это действительно огромное до-
стижение. А появление новых мест в дет-
ских садах за ним просто не поспевало.

Но это, естественно, не означает, что нам
придется «тормозить» в решении демогра-
фических проблем. Наоборот, необходимо
систему дошкольных учреждений разви-
вать. И мы обязательно будем это делать:

через прямое финансирование, через про-
граммы одновременного строительства
жилья и социальной инфраструктуры.

Из того же разряда и другая проблема –
дорожные «пробки». Мы все, увы, регу-
лярно видим забитые машинами подмос-
ковные шоссе: Ярославское, Щелковское,
Носовихинское, Энтузиастов…

Это – огромная проблема, которую не-
обходимо решать. Потому что она создает
массу сложностей. Это и время, затрачи-
ваемое на дорогу; это и экологическая си-
туация; это, наконец, элементарная безо-
пасность.

Но сам факт пробок – прямое следствие
того, что на дорогах стало больше машин.
Подчеркну: в разы больше. Мечта «совет-
ского среднего класса» о собственном ав-
томобиле в минувшем десятилетии для
многих жителей нашей области
осуществилась. И это то, чем вполне мож-
но гордиться.

Таким образом, очевидно: выходя к из-
бирателям, Владимиру Путину было, что
сказать людям. У него есть реальные дос-
тижения. И итоги голосования 4 марта по-
казали: эти конкретные дела люди ценят.

Но сегодня, уже после выборов, куда
важнее другое. Владимир Путин выиграл
выборы не только отчетом о проделанной
работе. Он заявил: «Созданы все предпо-
сылки для движения вперед – на новой ба-
зе и в новом качестве». И опираясь на до-
стижения минувшего десятилетия, на но-
вые возможности, в своих статьях предло-
жил новую программу развития России:
четкую, ясную, с конкретными цифрами и
обязательствами.

Для всех нас, а прежде всего для регио-
нальных и муниципальных властей, это серь-
езный повод задуматься. Ведь в современ-
ном государстве далеко не все вопросы ре-

шаются в Москве. «Руководить ремонтом
бань» из столицы неправильно, да и невоз-
можно. За всем попросту не уследишь. «До
Бога высоко, а до царя далеко», – эта народ-
ная мудрость существует уже века.

Большинство проблем, связанных с на-
шей с вами повседневной жизнью, нахо-
дится в сфере ответственности муниципа-
литетов. Да, мы не всегда задумываемся
об этом. Но в действительности благоуст-
ройство городов и поселков, жилищно-
коммунальное хозяйство, функциониро-
вание школ и детских садов и многое дру-
гое – всё это во многом определяется ра-
ботой местной власти.

Конечно, федеральный центр оказывает
помощь, и немалую. Она затрагивает са-
мые разные сферы (такие, скажем, как ка-
питальный ремонт многоквартирных до-
мов). Но это именно помощь, поддержка.
Основная же ответственность – здесь, «на
земле».

А значит, опираясь на программу, пред-
ложенную теперь уже избранным прези-
дентом России, мы должны найти реше-
ния, которые будут работать в каждом
конкретном городе и районе. И, объеди-
нив усилия областных и местных властей,
пользуясь поддержкой федерального
центра, воплотить их в жизнь.

На какие вызовы нам предстоит отве-
тить?

По опыту своих встреч с людьми могу
уверенно сказать: повсеместно одной из
наиболее тяжелых «местных» проблем ос-
тается жилищно-коммунальное хозяйст-
во. Повторюсь: повсеместно.

Уровень собираемости платежей граж-
дан за жилищно-коммунальные услуги в
2011 году составил в Подмосковье 96,3
проц. Иными словами, мы с вами оплачи-
ваем сейчас «коммуналку», что называет-
ся, «по полной программе», практически
на сто процентов. А качество получаемых
услуг соответствует такому уровню плате-
жей, скажем аккуратно, далеко не всегда.

Что еще более важно, подчас попросту
невозможно разобраться: за что именно
мы платим, почему в наших «платежках»
образуются такие суммы и на основании
чего – меняются. И это вызывает, навер-
ное, наибольшее возмущение.

Как с этим бороться? Меры известны.
Это, во-первых, максимальное развитие
конкуренции: чтобы везде, где возможно,
жильцы могли выбирать лучшего для себя
поставщика. Во-вторых, вложения в комму-
нальную инфраструктуру, ее обновление и
модернизация. Ведь ЖКХ – это важнейший
элемент системы жизнеобеспечения, и на-
личие услуг должно быть гарантировано. В-
третьих, это энергосбережение. Если, из-
вините, через щели в подъезде улицу отап-
ливать, то тарифы будут и дальше семи-
мильными шагами расти: никаких денег не
напасешься.

Такая работа должна вестись в каждом
муниципалитете. Лишь тогда мы сможем в

этой сфере что-то изменить. А изменения
здесь нужны.

Важнейший вопрос, который Владимир
Путин поставил в первой же статье, – о ра-
бочих местах.

Сегодня уже мало обеспечить сам факт
их наличия. Люди в России (а тем более в
Московской области) – грамотные и обра-
зованные. Следовательно, и рабочие мес-
та должны быть соответствующие. Такие,
где жители области реально могут реали-
зовать свои способности, применить свои
таланты, а значит, и зарабатывать.

И создаваться эти рабочие места долж-
ны не «где-нибудь» и, конечно, не только в
столице. Они должны появляться здесь.
Чтобы у каждого человека был выбор: ез-
дить ли ему в Москву или трудиться тут, на
своей малой родине. При этом – имея и
хорошие условия, и интересную работу, и
приличную зарплату.

Предстоит совершенствовать и систему
соцобеспечения. Главное здесь – адресность,
целевой характер помощи. Ее должны полу-
чать те и только те, кто в этом действительно
нуждается: пенсионеры, инвалиды, другие
социально не защищенные категории. Но
среди них не должно быть «владельцев заво-
дов, газет, пароходов».

И тут тоже многое зависит от муниципа-
литетов властей. Потому что на местах
виднее: кто и как живет, кому и какая по-
мощь нужна. Эту работу надо лишь вести.

Список задач, которые предстоит ре-
шать, этим, конечно, не исчерпывается.
Проблем много. И я надеюсь, что данная
статья лишь откроет обсуждение – что
именно мы должны делать здесь, «на зем-
ле», чтобы каждому человеку просто стало
лучше жить.

Но важно сказать следующее. Нельзя
во всем и всегда надеяться на власть.
Очень многое зависит от нас самих, от на-
шей активности. Она нужна хотя бы для
того, чтобы наладить элементарный об-
щественный контроль. Чтобы недобросо-
вестная управляющая компания не могла
себе позволить «немножко подкручивать
и подвинчивать», зарабатывая лишние
миллионы на «платежках» стариков. Что-
бы ветеран, живущий по соседству, мог
вовремя получить помощь. Чтобы чинов-
ники чувствовали свою ответственность
перед людьми.

Дискуссия о стратегии развития муни-
ципалитета, активное участие в решении
проблем – то, что сегодня необходимо.
Потому что развивать страну – значит раз-
вивать свой город, район, область. Разви-
тие должно идти не «где-то», не внутри
МКАД, – оно должно идти здесь. И я убеж-
ден: работая сообща, мы многое можем
изменить.

Д. САБЛИН,

первый заместитель председателя 

Комитета Государственной Думы по делам

Содружества Независимых Государств 

и связям с соотечественниками.  
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Основной акцент – на предупреждение
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Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с великим и пре-

славным праздником Светлого Христова Воск-

ресения! В этот дивный и спасительный день хо-

чется пожелать вам мира, любви и терпения.

Дай, Бог, чтобы пасхальная радость всегда пре-

бывала в ваших сердцах, наполняя их теплом и

светом духовной весны и помогая преодолевать

все испытания и трудности. Пусть каждый из

нас, подобно святым женам-мироносицам и

апостолам, несет весть о свершившемся ныне

спасении рода человеческого! Христос воскресе!

Воистину воскресе!

Благочинный церквей Пушкинского округа 
священник Иоанн МОНАРШЕК.

ПППП УУУУ ШШШШ КККК ИИИИ НННН ОООО ПППП РРРР АААА ВВВВ ОООО СССС ЛЛЛЛ АААА ВВВВ НННН ОООО ЕЕЕЕ
“Приидите ко мне вси труждающиеся и обременении 

и я успокою вас” (МФ, 43)

ñÂÍÓ‚¸  
‚ Ò. Å‡ÚÓ‚˘ËÌ‡

Заканчиваются дни Великого
поста. Православные готовятся к
встрече Праздника Праздников и
Торжества из Торжеств – Пасхи
Христовой. В эти дни накануне
Светлого Христова Воскресения
хотелось бы вспомнить доброго
пастыря – тихого и смиренного
батюшку, всероссийского старца
отца Иоанна Крестьянкина. Его
проповеди, напутствия и привет-
ствия наполняют души веруюших
миром, тишиной и любовью.

«Слыша голос православной
русской души, тоскующей по
свету веры и теплоте любви, бу-
дем же мы, пастыри, с Божией
помощью нести свет Христовой
Истины, подавая пример христи-
анской любви во имя воистину
Воскресшего Господа и согревая
жаждущих благодатными дарами
Таинств Христовой Церкви».

(Отец Иоанн (Крестьянкин).
Пасха. 1984 год).

«Воскресения День Спаситель-
ный за мою долгую жизнь прихо-
дил всегда, принося с собой Силу
и Любовь возлюбившего меня
Христа, претворяя мою веру в
знание неоспоримое. Он освя-
щал меня чистой, ликующей ра-
достью в детстве. Он укреплял

меня, изнемогающего в трудах и
болезнях. Он приходил и во мрак
неволи, свидетельствуя о свободе
во Христе и обещая свободу уз-
нику. Дорогие мои, чадца Божии!
Живите же и вы радостью Святой
Пасхи, питайтесь Её обетования-
ми. Приносите возлюбившему
нас Спасителю и свою любовь к
Нему, и живую веру в то, что 

Истина и Милость путей Гос-
подних ведет нас в радость Веч-
ной Пасхи».

(Отец Иоанн (Крестьянкин).
Пасха. 2005 год).

Фото Г. Якубовского.

Псково-Печерский монастырь,

в котором подвизался о. Иоанн

(Крестьянкин).

– Скажи, ну почему же ты не
пришла ко мне раньше? Тогда
была одна пустота, черная, бес-
просветная…

– Ты ошибаешься… Я была ря-
дом, была тем лучиком, который
освещал тебе жизнь, а потом…
потом ты замкнулась в этом сво-
ем одиночестве и грусти, как в
скорлупу. И я не могла до тебя
достучаться.

– Я тебя не слышала. Навер-
ное, пыталась найти пути выхода.

– Пыталась… Ты это называ-
ешь пытаться? Сидеть и ждать,
когда разрешится твоя бренная,
никчемная жизнь?

Когда одна дверь счастья за-
крывается, открывается другая.
Мы ее часто не замечаем, уста-
вившись взглядом в закрытую
дверь.

Люди… Вот они улыбаясь и
хмурясь бегут куда-то, подгоняе-
мые суетой жизни. Остановитесь
хоть на миг… Вглядитесь в высо-
кое небо над головой, прислу-
шайтесь к шелесту березок. Пос-

мотрите на этот маленький цве-
точек, растущий в придорожной
пыли и борющийся за жизнь.
Ведь цветы реагируют не только
на свет, влагу, тепло, но и на до-
бро и зло. Тянутся к тем, кто уха-
живает за ними, чахнут и болеют,
если их оставят в небрежении.
Так и счастье – этот цветок, соз-
данный человеком. Отвечай доб-
ром на внимание, и найдется
кто-то, кто раскроется тебе, отве-
тит любовью на любовь.

Ты опять задумалась? Гру-
стишь?

– Нет, не грущу… Часто ведь
так бывает: кто-то кому-то ну-
жен, но они этого не осознают.
Главное – вовремя это понять. И
я поняла, что мы нужны друг
другу. Думы… «Без нас не было
бы мыслей в этой голове». Мы
как день и ночь. Не улыбайся,
это правда.

Я ночь… Шепот листьев, тихий
свет луны, звезды на небе…

А ты – пора утренних и вечер-
них зорь, когда небосвод озарен

лучами восходящего солнца. Ра-
дость, свет – это твое, когда крас-
ные, зеленые, синие, желтые крас-
ки радуги тают в голубом, серебря-
ном мерцании солнечного света.

День сменяет ночь, весну – ле-
то и так далее… и мы всегда вме-
сте. Неподражаема краса осени,
когда на смену зеленым краскам
июля и августа приходит багря-
ная роскошь сентября. И в тот же
миг, когда думаешь, что вот и но-
ябрь, унылая пора, на смену ему
приходит в белоснежном уборе, в
самоцветном сверкании сугро-
бов, в шубе из жемчужного инея
матушка зима. Потом звон пер-
вой капели и крик грачей возве-
щают вновь приход марта. Грядет
весна. Необъятен весь этот мир
красок, звуков, ароматов, слива-
ющихся в одно великое целое,
имя которому жизнь, жизнь, по-
сланная Богом.

Просто остановись на минутку
и ты поймешь…

Е. ИВАНОВСКАЯ.

Прощёное воскресенье
Обида сладкая на вкус,
и хоть научен я,
суровый проходя искус,
что эта сладость – яд,
но мишура елейных фраз
и дел велеречивых
влечет и манит в сотый раз
полакомиться яблочком червивым…

А жизнь сплетена из взаимных прости…
Дай, Господи, радостно крест Твой нести…
И даруй Твою благодать,
чтоб не уставать прощать…

Постная триодь
Мне дается, а я не беру…
Прямо в руки дается синица,
и тепло ее крыл на ветру
может в пыль для меня превратиться…

Пыль морозную вечной зимы,
пыль пустыни, обугленной солнцем…
Прямо в руки мне ломтик дается
благодати, но пальцы немы…

Неужели мне имя подлец?
Неужели мне некуда деться?
И у сказки, начавшейся в детстве,
будет грустный и страшный конец…

Страстная седмица
Не вижу, не слышу, но плачет,
я знаю: вдали, за окном,
похожий на ангела мальчик,
прозрачным прикрывшись крылом…

Пролились пречистые слезы
из самых пресветлых очей.
Он плачет о кучке навоза,
о немощи гордой моей.

Создатель мой и Спаситель,
Кормилец и Батюшка мой,
Ты видишь, как ангел-хранитель
кружит над погибшей душой…

И молит Пречистая Дева,
а лик ее – боль и укор,
над нами раскинув, как невод,
багряный от слез омофор.

За эти молитвы святые
Ты душу мою пощади
И, яко невесту Товии,
от лютых друзей свободи!

Г. ЯКУБОВСКИЙ.

От поста до Пасхи

Думы… Думы… Думы…

Молитва
Как пусто на сердце пустом.
Куда ты сокрылся, мой Свете?
Твой взор был так кроток и светел,
но я отравился грехом.
Огонь превратился в пепел.

Болезнь затянулась петлей.
Что ждет меня завтра – не знаю.

Душа стала черствой землей.
Молю: окропи и омой...
Очисти, очисти слезами...

* * *

Прощаюсь со всеми, прощенья прошу и прощаю.
Глаза закрываю: ослаби, остави, прости...
В тюремной больнице себя каждый день навещаю,
но назло диагнозу верую: врач исцелит…

Рассказ
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ЧЕМПИОНСКИЙ ХАРАКТЕР

На только что закончившемся в Буха-
ресте (Румыния) чемпионате Европы
по борьбе самбо наша землячка Ана-
стасия Иванова, воспитанница трене-
ра А.Б. Орлова (МООО СК «Анты», г.
Пушкино), завоевала серебряную ме-
даль среди девушек весовой категории
до 48 кг. А сборная России вышла на
первое место в командном зачете.

Впервые увидев эту хрупкую девчушку с

ангельским личиком, я очень удивилась:

как в таком нежном облике может скры-

ваться волевая, рассудительная, рацио-

нальная и сильная натура, победительни-

ца в совсем не женском, на мой взгляд,

виде спорта? Настя была похожа скорее

на сказочную принцессу из детских 

книжек.

Из разговора с тренером Алексеем Бо-

рисовичем Орловым, у которого она тре-

нируется уже около восьми лет, выясни-

лось, что Настя ещё и круглая отличница,

и победительница не только школьных,

но и районных, и областных олимпиад по

географии, истории, экологии, биологии,

химии. В этом году заняла первое место в

районной олимпиаде по математике. 

А уж когда я своими глазами увидела

спортзал в Доме детского творчества, где

Настя воспитывалась как спортсменка, к

моему удивлению прибавилось искреннее

восхищение: на стенах старого помеще-

ния красовались профессиональные

«фрески», изображающие спортивную

борьбу. Их автором и исполнителем тоже

оказалась Настя, которая, как пояснил

мне А. Б. Орлов, сама спроектировала и

нарисовала эти довольно крупные фигу-

ры. А по соседству написала японские ие-

роглифы, значение которых – храбрость,

честность, вежливость, контроль над эмо-

циями, скромность, дружба, искренность,

уважение – кодекс чести дзюдоиста. 

Спрашиваю Настю, как ей удается сов-

мещать серьезные занятия спортом и ус-

пешную учебу. Ведь то и дело слышишь,

что дети перегружены, что много домаш-

них заданий, что школьная программа

«вроде института»…

– Не знаю, всё как-то само собой полу-

чается… Родители с детства приучили

правильно распределять время. Я четко

знаю, что должна успеть сделать до трени-

ровки, а что после. Да и спорт к дисцип-

лине приучает. Я ведь ещё пять лет в Пуш-

кинской художественной школе училась.

Утром – в школу, потом дома пообедаю,

уроки сделаю – и на тренировку или на

рисование. Возвращаюсь – уроки доделы-

ваю, какие не успела, читаю, доклад пишу

или рисую… И так всю неделю. Родители

нам с братом всегда говорили, что отдых –

это перемена занятий. Я скорее от празд-

ности устаю – не привыкла… В начале зи-

мы болела, не ходила на тренировки – не

знала, куда себя деть. В другом режиме

жить не умею. 

Подробно расспрашиваю о чемпионате.

Сильнейшие спортсмены из 21 страны

мира привезли в Бухарест свои команды.

Российская сборная очень дружная: все

друг за друга болели, поддерживали во

время соревнований («Это очень важно.

Особенно, когда с трибун хором сканди-

руют: «Россия! Россия!..» – замечает Нас-

тя). Тренер сборной Нина Анатольевна

Новгородова тоже достаточно внимания и

психологическому климату, и трениров-

кам на сборах уделяла. 

– Было трудно. По результатам жеребь-

евки я боролась первая. А это большая от-

ветственность: по первым судят осталь-

ных, – говорит Настя. – Сначала победи-

ла девушку из Украины со счетом 9:0, а по-

том румынскую спортсменку – с абсолют-

ным счетом 12:0. На чемпионате я впервые

осознала, что дают соревнования такого

уровня. Это очень серьезное соперничест-

во. Спасибо тренеру! Алексей Борисович

звонил несколько раз в день, его поддерж-

ка и забота – неоценимы. Когда это чувст-

вуешь – всё по плечу. Он знает нужные

слова, знает, когда их сказать. Семья тоже

переживает обычно, но они свои, они в

меня всегда верят. А вот когда тренер гово-

рит: «Настя, я в тебя верю!», не хочется его

подводить, он ведь в нас силы и душу

вкладывает. Его слова у меня всё время

крутились в голове – и я справилась.

Спрашиваю: «Какие у тебя были ощу-

щения, когда узнала, что ты – серебряный

призёр?»

– Сначала досада, что не золотой. А по-

том – счастье. Особенно, когда во время

награждения вся наша сборная встала и

запела гимн России (старшие россиянки-

юниорки получили «золото» в тяжелом

весе). И вообще от чемпионата осталось

ощущение счастья. Бухарест – очень кра-

сивый город, там тепло, все цветет, зе-

лень, нам дали возможность и погулять, и

посмотреть. Столько положительных эмо-

ций, что забыла про усталость. Уже в са-

молете расслабилась и проспала пять ча-

сов…

Мы от всей души поздравляем Анаста-

сию Иванову с «серебром» и желаем но-

вых достижений! Успехов тебе, Настя!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Спортсменка, отличница
и просто красавица!

Анастасия Иванова с наградой 

сборной России.

Цветы и поздравления –

от тренера А. Б. Орлова.
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П
озвонил сотрудник, Андрей Ни-

кифоров, по домофону. То есть –

стоял у подъезда. Времени уже

было начало двенадцатого, она ему так и

сказала: «Вы с ума сошли? Начало двена-

дцатого. Какая подпись? Кому нужна

моя подпись среди ночи? До завтра, все-

го доброго». Но он вежливо  объяснил,

что у Дмитриева сменилось расписание,

они встречаются буквально через три ча-

са в аэропорту, Дмитриев улетает в Шта-

ты, так что подпись нужна немедленно,

бумаги он взял. 

– Я сам, меня самого сорвали, извини-

те, – так он сказал.

Она нажала кнопку, отворила дверь.

Слышала, как он поднимается в лифте.

Ждала в прихожей, чтобы тут же подпи-

сать бумаги и выставить. Ручку пригото-

вила. Она устала, мечтала о душе, о

фильме, который вчера не досмотрела,

уснула на последней сцене. Досмотреть и

спать.

Он вошел в прихожую. Вошел медлен-

но. Задумался, прежде чем переступить

порог. Она сказала:

– Не впускайте холод, прикройте за со-

бой дверь, где бумаги?

Он молчал. Смотрел на нее без улыбки.

Тихо и внимательно. Никаких бумаг при

нем не было. Разве что он держал их сло-

женными в кармане стареньких джинсов.

Она никогда не видела его в джинсах. В

офисе джинсы запрещались. И полиняв-

ший свитер с вытянувшимися рукавами

невозможно было представить в их стро-

гом офисе.

– Вы в таком виде с Дмитриевым

встречаетесь? В костюме нельзя было?

Где бумаги?

– Костюм я запачкал сегодня в столо-

вой, компот пролил, сдал в стирку.

– У вас что, один костюм?

– Ну, да. Я костюмы терпеть не могу,

галстуки ненавижу, их у меня два. Ребята

подарили на день рождения. Сказали,

что им уже тошно меня в одном и том же

галстуке видеть. Так что я одну неделю в

одном хожу, а другую в другом. Сегодня

я был в синем. Другой у меня серый, под

цвет глаз, продавщица посоветовала.

– Вы пьяны?

– Нет, – отвечал он удивленно. – Ко-

нечно, нет. Что вы.

Она всмотрелась. Действительно, не

пьян. Но какой-то потерянный. Говорит

много, пустое. Но говорит тихо, не напо-

ристо и смотрит виновато. Да, точно, ви-

на в глазах. Кстати, и правда, серые гла-

за. Серые и трезвые, трезвость она мгно-

венно умела определять, был опыт.

– Вот ручка, – она показала ему ручку.

– Давайте бумаги.

Он посмотрел на свои часы.

– А который час?

– Двенадцатый, я вам уже говорила.

– У меня часы стоят. 

– Ну, заведите. Где бумаги?

– Бумаг нет.

Он переступил с ноги на ногу. Смотрел

виновато, но глаз не отводил.

– Я придумал насчет бумаг, иначе бы

вы меня не пустили. А мне очень нужно

с вами поговорить. Вопрос. Самый важ-

ный вопрос для меня.

Говорил все так же тихо, но с энергией,

с какой-то силой, направленной на нее,

чтобы захватить ее внимание, убедить.

Энергия убеждения.

– И этот ваш вопрос не терпит отлага-

тельства?

– Да.

Он опустил глаза, и она увидела, что у

него длинные ресницы. Он вновь посмо-

трел на нее.

– Я знаю, вы устали, я не вовремя и не

к месту. Но поверьте, это важно.

Она положила ручку на столик.

– Я слушаю.

– Не короткий разговор.

– Хорошо, пройдемте.

Как ни странно, она не сказала ему:

«Уходите». Ее заразило его настроение.

Его волнение, скрытое за тихим голосом,

ей передалось. И никак уже невозможно

было отложить того, что он собирался ей

рассказать. Она должна была услышать.

– Не нужно, не снимайте обувь, у ме-

ня прохладно.

– Это ничего, что прохладно, даже луч-

ше.

И он стянул раздолбанные кроссовки.

Правый носок оказался с дырочкой на

большом пальце. И она почувствовала

жалость к этому человеку. Почувствовала

к нему что-то.

Она привела его в кухню, потому что в

комнате уже была разобрана постель, –

слишком интимно, а в кухне прибрано,

строгость, тишина, поблескивают кафе-

лем стены.

Сели за стол. Помолчали. Она хотела

сказать: «Ну, что ж». Но не успела, заме-

тила его взгляд. 

Фотография над столом. Под стеклом,

в простой строгой рамке. 

Лавка в тени дерева. Узорные тени. Ко-

робок спичек на лавке. Людей нет. Как

будто бы только что ушли. Позабыл кто-

то коробок. Может быть, спохватится,

вернется. Свет кажется размытым, как

бывает на акварели. 

– Это дачная фотография, – сказала

она. – Я часто на этой лавке сидела, но-

гами болтала, маленькая еще была, не

доставала до земли.

– Вам дорого это место?

– Ну, разумеется, иначе бы ее здесь не

было, фотографии.

– Да, как будто они здесь с вами. Те,

кто обычно на этой лавке. Кого вы може-

те представить.

– Именно так.

– Знаете, я уверен был, что у вас на

кухне вот так все примерно и устроено.

Чистота и порядок, ничего лишнего. У

меня, кстати, такая же соковыжималка.

Отличная, правда? Вы часто ей пользуе-

тесь?

– Каждое утро.

– А я нет, я как–то ленюсь. Я морков-

ный сок люблю, а с морковью возиться,

мыть, чистить. Вы вообще готовите? Ес-

ли выходной день.

– Разумеется.

– А я нет, мне скучно одному готовить,

я иду куда-нибудь.

– Я не люблю общепит.

– Мне просто одному как-то скучно, я

с людьми, есть приличные места, и не

очень дорого, знаете, в Камергерском?

Она хотела сказать: «А не пора ли пе-

рейти к сути?» Но не сказала. Расхоте-

лось ей его прерывать. Бывает, что не так

просто подобраться к тому, что хочешь

сказать. Возможно, этот пустопорожний

разговор – единственный путь к сути. К

тому же ей приятно оказалось его слу-

шать. Он был ей симпатичен. Точнее,

вдруг стал. Никогда прежде она к нему не

приглядывалась и не прислушивалась.

Можно сказать, что он существовал для

нее только в офисе, только в черном ко-

стюме и сером галстуке. Или в синем,

как выяснилось. На самом деле, она не

помнила цвет его галстука. И цвет глаз.

– В Камергерском я знаю театр и мага-

зин с одеждой из Дании, бывают симпа-

тичные модели.

– Да, я видел в витрине, но не заходил.

И в театре не был. Не то чтобы никогда,

но давно.

– Я тоже давно не была. В последний

раз смотрела по «Евгению Онегину» в

Ермоловой.

– Вы с кем-то ходили?

– Да. С кем-то.

– А я уснул в театре однажды. Тоже не

один пошел, с кем-то. И уснул. Позори-

ще, стыдно было.

Она улыбнулась.

– Вот как бы вы отнеслись, если бы

этот ваш кто-то уснул?

– Не заметила бы. Сделала бы вид.

– Но как? Его же надо как-то разбу-

дить?

– Толкнула бы в плечо и наклонилась,

будто что–то уронила и ищу. 

– Вы молодец.

– Я дипломат.

– А вот эта ваша шляпка серая, в кото-

рый вы сейчас ходите, из датского мага-

зина?

– Нет. Я ее из Франции привезла.

– Да, точно, вы в отпуск ездили. Пон-

равилось?

– Вполне. 

– А я предпочитаю отпуск в деревне

проводить, у тетки, глухомань, озеро,

лодка. На закате вода не движется.

– Где это? Где именно?

– Нижегородская область. Я уплываю

на острова рыбу ловить. Вот что я, кста-

ти, умею готовить, так это уху. Вы как к

рыбе относитесь?

– Положительно.

– Эх, я бы вас угостил моей ухой! Я ко-

стерок развожу, соль-перец с собой, ко-

телок. Ложишься на траву и смотришь в

небо, еще светлое, но уже горит звезда

Венера.

– Да, я ее видела, в Бордо, на набереж-

ной.

– Возможно, мы одновременно смот-

рели. Вы из Бордо, а я с острова на дру-

гом конце света. Звезда Венера.

– Вряд ли одновременно. Это невоз-

можно. Разница во времени, часовые по-

яса разные.

Он взглянул на нее блестящими глаза-

ми и вдруг сказал:

– Мне пора, извините, Вам вставать

рано, а тут я.

И она ничего не нашлась ему возра-

зить, отчего-то растерялась. Встала вслед

за ним из-за стола, и они направились в

прихожую. Он затолкал ноги в разно-

шенные кроссовки.

– Спасибо, – сказал, – спокойной но-

чи, отдыхайте.

Она закрыла за ним дверь. Услышала

гул лифта и погасила в прихожей свет.

Фильм уже досматривать не стала. Легла.

Начала было думать о своем госте, но не

додумала и уснула.

На другой день она зашла к нему в ка-

бинет. И тут же увидела на столе его фо-

тографию. В строгой рамке под стеклом.

Черный костюм. И галстук кажется чер-

ным. И глаза.

– Вот, – услышала за спиной, – нашли

фотографию.

Обернулась, увидела сотрудника.

– А где он сам?

Сотрудник растерянно молчал.

– В чем дело?

Сотрудник объяснил, что вчера вече-

ром, известно даже точное время, пото-

му что прямо напротив подъезда – отде-

ление банка с камерой наружного на-

блюдения, так что все видно по записи.

Андрей Никифоров выскочил из подъ-

езда в двадцать один час одну минуту.

Видимо, недалеко, может быть, за сига-

ретами, потому что одет был по-домаш-

нему, в старенькие джинсы, свитер,

кроссовки совсем изношенные. Едва

ступил на тротуар, вылетела машина,

фары разбиты, скорее всего, пьяный за

рулем, пока не нашли, и номеров не

видно, темная какая-то машина. Так что

он погиб вчера в двадцать один час три

минуты. И часы у него остановились на

руке ровно в это же время, двадцать

один ноль три.

По всему выходило, что он был у нее

после смерти.

Дома она сидела в кухне и, пока нагре-

вался чайник, глядела на фотографию на

стене. 

Лавка в тени дерева, тень просвечена

солнцем. Забытый кем-то коробок. Люди

были и ушли.

Елена ДОЛГОПЯТ – прозаик, автор сценариев, двух книг и пример-
но 40 рассказов, опубликованных и продолжающих периодически по-
являться в самых уважаемых «толстых» журналах – «Новый
мир», «Знамя», «Октябрь». Живет она в г.п. Лесной и «по-соседски»
предоставила для публикации в «Маяке» один из своих новых расска-
зов, который еще нигде не печатался.
Особенность авторского почерка Елены Долгопят – в умении так
повернуть кристалл действительности, что она «отстраняется»,
то есть читатель может увидеть ее и себя в ней как бы со сторо-
ны, заново, и благодаря этому найти ответ на какие-то собствен-
ные внутренние вопросы. Стандартное, предсказуемое повествова-
ние никогда не достигнет такого эффекта. Читателя нужно вы-
бить из привычной колеи, поднять над буднями, заставить заду-
маться над главными вопросами бытия. Это Елене прекрасно уда-
ется, и в этом секрет неиссякаемого интереса к ней как издателей,
так и читателей.

Поздний визит

Рис. Т. Панферовой

РАССКАЗ
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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 Т/с «БАНДЫ»

13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.10 Право на защиту
17.00 Среда обитания
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ»

22.30 Апокалипсис 2012 г. Ког-
да настанет судный день

23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО

ТЕЛУ»

01.10 Х/ф «ДОКТОР ДУ-

ЛИТТЛ-2»

02.50, 03.05 Х/ф «ИМПЕРИЯ

КРИСА ТРОЯНО»

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 С новым домом!
09.40 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 Ни-
колая Баскова
18.50 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «МУР»

22.45 Специальный корре-
спондент
23.45 Шпионские страсти. Что
осталось за кадром
00.40 Вести+
01.00 Профилактика
02.10 Честный детектив
02.40 Горячая десятка
03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Каникулы    
в Простоквашино»

09.35 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.05 События
11.45 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»

13.50 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ТЁМНЫЙ ИН-

СТИНКТ»

16.30 Всемирная история пре-
дательств
18.15 Барышня и кулинар
18.50 Т/с «НАДЕЖДА КАК

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»

20.15 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-

КА...»

22.15 Д/ф «Любовь и глянец»
23.40 Д/ф «Михаил Козаков.
Не дай мне Бог сойти с ума»
00.25 Х/ф «УСНУВШИЙ ПА-

ССАЖИР»

02.00 Профилактика на канале

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ»

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

Сегодня

10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ»

16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Х/ф «БРАТАНЫ»

21.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ»

01.30 Квартирный вопрос
02.30 Чудо-люди

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»

12.10 Д/ф «Просто Калашни-
ков»
12.50 Д/ф «Поиск копей царя
Соломона»
13.45 Мой Эрмитаж
14.10 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУ-

ЖОМ ГОРОДЕ»

15.20, 01.40 Д/ф «Монастырь
святой Екатерины на горе Си-
най»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/ф «Слоненок», «Пиро-
жок»
16.10 Д/с «Экосистемы. Пау-
тина жизни»
17.05 Д.Шостакович. Форте-
пианный квинтет
17.50 Важные вещи. Часы
Меншикова
18.05 Д/ф «Загадки Сфинкса»
19.00 Церковь в истории
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
21.25 Academia
22.15 Игра в бисер
23.00 Жизнь замечательных
идей
23.50 Х/ф «ЯСТРЕБ»

05.05, 07.10

Все включено
06.05, 12.15 Неделя спорта
07.00, 09.00, 12.00, 17.25,

23.55 Вести-спорт
08.10 Вопрос времени
08.40, 11.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «КОДЕКС ВОРА»

11.10 Наука 2.0. ЕХперименты
13.10 Сверхчеловек
14.10 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОР-

ТУНЫ»

16.00 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Александр
Емельяненко (Россия) против
Тадаса Римкявичуса (Литва),
Джефф Монсон (США) против
Алексея Олейника (Россия)
17.40 Футбол России
18.45 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. «Динамо» (Москва) -
«Авангард» (Омская область).
Прямая трансляция
21.45 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия - Шве-
ция
00.10 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Финал. «Ди-
намо» (Москва) - «Зенит-Ка-
зань»

05.00 Громкое дело
05.30 М/с «Шэгги и
Скуби-ду ключ найдут!»

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

22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙ-

СТВА»

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 Обманутые наукой
20.00 Жадность
21.00 Живая тема
23.00, 01.40 Жить будете
23.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИ-

ЛИВ»

02.00 Т/с «СДВИНУТЫЙ»

06.00 М/с «Пинки и
Брейн»
07.00 М/с «Чародей-
ки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00, 20.00, 00.00 Т/с

«СВЕТОФОР»

08.30, 19.30 Т/с «МОЛОДО-

ЖЁНЫ»

09.00, 16.50 6 кадров

09.30, 14.00, 21.00 Т/с «ЗА-

КРЫТАЯ ШКОЛА. ЗАСТАВЬ

СЕБЯ ЖИТЬ»

10.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ»

12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Вели-
чайшие герои Земли»
13.30 М/с «Клуб «Винкс» -
школа волшебниц»
15.00 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРО-

ЗВИЩУ «КРОКОДИЛ»

17.00, 00.30 Д/ф «Богатые и
знаменитые»
17.30 Галилео
18.30, 19.00 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «КРОКОДИЛ»

ДАНДИ-2»

01.00 Т/с «ЩИТ»

06.30, 21.00,

22.45, 23.00 Одна
за всех

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

НАЯ НЯНЯ»

08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Д/ф «Откровенный раз-
говор»
12.00, 01.10 Д/ф «Звёздная
жизнь»
12.30 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ

АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА»

16.30 Семейный размер
17.15 Д/ф «Звёздные исто-
рии»
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 Профессионалы
22.00 Еда по правилам и без...
23.30 Х/ф «СВЕТ МОЙ»

01.35 Музыка на «Домашнем»

07.00 М/с «Жизнь
и приключения ро-

бота подростка»
07.25 М/с «Покемоны: галак-
тические битвы»
07.55 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика
гения»
08.30 Под прикрытием
09.20 Д/ф «А тебе слабо?»
10.40, 11.10, 11.40 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
12.05, 12.35 М/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

РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.35 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ

ФИЛЬМ»

18.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

19.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОН-

КИ»

21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ

ФИЛЬМ 2»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Заложницы»

05.00, 17.45 Т/с

«БРАТЬЯ КАРАМА-

ЗОВЫ»

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

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50 Специальный репортаж
10.05 Формула успеха
10.25 Карта туриста
10.55 Д/с «Самые удивитель-
ные праздники мира»
11.50 Огород без хлопот
12.30, 02.05 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЕ УЗЫ»

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

В ДОМЕ»

22.00, 01.55 Из сети
22.10, 01.10 ДПС-контроль
22.30 Овертайм
23.00 Х/ф «ТАКСИСТ»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Жить здорово!
10.30 Модный приговор
11.30 Контрольная закупка
12.20 Т/с «БАНДЫ»

13.25, 04.05 Криминальные
хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.10 Право на защиту
17.00 Среда обитания
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ»

22.30 «Первый класс» с Иваном
Охлобыстиным
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Познер
01.00 Ночные новости
01.20 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК»

02.10, 03.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ

ПАПА»

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 С новым домом!
09.40 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 «МУР»

22.45 Т/с «ЛЕКТОР»

23.40 Городок
00.40 Вести+
01.00 Профилактика
02.10 М/ф «Смертельная битва:
Путешествие начинается»
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Лиса-
строитель»

09.30 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-

ЛЕ СИБИРСКОЙ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.05 События
11.45 Постскриптум
12.35, 04.20 Сектор газа
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ТЁМНЫЙ ИН-

СТИНКТ»

16.30, 05.10 Всемирная исто-
рия предательств
18.15 Наши любимые животные
18.50 Т/с «НАДЕЖДА КАК СВИ-

ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»

20.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕР-

ТЫ»

22.05 Народ хочет знать
23.40 Футбольный центр
00.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ»

02.00 Выходные на колёсах
02.35 Доброе утро

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

09.30, 10.20, 15.30,

18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
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 Х/ф «БРАТАНЫ»

21.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анаста-
сия»
02.30 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 МЭЙ-

СОН»

12.10 Д/ф «Евгений Самойлов»
12.50, 02.30 Д/с «История
произведений искусства»

13.15 Линия жизни
14.10 Т/ф «Страстное и сочув-
ственное созерцание»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/ф «Чьи в лесу шишки?»,
«Терёхина таратайка»
16.10 Д/с «Экосистемы. Паутина
жизни»
17.05 С.Прокофьев. Концерт N2
для фортепиано с оркестром
18.00 Д/ф «Иоганн Кеплер»
18.05 Д/ф «Поиск копей царя
Соломона»
19.00 Церковь в истории
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка...
20.45 Острова
21.25 Academia
22.15 Тем временем
23.00 АВС - алфавит здоровья
23.50 ХVIII Церемония вручения
Национальной театральной пре-
мии «Золотая Маска»

03.30 Хоккей.
НХЛ. Кубок Стэн-

ли. 1/8 финала. «Флорида Па-
нтерз» - «Нью-Джерси Дэвилз».
Прямая трансляция
06.00 Наука 2.0. НЕпростые
вещи
06.30 В мире животных
07.00, 09.00, 17.45, 01.10 Ве-
сти-спорт
07.10 Все включено
08.10 Моя рыбалка
08.40, 11.45, 01.20 Вести.ru
09.15 Х/ф «ИГРА В СМЕРТЬ»

11.10 Вопрос времени
12.00 Местное время. Вести-
Спорт
12.30, 18.00 Футбол.ru
13.30 Профессиональный бокс.
Брэндон Риос (США) против Ри-
чарда Абриля (Куба). Бой за зва-
ние чемпиона мира в легком весе
по версии WBA
15.20 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»

19.05 Х/ф «КОДЕКС ВОРА»

21.00 Неделя спорта
21.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия - Швей-
цария. Прямая трансляция из Че-
хии
00.10 Наука 2.0. Большой скачок
00.40 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы
01.40 Технологии древних циви-
лизаций
02.40 Моя планета
03.05 Футбол. Премьер-
лига.»Зенит» (Санкт-Петербург) -
ЦСКА

05.00 Громкое дело
05.30 М/с «Шэгги и Ску-
би-ду ключ найдут!»
06.00 М/с «Лунатики»

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 «ВОР»

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

18.00 Обманутые наукой
20.00 Военная тайна
23.00 Жить будете
23.30 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД»

01.25 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЕ

ЛИЦА»

03.10 Х/ф «ПРО УРОДОВ И

ЛЮДЕЙ»

06.00 М/с «Пинки и
Брейн»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и

Скрэппи»
08.00, 20.00 Т/с «СВЕТОФОР»

08.30, 19.30 Т/с «МОЛОДОЖЁ-

НЫ»

09.00, 09.30, 16.45, 23.50 6
кадров
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величай-
шие герои Земли»
13.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа
волшебниц»
14.00, 17.30 Галилео
15.00 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ

ВЕРНЫЙ ДРУГ»

17.00, 00.00 Д/ф «Богатые и
знаменитые»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЁШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!»

21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА.

ЗАСТАВЬ СЕБЯ ЖИТЬ»

22.00 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРО-

ЗВИЩУ «КРОКОДИЛ»

00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ

ПОНЕВОЛЕ»

03.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ЧЁР-

НАЯ КНИЖКА»

05.25 М/с «Настоящие охотники
за привидениями»
05.50 Музыка на СТС

06.30, 21.00, 22.45,

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 Д/ф «Откровенный разго-
вор»
12.00, 05.30, 06.00 Д/ф
«Звёздная жизнь»
12.30 Красота требует!
13.30 Д/ф «Звёздная пластика»

14.30 Х/ф «ФАБРИКА СЧА-

СТЬЯ»
16.30 Семейный размер
17.15 Д/ф «Звёздные истории»
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 Дети отцов
22.00 Еда по правилам и без...
23.30 Х/ф «СОЗДАНЫ ДРУГ

ДЛЯ ДРУГА»

01.15, 02.10 Т/с «НАСЛЕД-

СТВО»

04.00 Т/с «ПИРАТ И ПИРАТКА»

06.25 Музыка на «Домашнем»

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 «Суперчеловеки-2»
10.40, 11.10, 11.40 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
12.05, 12.35 М/с «Эй, Арнольд!»
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
16.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»

18.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

19.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОН-

КИ»

21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ

ФИЛЬМ»

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

КУ»

03.05 Школа ремонта
04.05, 05.05 Cosmopolitan
06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 17.45 Т/с

«БРАТЬЯ КАРАМА-

ЗОВЫ»

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 Электропередача
10.25 Факты
10.55 Д/с «Самые удивительные
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 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «МИЛЫЙ,

ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ,

ЕДИНСТВЕННЫЙ»

20.00 Д/ф «МО - территория ин-
вестиций»
22.30 Территория безопасности
23.00 Новости Интернета
23.20 Х/ф «ТАКСИСТ»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 апреля ВТОРНИК, 17 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 1 61 6 П О  2 2  А П Р Е Л ЯП О  2 2  А П Р Е Л Я

18 апреля, в 19.00
ДК «Пушкино»

трио «Меридиан»
концерт «Душа 80-х»

В программе песни М. Таривердиева, А. Рыбни-

кова, Б. Окуджавы, А. Вертинского, О. Митяева, 

А. Розенбаума и др. Билеты – в кассах ДК «Пушкино».
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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 Т/с «БАНДЫ»

13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.10 Право на защиту
17.00 Среда обитания
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ»

22.30 Человек и закон
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.10, 03.05 Х/ф «ПРИВЫЧКА

ЖЕНИТЬСЯ»

03.35 К-278. Остаться в живых

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 С новым домом!
09.40 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

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

22.45 Поединок
00.25 Вести+
00.45 Профилактика
01.55 Х/ф «НАБЛЮДАЮЩИЙ

НЕЗНАКОМЕЦ»

03.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «В лесной
чаще»

09.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.40 События
11.45 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-

КА...»

13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ТЁМНЫЙ ИН-

СТИНКТ»

16.30, 05.10 Всемирная исто-
рия предательств
18.15 Порядок действий
18.50 Т/с «НАДЕЖДА КАК

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»

20.15 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ

ЛЮБВИ»

22.00 Д/ф «Траектория судьбы»
00.15 Культурный обмен
00.45 Х/ф «НЯНЬКА ПО ВЫ-

ЗОВУ»

02.30 Х/ф «СЫЩИК»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ»

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

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

ВОЙНЫ»

16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.40 Х/ф «БРАТАНЫ»

22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Спортинг» (Португалия)
- «Атлетик» (Испания). Полуфи-
нал. Прямая трансляция
01.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

02.55 Лига Европы УЕФА. Об-
зор
03.25 Чудо-люди
04.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ»

05.05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Наблюдатель

11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ

МЭЙСОН»

12.10 Д/ф «Георгий Натансон.
Влюбленный в кино»
12.50 Д/ф «Атлантида была
здесь»
13.45 Третьяковка - дар бес-
ценный
14.10 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТО-

РИЯ»

15.20, 21.10 Д/ф «Скеллиг-
Майкл - пограничный камень
мира»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/ф «Палка-выручалка»
16.10 Д/с «Экосистемы. Паути-
на жизни»
17.05 Сольный концерт в Боль-
шом зале Московской консер-
ватории
18.10 Д/ф «Наследие кельтов»
19.00 Церковь в истории
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пят-
на
20.45 Гении и злодеи
21.25 Academia
22.15 Культурная революция
23.00 Наследники Икара
23.50 Х/ф «ЯСТРЕБ»

01.30 И.Стравинский. Сюита из
балета «Жар-птица»
02.50 Д/ф «Вольтер»

06.00 Д/ф «Кар-
ты великих пер-

вооткрывателей»
07.00, 09.00, 12.00, 21.45,

01.25 Вести-спорт
07.10, 02.30 Все включено
08.10 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы
08.40, 11.40, 01.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»

12.15 90x60x90
13.20 Мастер спорта
13.50, 22.00 Удар головой
14.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная
Лига. «Сибирь» (Новосибирск) -
«Алания» (Владикавказ). Пря-
мая трансляция
16.55 Хоккей. МХЛ. Кубок Хар-
ламова. Финал. Прямая транс-
ляция
19.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. «Динамо» (Москва) -
«Авангард» (Омская область).
Прямая трансляция
23.05 Наука 2.0. Программа на
будущее
23.35 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУ-

НЫ»

01.55 Моя планета
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-
ли. 1/8 финала. «Вашингтон Кэ-
питалз» - «Бостон Брюинз».
Прямая трансляция

05.00, 03.10 Т/с

«ТРЮКАЧИ»

05.30 М/с «Шэгги и
Скуби-ду ключ найдут!»

06.00 М/с «Лунатики»
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 «НЕБЕСНЫЙ ФОР-

САЖ»

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

18.00 Обманутые наукой
20.00 Тайны мира с Анной Чап-
ман
21.00 Адская кухня
23.00 Жить будете
23.30 Х/ф «СТИГМАТЫ»

01.25 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»

06.00 М/с «Пинки и
Брейн»
07.00 М/с «Чародей-
ки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00, 20.00, 00.00 Т/с «СВЕ-

ТОФОР»

08.30, 19.30 Т/с «МОЛОДО-

ЖЁНЫ»

09.00, 16.40, 23.50 6 кадров
09.30, 14.00, 21.00 Т/с «ЗА-

КРЫТАЯ ШКОЛА. ЗАСТАВЬ

СЕБЯ ЖИТЬ»

10.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ»

12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величай-
шие герои Земли»
13.30 М/с «Клуб «Винкс» - шко-
ла волшебниц»
15.00 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ»

17.00, 00.30 Д/ф «Богатые и
знаменитые»
17.30 Галилео
18.30, 19.00 Т/с «ДАЁШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «ЖИРДЯИ»

01.00 Х/ф «БЕСПЕЧНЫЙ ЕЗ-

ДОК»

02.50 Х/ф «ПЕРВОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ»

04.40 Т/с «ЩИТ»

05.30 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»

06.30, 21.00,

22.45, 23.00 Одна
за всех

07.00 Джейми у себя дома
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 Д/ф «Откровенный раз-
говор»
12.00 Д/ф «Живые истории»
13.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-

СТЬЕМ»

16.15 Люди мира 2012 г.
16.30 Семейный размер
17.15 Д/ф «Звёздные истории»
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 Профессионалы
22.00 Еда по правилам и без...
23.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ

ДВОИХ»

01.55 Т/с «НАСЛЕДСТВО»

04.40 Т/с «ПИРАТ И ПИРАТКА»

05.25, 06.00 Д/ф «Звёздная
жизнь»
05.50, 06.25 Музыка на «До-
машнем»

07.00 М/с «Жизнь
и приключения ро-

бота подростка»
07.25 М/с «Покемоны: галакти-
ческие битвы»
07.55 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика
гения»
08.30 Под прикрытием 2
09.20 Д/ф «Не бойся сделать
шаг»
10.40, 11.10, 11.40 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
12.05, 12.35 М/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
16.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ

ФИЛЬМ 3 ДЭ»

18.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

19.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОН-

КИ»

21.00 Х/ф «ЛОПУХИ»

22.35 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Куда пропадают де-
вушки»
03.00 Х/ф «УБИЙЦА»

05.15 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

05.25 Т/с «САША + МАША»

06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 17.45 Т/с

«БРАТЬЯ КАРАМА-

ЗОВЫ»

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

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50 Специальный репортаж
10.05 Инновации +
10.25 Жемчужина Подмосковья
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 внима-
ния
15.40, 03.00 Х/ф «ДЕНЬ

ДЛИННЕЕ НОЧИ»

22.00 Из сети
22.10, 01.10 Я иду искать
22.30 Управдом
23.00 Х/ф «НАСТРОЙЩИК»

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 Т/с «БАНДЫ»

13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.10 Право на защиту
17.00, 22.30 Среда обитания
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ»

23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20 В контексте
01.10, 03.05 Х/ф «ТРУДНАЯ

МИШЕНЬ»

03.20 Х/ф «ПУРПУРНЫЕ

КРЫЛЬЯ: ТАЙНА ФЛАМИН-

ГО»

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 С новым домом!
09.40 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 Ни-
колая Баскова
18.50 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «МУР»

22.45 Исторический процесс
00.25 Вести+
00.45 Профилактика
01.55 Х/ф «ОБМАНЩИКИ»

03.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

06.00 Профилактика
до 12.00
12.00 Х/ф «СЫ-

ЩИК»

14.30, 17.30, 19.50, 23.05

События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ТЁМНЫЙ ИН-

СТИНКТ»

16.30, 05.05 Всемирная ис-
тория предательств
18.15 Приглашает Борис Нот-
кин
18.50 Т/с «НАДЕЖДА КАК

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»

20.15 Х/ф «УКРOЩЕНИЕ

СТРОПТИВЫХ»

22.15 Похищение. Почти ле-
гальный бизнес
23.40 Место для дискуссий
00.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУ-

ШЕНКА»

02.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»

04.35 Опасная вода

Профилактика до
10.00
10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ»

15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Х/ф «БРАТАНЫ»

22.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Челси» (Англия) -
«Барселона» (Испания). Полу-
финал. Прямая трансляция
00.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

02.45 Дачный ответ
03.50 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
04.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ»

05.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

Профилактика
до 10.00

10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ

МЭЙСОН»

12.10 Д/ф «Анна Бовшек.
Жизнь поперек строк»
12.50 Д/ф «Загадки Сфинкса»
13.45 Красуйся, град Петров!
Зодчий Николай Львов
14.10 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУ-

ЖОМ ГОРОДЕ»

15.20 Д/ф «Амбохиманга.
Холм королей»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/ф «Мешок яблок»
16.10 Д/с «Экосистемы. Пау-
тина жизни»
17.05 Концерт фортепианного
дуэта - Н.Петров и А.Гиндин
17.55 Д/ф «Шарль Кулон»
18.05 Д/ф «Атлантида была
здесь»
19.00 Церковь в истории
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Хрущёв. Завтра
был коммунизм»
21.25 Academia
22.15 Магия кино
23.00 Битва за Северный по-
люс
23.50 Х/ф «ЯСТРЕБ»

01.40 Г.Берлиоз. Фрагменты
драматической симфонии «Ро-
мео и Джульетта»
02.50 Д/ф «Франц Ферди-
нанд»

Профилактика
до 10.00

10.00 Х/ф «ДЕТОНАТОР»

11.45, 16.45, 21.50, 02.40

Вести-спорт
11.55, 20.45 Футбол России
13.00 Все включено
13.30 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»

15.50 Д/ф «Мертвая зона-4»
17.00 Х/ф «ДВОЙНИК»

18.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Финал. «Ди-
намо» (Москва) - «Зенит-Ка-
зань». Прямая трансляция
22.05 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Кличко
00.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала
02.50 Вести.ru
03.05 Спортback
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. 1/8 финала. «Фила-
дельфия Флайерз» - «Пит-
тсбург Пингвинз». Прямая
трансляция

05.00 Т/с «СДВИНУ-

ТЫЙ»

06.00 Т/с «ФАТАЛИ-

СТЫ»

10.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ

УБИЙСТВА-2»

12.00, 19.00, 22.00 Экстрен-
ный вызов
12.30, 17.30, 19.30, 22.30

Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»

18.00 Обманутые наукой
20.00 Специальный проект
23.00 Жить будете
23.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ФОР-

САЖ»

01.40 Х/ф «ПИЛА-4»

03.30 Т/с «ТРЮКАЧИ»

14.00 профилактика
06.00 М/с «Пинки и
Брейн»
07.00 М/с «Чародей-

ки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00, 20.00, 00.00 Т/с

«СВЕТОФОР»

08.30, 19.30 Т/с «МОЛОДО-

ЖЁНЫ»

09.00, 23.40 6 кадров
09.30, 14.00, 21.00 Т/с «ЗА-

КРЫТАЯ ШКОЛА. ЗАСТАВЬ

СЕБЯ ЖИТЬ»

10.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ»

12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Вели-
чайшие герои Земли»
13.30 М/с «Клуб «Винкс» -
школа волшебниц»
15.00 Х/ф «КРОКОДИЛ»

ДАНДИ-2»

17.00, 00.30 Д/ф «Богатые и
знаменитые»
17.30 Галилео
18.30, 19.00 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «СТОЙ! А ТО

МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ»

01.00 Х/ф «КОКО»

02.50 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРА-

ВИЛ»

04.50 Т/с «ЩИТ»

05.40 Музыка на СТС

06.30, 16.20,

21.00, 22.45,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 ми-
нут
07.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ

ВСЕХ»

09.15, 17.15 Д/ф «Звёздные
истории»
09.30 Непутёвые дети
10.00 Дела семейные
14.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ

НОЧЬ»

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 Профессионалы
22.00 Еда по правилам и без...
23.30 Х/ф «ШАНТАЖИСТ»

01.05 Т/с «НАСЛЕДСТВО»

03.50 Т/с «ПИРАТ И ПИРАТ-

КА»

05.20, 06.00 Д/ф «Звёздная
жизнь»
05.45 Вкусы мира
06.25 Музыка на «Домашнем»

Профилактика до
10.40

10.40, 11.10, 11.40 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
12.05, 12.35 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
13.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.45 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ

ФИЛЬМ 2»

18.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

19.00, 20.30 Т/с «ДЕФ-

ФЧОНКИ»

21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ

ФИЛЬМ 3 ДЭ»

23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чехо-
вой
01.00 Д/ф «Вычислить вампи-
ра. И обезвредить»
03.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ

АГЕНТ»

04.55 Д/с «Миллениум»
05.50 Т/с «САША + МАША»

06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 17.45 Т/с

«БРАТЬЯ КАРА-

МАЗОВЫ»

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

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

НЫЕ УЗЫ»

13.45, 18.45 Новости региона
14.00, 23.45 Подводная
Одиссея команды Кусто
15.00, 20.00 Область внима-
ния
15.40, 03.00 Х/ф «ПОЗНА-

ВАЯ БЕЛЫЙ СВЕТ»

22.10, 01.10 Специальный
репортаж
22.30 Жемчужина Подмо-
сковья
23.00 Да. Net

СРЕДА, 18 апреля ЧЕТВЕРГ, 19 апреля
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05.30, 06.10 Х/ф

«ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-

КОВЕ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь люби-
мая!
08.20 Джейк и пираты Нетлан-
дии
08.50 Смешарики. ПИН-код
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Квартет «И»
12.15 К юбилею актрисы. Ла-
зарев и Немоляева. Еще раз
про любовь
13.20 Х/ф «ГАРАЖ»

15.15 К юбилею актера. Павел
Луспекаев. Граната не той си-
стемы
16.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ

ПУСТЫНИ»

18.00 Вечерние Новости
18.20 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.30 Легенда. Людмила Гур-
ченко
21.00 Время
21.20 Жестокие игры. Новый
сезон
23.00 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВ-

НИК»

01.25 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ»

03.35 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙ-

НЫ»

05.15 Криминальные хроники

04.55 Х/ф «КТО

СТУЧИТСЯ В

ДВЕРЬ КО МНЕ…»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Война невидимок. Тайны
фронтовой разведки
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Т/с «ВСЕГДА ГО-

ВОРИ «ВСЕГДА»

17.00 Субботний вечер
19.00 Шоу «Десять миллионов»
с Максимом Галкиным
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ»

00.30 Девчата
01.10 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ

ОСТРОВ»

03.40 Х/ф «НЕИЗВЕСТНОГО

ПРОИСХОЖДЕНИЯ»

06.00 Марш-бросок
06.35 М/ф «Золотая
антилопа», «Приклю-

чения пингвиненка Лоло»
07.40 АБВГДейка
08.10 День аиста
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Бородавочники и прочие
09.45 М/ф «В тридесятом
веке»
10.00 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ

САЛТАНЕ»

11.30, 17.30, 19.00, 23.50

События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА -

МАРКИЗА АНГЕЛОВ»

15.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

АНЖЕЛИКА»

17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ

АГЕНТ»

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

КРИСТИ»

00.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

УИК-ЭНД»

01.55 Х/ф «КОЛОНИЯ»

03.40 Д/ф «Конец света. Как
это будет»
05.20 М/ф «Старые знакомые»,
«Умка»

05.45 Х/ф «ШПИОН-

СКИЕ ИГРЫ»

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Академия красоты с Ляй-
сан Утяшевой
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным

10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ 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 Валерия. 20 лет на сцене
01.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

03.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ»

04.45 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗ-

ДЫ»

12.05 Больше, чем любовь
12.45 Личное время
13.10 Х/ф «РУСАЛОЧКА»

14.35 М/ф «Медвежуть»
14.50 Очевидное-невероятное
15.20 Признание в любви
16.00 Т/ф «Смех лангусты»
17.45, 01.55 Д/с «Дворцы Ев-
ропы»
18.40 Большая семья. Ардовы
19.35 Романтика романса
20.30 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-

НИЛ»

22.10 Белая студия
22.50 Д/ф «Шахта N8»
01.05 Джаз на семи ветрах
01.45 М/ф «В мире басен»
02.50 Д/ф «Томас Алва Эди-
сон»

06.30 Техноло-
гии спорта

07.00, 09.00, 12.00, 22.00,

02.00 Вести-спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45, 03.10 Моя планета
08.30 В мире животных
09.10 Наука 2.0. Опыты диле-
танта
09.40 Х/ф «ДВОЙНИК»

11.35 Спортback
12.15 Футбол России. Перед
туром
13.00 «Планета футбола» Вла-
димира Стогниенко
13.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. «Авангард» (Омская об-
ласть) - «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
16.15 Футбол. Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) - ЦСКА.
Прямая трансляция
18.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Челси»
20.25 Формула-1. Гран-при
Бахрейна. Квалификация
22.15 Теннис. Кубок Федера-
ции. 1/2 финала. Россия - Сер-
бия
23.30 Бокс. Олимпийский ква-
лификационный турнир. Муж-
чины
00.00 Профессиональный
бокс. Джеймс ДиГейл (Велико-
британия) против Кристиана
Санавии (Италия). Бой за титул
чемпиона Европы в суперсред-
нем весе по версии EBU. Пря-
мая трансляция из Дании
02.10 Д/ф «Карты великих пер-
вооткрывателей»

05.00 Громкое дело
05.30 Т/с «СОЛДАТЫ-

13»

09.00 Реальный спорт
09.15 100%
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 с
М.Максимовской
20.00 Я люблю Америку!
22.15 Х/ф «ОХОТА НА ПИ-

РАНЬЮ»

00.45 Х/ф «ПАПРИКА»

03.00, 04.50 Т/с «ЗАЧЕМ

ТЕБЕ АЛИБИ?»

06.00 М/ф «Элвин и
бурундуки встречают
оборотня»
07.30 М/ф «Тайна

третьей планеты»
08.30 М/с «Сильвестр и Твит-
ти»
09.00 Съешьте это немедлен-
но!
09.30 М/ф «Винни и Слонотоп»
10.40 М/с «Том и Джерри»
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.00 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»

16.00, 16.30 6 кадров
17.15 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР»

19.45 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч»
21.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ

ТЕНЬ»

22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.25 Х/ф «РОК-ВОЛНА»

02.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В ЛЭЙКВЬЮ»

05.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ. ТЕР-

РИТОРИЯ ВОЙНЫ»

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми у себя

дома
07.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»

09.20 Куда приводят мечты
09.50 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ

РЕЛИКВИЯ»

13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ

УЖИН»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК»

21.05 Х/ф «НЕТ МУЖЧИН -

НЕТ ПРОБЛЕМ»

22.45 Д/ф «Звёздные истории»
23.30 Дела семейные
01.00 Т/с «НАСЛЕДСТВО»

02.50 Т/с «ПИРАТ И ПИРАТКА»

04.25 Звёздная жизнь
05.15, 06.00 Д/ф «Звёздная
жизнь»
05.40 Вкусы мира
05.55, 06.25 Музыка на «До-
машнем»

07.00, 07.25,

07.55 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
08.20, 08.50, 09.20 Т/с

«ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

10.00, 04.10 Школа ремонта
11.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

11.30 Д/ф «Похудей со звез-
дой»
12.30, 18.30 Comedy Woman
13.30 Комеди Клаб
14.30 Экстрасенсы ведут рас-
следование
15.30, 16.00, 16.30, 17.00

Т/с «ИНТЕРНЫ»

17.30 Интуиция
19.30, 22.25 Комеди Клаб.
Лучшее
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.

ЗАТМЕНИЕ»

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

03.40 Секс с Анфисой Чеховой
05.05 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

05.20 Т/с «САША + МАША»

06.00, 06.30 М/с «Как говорит
Джинджер»

05.00, 14.00 Х/ф

«ДЕТИ ВАНЮХИ-

НА»

06.05, 07.40, 12.10, 17.45,

20.00 Мультфильмы
07.00, 04.30 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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-

РИ ФИННА»

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

18.10 Формула успеха
18.30 Про бизнес
18.50, 02.10 Д/с «Как рабо-
тают машины»
19.30 Карданный вал
22.00, 01.55 Как-то так
22.10 The Beatles. Долгая изви-
листая дорога
23.20 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТ-

ЛИВАЯ ЖИЗНЬ»

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 Т/с «БАНДЫ»

13.25, 04.40 Криминальные
хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.10 Право на защиту
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Две звезды. Финал
23.20 Х/ф «РАЙСКИЕ ПТИ-

ЦЫ»

02.15 Х/ф «ПРОДЮСЕРЫ»

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

Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-
Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

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

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Брачное агентство Ни-
колая Баскова
18.50 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Вечерний квартал
22.25 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛА-

БАЯ ЖЕНЩИНА»

00.20 Х/ф «КРАСНЫЙ ЖЕМ-

ЧУГ ЛЮБВИ»

02.10 Х/ф «ОДИН - ОДИНО-

КОЕ ЧИСЛО»

04.15 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Х/ф «ГРУЗ 

БЕЗ МАРКИРОВКИ»

10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.50 События
11.45 Х/ф «УКРOЩЕНИЕ

СТРОПТИВЫХ»

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

СТИНКТ»

16.30 Всемирная история
предательств
18.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»

20.15 Д/ф «Конец света. Как
это будет»
21.55, 00.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ

ПЕРЕМЕНА»

03.30 Д/ф «Траектория су-
дьбы»
05.15 М/ф «Про бегемота, ко-
торый боялся прививок»,
«Влюбленное облако», «Ох и
Ах»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ»

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

Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт
14.40 Женский взгляд
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Х/ф «БРАТАНЫ»

21.35 Х/ф «ПРОФЕССИОНА-

ЛЫ»

23.30 Х/ф «СНАЙПЕР»

01.25 Х/ф «КРЕСТОВЫЙ ПО-

ХОД В ДЖИНСАХ»

03.55 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ»

04.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.40

Новости культуры

10.20 Х/ф «БАБЫ РЯЗАН-

СКИЕ»

11.40, 02.40 Д/ф «Мавзолей
Ахмеда Ходжи Яссави. Палом-
ничество в Туркестан»
11.55 Д/ф «Виктор Захарчен-
ко. Портрет на фоне хора»
12.50 Д/ф «Наследие кельтов»
13.45 Письма из провинции
14.10 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТО-

РИЯ»

15.30 Д/ф «Джотто ди Бондо-
не»
15.50 М/ф «Исполнение жела-
ний»
16.20 Д/с «Экосистемы. Пау-
тина жизни»
16.45 Царская ложа
17.25 Шёнбруннский дворец.
Концерт Венского филармони-
ческого оркестра
19.00 Церковь в истории
19.45 Острова
20.30, 01.55 Искатели
21.15 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ

КОМЕДИЯ»

22.45 Линия жизни
00.05 Вслух
00.50 РОКовая Ночь
01.45 М/ф «О море, море!»

06.00 90x60x90
07.00, 09.00,

12.05, 22.00, 00.55 Вести-
спорт
07.15, 12.20 Все включено
08.10, 03.30 Мастер спорта
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОР-

ТУНЫ»

11.05 FAQ
11.35, 01.05 ВЕСТИ.ru. Пят-
ница
12.50 Удар головой
13.55 Хоккей. МХЛ. Кубок Хар-
ламова. Финал. Прямая транс-
ляция
16.10, 22.15 Футбол России.
Перед туром
16.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Чехии
19.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. Прямая
трансляция
20.45 Бокс. Олимпийский ква-
лификационный турнир. Муж-
чины
23.00 Х/ф «ДВОЙНИК»

01.35 Вопрос времени
02.10 Моя планета
04.00 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. 1/8 финала. «Нэшвилл
Предаторз» - «Детройт Ред
Уингз». Прямая трансляция

05.00 Громкое дело
05.30 М/с «Шэгги и
Скуби-ду ключ найдут!»

06.00 М/с «Лунатики»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 08.30 Еще не вечер
09.30, 12.30, 17.30, 19.30

Новости 24
10.00 Х/ф «НЕВИДИМКА-2»

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

18.00 Обманутые наукой
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
00.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»

00.50 Х/ф «ПРИЗНАНИЯ ДЕ-

ВУШКИ ПО ВЫЗОВУ-2»

02.30 Герой нашего времени
03.00 Т/с «ТРЮКАЧИ»

06.00 М/с «Пинки и
Брейн»
07.00 М/с «Чародей-
ки»

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

08.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»

09.00, 16.45 6 кадров
09.30, 14.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ

ШКОЛА. ЗАСТАВЬ СЕБЯ

ЖИТЬ»

10.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ»

12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Вели-
чайшие герои Земли»
13.30 М/с «Клуб «Винкс» -
школа волшебниц»
15.00 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХА-

ЛИ? РЕМОНТ»

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

ДЕЖЬ!»

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР»

23.30 Без башни
00.30 Валера TV
01.00 Х/ф «ШПИОНСКИЕ

ИГРЫ»

03.25 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПИ-

ЖОНЫ. ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТЕ

КУДРИ»

05.30 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»

06.30, 21.40,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 Д/ф «Предательство не
прощаю»
08.30 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ

Я?»

12.30 Дело Астахова
13.30, 19.00 Х/ф «КРЁСТ-

НЫЙ СЫН»

18.00 Д/ф «Звёздные исто-
рии»
22.00 Звёздные истории
23.30 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО»

01.55 Т/с «НАСЛЕДСТВО»

04.40 Т/с «ПИРАТ И ПИРАТ-

КА»

05.25, 06.00 Д/ф «Звёздная
жизнь»
05.50, 06.25 Музыка на «До-
машнем»

07.00 М/с «Жизнь
и приключения ро-

бота подростка»
07.25 М/с «Покемоны: боевое
измерение Покемон»
07.55 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика
гения»
08.30 Под прикрытием 2
09.20 Д/ф «Вы меня полюби-
те»
10.40, 11.10, 11.40 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
12.05, 12.35 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
13.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.55 Х/ф «ЛОПУХИ»

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

19.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

20.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование
21.00 Комеди Клаб
22.00, 22.30 Т/с «НАША

RUSSIA»

23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Звезды на грани»
03.00 Х/ф «СТАН ХЕЛЬСИНГ»

04.45 Д/с «Миллениум»
05.45 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

06.00, 06.30 М/с «Как говорит
Джинджер»

05.00, 17.45 Т/с

«БРАТЬЯ КАРАМА-

ЗОВЫ»

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

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

НЫЕ УЗЫ»

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

ДЛИННЕЕ НОЧИ»

22.10, 01.10 Специальный
репортаж
22.30 Карта туриста
23.00 Х/ф «НАСТРОЙЩИК»

01.55 Из сети
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06.00, 10.00, 12.00
Новости
06.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ

СТРЕЛА»
08.00 Армейский магазин
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 Золотой граммофон.
Лучшее
18.35 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Прожекторперисхилтон
22.40 Гражданин Гордон
23.40 Т/с «СВЯЗЬ»
00.30 Х/ф «БРАТЬЯ СОЛО-
МОН»
02.25 Х/ф «ВЫБОРЫ-2»
04.15 Криминальные хроники

05.55 Х/ф
«РАССЛЕДО-

ВАНИЕ»
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 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ»
15.55 Смеяться разрешается
18.10 Фактор А
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ»
00.35 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ. СХВАТКА»
02.50 Х/ф «НАШЕ ВРЕМЯ»

05.55 Х/ф «СКАЗКА
О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
07.20 Крестьянская
застава

07.55 Взрослые люди
08.30 Фактор жизни
09.00 Венценосные лемуры и
крокодильи пещеры

09.45 Наши любимые живот-
ные
10.15 Д/ф «И жизнь, и театр, и
любовь Светланы Немоляе-
вой»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 00.05 События
11.50 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-

ДАНЫМ»

14.20 Приглашает Борис Нот-
кин
14.50 Московская неделя
15.25 Похищение. Почти ле-
гальный бизнес
16.15 Д/ф «Владислав Треть-
як. Ненавижу проигрывать...»
17.15 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ АН-

ГЕЛА»

21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-

МЕР»

00.25 Временно доступен
01.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА -

МАРКИЗА АНГЕЛОВ»

03.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

АНЖЕЛИКА»

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

22.00 Тайный шоу-бизнес
23.00 НТВшники
00.05 Х/ф «ФОКУСНИК»

02.05 Кремлевские похороны
03.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ»

05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ,

КОЛЬКА!..»

12.00 Легенды мирового кино
12.30 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬ-

МАНЗОРА»

13.30 М/ф «Молодильные яб-
локи»
13.50, 01.55 Д/ф «Из глубины
моря»
14.45 Что делать?
15.30 Хореографическая сим-
фония
16.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГО-

НЕК»

18.00 Итоговая программа
«Контекст»
18.40 Линия жизни
19.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ»

20.45 Послушайте!
22.05 Х/ф «ЧЕРТОПОЛОХ»

00.35 Джем-5
01.35 М/ф «Сказки старого
пианино», «Приливы туда-
сюда»
02.50 Д/ф «Роберт Бернс»

05.00, 07.40

Моя планета
06.00 Технологии древних ци-
вилизаций
07.00, 09.30, 12.00, 15.25,

23.35 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
07.55 Атилла
09.00 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы
09.45 Страна спортивная
10.10 Х/ф «ОГНЕННОЕ

КОЛЬЦО»

12.15 АвтоВести

12.40 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
13.35 Х/ф «ОТОМСТИТЬ ЗА

АНДЖЕЛО»

15.45 Формула-1. Гран-при
Бахрейна. Прямая трансляция
18.20 Футбол.ru
19.25 Футбол. Премьер-лига.
«Локомотив» (Москва) - «Ру-
бин» (Казань). Прямая транс-
ляция
21.25 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров. Финал
23.50 Теннис. Кубок Федера-
ции. 1/2 финала. Россия - Сер-
бия
02.25 Д/ф «Сокровища зато-
нувшего корабля»
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. Прямая трансляция

05.00 Т/с «ЗАЧЕМ

ТЕБЕ АЛИБИ?»

06.45 Я люблю Амери-
ку!
08.45 Т/с «ЗНАХАРЬ»

23.45 Неделя с
М.Максимовской
01.10 Х/ф «РАДИО ЛЮБВИ»

02.40 Т/с «ТРЮКАЧИ»

06.00 М/ф «Элвин и
бурундуки встречают
Франкенштнейна»
07.30 М/ф «Петушок-

Золотой гребешок», «Бремен-
ские музыканты», «По следам
бременских музыкантов»
08.30 М/с «Сильвестр и Твит-
ти»
09.00 Самый умный
10.45, 14.55 М/с «Том и
Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедлен-
но!
13.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ

ТЕНЬ»

16.00, 16.30 6 кадров
18.15 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч»

19.30 М/ф «Лесная братва»
21.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ

РОДИТЕЛЕЙ»

23.25 Х/ф «ДЖОННИ Д.»

02.00 Х/ф «ГЛОРИЯ»

04.10 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 Дачные истории
08.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО,

БАБУШКА!»

09.45 «Репортёр» с Михаилом
Дегтярём
10.00 Главные люди
10.30 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»

13.50 Сладкие истории
14.20 Дети отцов
14.50, 22.45 Д/ф «Звёздные
истории»
15.40 Х/ф «ПОДЛИННАЯ ИС-

ТОРИЯ ДАМЫ С КАМЕЛИЯ-

МИ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК»

20.55 Х/ф «ДЕВУШКА НА

МОСТУ»

23.30 Х/ф «ВЕСЁЛЕНЬКОЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ!»

01.25 Т/с «НАСЛЕДСТВО»

03.15, 06.00 Д/ф «Звёздная
жизнь»
05.50, 06.25 Музыка на «До-
машнем»

07.00, 07.25,

07.55 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
08.20, 09.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ

ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И

ЛЮБОВЬ»

08.55 «Лото Спорт Супер» Ло-
терея
09.00 «Золотая рыбка» Лоте-
рея
09.50 Первая Национальная
лотерея

10.00, 04.15 Школа ремонта
11.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

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

Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

17.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.

ЗАТМЕНИЕ»

19.30, 22.05 Комеди Клаб.
Лучшее
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА»

23.00, 02.45 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ»

03.45 Секс с Анфисой Чехо-
вой
05.15 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

05.25 Т/с «САША + МАША»

06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 14.00 Х/ф

«ДЕТИ ВАНЮХИ-

НА»

06.05, 07.40, 12.05, 17.45,

20.00 Мультфильмы
07.00, 04.30 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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-

РИ ФИННА»

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

ВЫЙ ТЕБЯ УВИДЕЛ»

18.10 The Beatles. Долгая из-
вилистая дорога
19.30 Территория безопасно-
сти
22.30, 02.30 Уроки мира
22.50 Д/ф «МО - территория
инвестиций»
23.20 Х/ф «Я И КАТЕРИНА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 апреля
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В настоящее время в соответ-

ствии с приказом Федеральной

службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии

(Росреестр) Федерального бюджет-

ного учреждения «Кадастровая

палата» по Московской области 

№ 219-Пр от 22.12.2011 г. полномо-

чиями по ведению государственно-

го кадастра недвижимости, госу-

дарственному кадастровому учету

недвижимого имущества, предо-

ставления сведений, внесенных в

государственный кадастр недвижи-

мости, на территории Московской

области наделен филиал Федераль-

ного государственного бюджетного

учреждения «Федеральная када-

стровая палата Росреестра» по Мос-

ковской области.

Прием заявлений о выполнении

кадастровых процедур и запросов о

предоставлении сведений, внесен-

ных в государственный кадастр

недвижимости, а также выдача

(направление) документов, подго-

товленных в результате рассмотре-

ния заявлений и запросов, осущест-

вляются территориальными отдела-

ми филиала ФГБУ «ФКП Росреест-

ра» по МО независимо от места их

нахождения в пределах Московско-

го областного кадастрового округа.

Также следует отметить, что в

рамках реализации общероссий-

ской концепции развития предо-

ставления услуг в электронном

виде заинтересованные лица могут

получить сведения государствен-

ного кадастра недвижимости с

помощью интернет-портала госу-

дарственных услуг Росреестра

www.portal.roseestr.ru или восполь-

зоваться порталом государственных

услуг в электронном виде через

интернет-сайт www.gosuslugi.ru.

Портал оказания государственных

услуг в электронном виде предназ-

начен для обеспечения информа-

ционного взаимодействия органов

кадастрового учета и регистрации

прав и лиц, заинтересованных в

получении или предоставлении

данных для учета систем (Единого

государственного реестра прав и

государственного кадастра недви-

жимости).

Портал оказания государствен-

ных услуг предоставляет следую-

щие услуги:

� предоставление сведений, со-

держащихся в государственном

кадастре недвижимости;

� постановка объектов недвижи-

мости на Государственный када-

стровый учет в электронном виде;

� интерактивная публичная када-

стровая карта;

� предоставление по запросу све-

дений ГКН в виде юридически зна-

чимых документов (только для

физических лиц);

� справочная информация по

объектам недвижимости в режиме

онлайн.

Обращаем ваше внимание, что

заказываемые сведения через

интернет-портал государственных

услуг Росреестра можно получить в

бумажном виде в Пушкинском

отделе филиала ФГБУ «Федераль-

ная кадастровая палата Росреестра»

по МО.

Пушкинский отдел филиала

ФГБУ «Федеральная кадастровая

палата Росреестра» по Московской

области находится по адресу:

Московская область, г. Пушкино,
мкр. Заветы Ильича, ул. Марата, д. 1.

График приема и выдачи доку-

ментов:

В отделе в целях повышения

доступности и качества оказывае-

мых заявителям государственных

услуг осуществляется предвари-

тельная запись заявителей для

подачи документов по телефону 

8 (800) 100-34-34.

С 27 февраля 2012 г. В Пушкин-

ском отделе филиала ФГБУ «ФКП

Росреестра» по Московской области

осуществляется выдача сведений

ЕГРП. Прием заявлений осущест-

вляется по предварительной записи

по телефону 8 (496) 537-32-63.

Пушкинский отдел Филиала Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 

Росреестра по Московской области»

сообщает о том, что для повышения качества и доступности предоставления Пушкинским
отделом филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Московской области государственных услуг, а
также защиты прав и интересов ветеранов Великой Отечественной войны и маломобильной
группы населения (люди с ограниченными возможностями, инвалиды I и II группы) будут
организованы выездные приемы. О месте и датах приемов будет сообщено дополнительно.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрации городского поселения Правдинский 

Пушкинского муниципального района

На основании Распоряжения главы городского поселения
Правдинский № 62 от 09.04.2012 г. внесены изменения в кон-
курсную документацию открытого конкурса на право заключе-
ния договора аренды объектов теплоснабжения, расположен-
ных на территории городского поселения Правдинский
Пушкинского района Московской области, находящихся в
собственности городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области, –
изменен срок действия договора аренды объектов теплоснаб-
жения на 5 лет.

Срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе продле-
вается, прием заявок прекращается 10 мая 2012 г., в 10.00 по
московскому времени.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе:

141260, Московская область, Пушкинский район, п.
Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 17, каб. № 201, 10 мая
2012 года, в 10.00 часов по московскому времени.

Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
141260, Московская область, Пушкинский район, п.
Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 17, каб. № 201, 10 мая
2012 года, в 10.30 часов по московскому времени.

Место и дата подведения итогов конкурса: 141260,
Московская область, Пушкинский район, п. Правдинский,
Степаньковское шоссе, д. 17, каб. № 201, 10 мая 2012 года, в
11.00 часов по московскому времени.

06 апреля 2012 года в соответствии с решением Совета депу-
татов Пушкинского муниципального района от 21 марта 2012
года № 596/68 были проведены публичные слушания по вопро-
су утверждения «Отчета об исполнении бюджета Пушкинского
муниципального района за 2011 год».

В обсуждении данного вопроса приняли участие 94 человека.
Заслушаны:
– отчет об исполнении бюджета Пушкинского муниципально-

го района за 2011 год (докладчик – заместитель руководителя
Администрации Пушкинского муниципального района, предсе-
датель Комитета по финансовой и налоговой политике 
Е.А. Мун);

– результаты заключения внешней проверки отчета об испол-
нении бюджета Пушкинского муниципального района за 2011
год (докладчик – заместитель председателя Счетной палаты
Администрации Пушкинского муниципального района Л.С.
Александров).

В прениях выступил: 
– начальник Управления образования Пушкинского муници-

пального района С.С. Толмачев.
Участники публичных слушаний большинством голосов

согласились с отчетом об исполнении бюджета Пушкинского
муниципального района за 2011 год и предложили вынести его
на утверждение Совета депутатов Пушкинского муниципально-
го района.

Комиссия по подготовке и 

проведению публичных слушаний.

Доступность и качество

Понедельник с 9.00 до 16.00

Вторник с 10.00 до 20.00

Среда с 9.00 до 17.00

Четверг с 10.00 до 20.00

Пятница с 8.00 до 16.00

Суббота с 9.00 до 13.00

ГОСУСЛУГИ
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 06 февраля 2012 г.                                              № 140/22

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

сельского поселения Тарасовское Пушкинского 

муниципального района Московской области 

от 16 декабря 2011 г. № 130/21 «О бюджете сельского

поселения Тарасовское Пушкинского муниципального

района Московской области на 2012 год»

В связи с необходимостью погашения кредиторской задолженности по
договорам, заключенным Администрацией сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района, и срок исполнения
обязательств, по которым определен в 2011 году, учитывая остатки бюд-
жетных средств по состоянию на 01 января 2012 года, необходимостью
решения вопросов, связанных с передачей Пушкинскому муниципально-
му району отдельных полномочий по решению отдельных вопросов мест-
ного значения сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници-
пального района, решения ряда общегосударственных вопросов, вопро-
сов в сферах национальной экономики, жилищно-коммунального хозяй-
ства, культуры, кинематографии, средств массовой информации сель-
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, внесении изменений в перечень главных админи-
страторов и кодов администрируемых ими доходов бюджета сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, корректировки объемов поступлений налоговых
доходов и безвозмездных поступлений на 2012 год в бюджет сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, учитывая положительное решение постоянной
депутатской комиссии по бюджету Совета депутатов сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области, в
соответствии со ст. 64 Бюджетного Кодекса РФ, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить следующие изменения и дополнения в Решение Совета

депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципально-
го района Московской области от 16 декабря 2011 г. № 130/21 «О бюдже-
те сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального райо-
на Московской области на 2012 год»:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
“1. Утвердить бюджет сельского поселения Тарасовское Пушкинского

муниципального района Московской области (далее сельское поселение
Тарасовское) на 2012 год по доходам в сумме 61 607,8 тыс. рублей и по
расходам в сумме 74 026,2 тыс. рублей.

2. Установить предельный размер дефицита бюджета сельского посе-
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области на 2012 год в сумме 12 418,4 тыс. рублей.

3. Направить на погашение дефицита бюджета сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области в
2012 году поступления из источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни-
ципального района Московской области на 2012 год в сумме 12 418,4 тыс.
рублей.

4. Установить, что погашение кредиторской задолженности в сумме
77,1 тыс. рублей по договорам, заключенным Администрацией сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, и срок исполнения обязательств, по которым опре-
делен в 2011 году, осуществляется в 2012 году Администрацией сельско-
го поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, предусмотренных в бюджете сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области
на 2012 год, по следующим разделам:

– 01 04 “Центральный аппарат” – 12,2 тыс. рублей;
– 05 03 “Благоустройство” – 57,5 тыс. рублей;
– 08 01 “Культура” – 7,4 тыс. рублей”.
1.2. Статью 2 изложить в следующей редакции:
“Приложение 1 «Объем поступлений доходов в бюджет сельского посе-

ления Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области в 2011 году по основным источникам» к Решению Совета депута-
тов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области от 16 декабря 2011 г. № 130/21 «О бюджете
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2012 год»: изложить в новой редакции согласно
приложению 1 к настоящему Решению.”

1.3. Статью 4 изложить в следующей редакции:
“Приложение 2 «Перечень главных администраторов и кодов админи-

стрируемых ими доходов бюджета сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области на 2012 год» к
Решению Совета депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкин-
ского муниципального района Московской области от 16 декабря 2011 г.
№ 130/21 «О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области на 2012 год»: изложить в
новой редакции согласно приложению 2 к настоящему Решению.”

1.4. Статью 6 изложить в следующей редакции:
“Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета сельско-

го поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2012 год» к Решению Совета депутатов сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области от 16 декабря 2011 г. № 130/21 «О бюджете сельско-
го поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2012 год»: изложить в новой редакции согласно
приложению 3 к настоящему Решению.”

1.5. Статью 7 изложить в следующей редакции:
“Приложение 4 «Расходы бюджета сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области на 2012 год по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов» к Решению
Совета депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни-
ципального района Московской области от 16 декабря 2011 г. № 130/21
«О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области на 2012 год: изложить в новой редакции
согласно приложению 4 к настоящему Решению.”

1.6. Дополнить Решение новой статьей 12 следующего содержания: 
“1. Установить, что в 2012 году из бюджета сельского поселения

Тарасовское осуществляется погашение образовавшейся в пределах
средств, предусмотренных решением о бюджете сельского поселения
Тарасовское на соответствующий финансовый год, кредиторской задол-
женности главных распорядителей, распорядителей и получателей
средств бюджета сельского поселения Тарасовское, включая их расходы
по реализации мероприятий долгосрочных целевых программ, в преде-
лах средств, предусмотренных в бюджете сельского поселения
Тарасовское на 2012 год. 

2. Приложение 5 «Расходы бюджета сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области на 2012 год на
финансирование долгосрочных целевых программ» к Решению Совета
депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципально-
го района Московской области от 16 декабря 2011 г. № 130/21 «О бюдже-
те сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального райо-
на Московской области на 2012 год: изложить в новой редакции согласно
приложению 5 к настоящему Решению.

1.7. Статью 17 изложить в следующей редакции:
“Приложение 6 «Источники внутреннего финансирования дефицита

бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района на 2012 год» к Решению Совета депутатов сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области
от 16 декабря 2011 г. № 130/21 «О бюджете сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области
на 2012 год: изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоя-
щему Решению.”

1.8. Статью 18 изложить в следующей редакции:
“1. Установить, что межбюджетные трансферты, перечисленные в 2011

году из бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници-
пального района Московской области в бюджет Пушкинского района
Московской области на решение вопросов местного значения поселения,
используются бюджетом Пушкинского муниципального района
Московской области в 2012 году на те же цели.

2. Утвердить перечень межбюджетных трансфертов бюджета
Пушкинского муниципального района Московской области из бюджета
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2012 год согласно приложению № 8 к настоящему
Решению.

3. Приложение 8 «Межбюджетные трансферты бюджету Пушкинского
муниципального района Московской области из бюджета сельского посе-
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области на 2012 год» к Решению Совета депутатов сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области
от 16 декабря 2011 г. № 130/21 «О бюджете сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области
на 2012 год: изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоя-
щему Решению.”

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в муниципальных средствах мас-

совой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на бюд-

жетную комиссию Совета депутатов (председатель – Монахов А.К.).

С. СОЛОБАЙ,

председатель Совета депутатов.

Э. ЧИСТЯКОВА,

глава поселения.

Приложение № 1

к Решению № 140/22 от 06.02.2012 г.

Приложение № 1

к Решению № 130/21 от 16.12.2011 г. 

«О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского 

муниципального района Московской области на 2012 год»

Объем поступлений доходов в бюджет сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области в 2012 году по

основным источникам

Приложение № 2

к Решению № 140/22 от 06.02.2012 г.

Приложение № 2 

к Решению № 130/21 от 16.12.2011 г. 

«О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского 

муниципального района Московской области на 2012 год»

Перечень главных администраторов и кодов администрируемых ими доходов

бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального

района на 2012 год

(Продолжение на 12-й стр.)
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Приложение № 3

к Решению № 140/22 от 06.02.2012 г.

Приложение № 3 

к Решению № 130/21 от 16.12.2011 г. 

«О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского 

муниципального района Московской области на 2012 год»

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения

Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области 

на 2012 год

Приложение № 4 

к Решению № 140/22 от 06.02.2012 г.

Приложение № 4 

к Решению № 130/21 от 16.12.2011 г. 

«О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского 

муниципального района Московской области на 2012 год»

Расходы бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского 

муниципального района Московской области на 2012 год по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

Приложение № 5

к Решению № 140/22 от 06.02.2012 г.

Приложение № 5 

к Решению № 130/21от 16.12.2011 г.

«О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского 

муниципального района Московской области на 2012 год

Расходы бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского 

муниципального района Московской области на 2012 год на финансирование

долгосрочных целевых программ

(Продолжение. Начало на 11-й стр.)

(Окончание на 13-й стр.)
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Приложение № 6

к Решению №140/22 от 06.02.2012 г.

Приложение № 6 

к Решению № 130/21 от 16.12.2011г.

«О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского 

муниципального района Московской области на 2012 год»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района на 2012 год

Приложение 7

к Решению № 140/22 от 06 февраля 2012 г.

Приложение 8 

к Решению № 130/21 от 16 декабря 2011 г.

«О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского 

муниципального района Московской области на 2012 год»

Межбюджетные трансферты бюджету Пушкинского муниципального района

Московской области из бюджета сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области на 2012 год

Таблица 1

Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета сельского посе-

ления Тарасовское Пушкинского района Московской области на финансиро-

вание расходов, связанных с передачей органам местного самоуправления

Пушкинского муниципального района осуществления части полномочий орга-

нов местного самоуправления сельского поселения Тарасовское Пушкинского

муниципального района Московской области по решению вопросов местного

значения сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального

района Московской области, на 2012 год

Таблица 2

Безвозмездные перечисления из бюджета муниципального образования

сельское поселение Тарасовское Пушкинского муниципального района

Московской области в бюджет муниципального образования Пушкинский

муниципальный район Московской области для целевого финансирования

мероприятий, по укреплению материально-технической базы, капитального

ремонта и капитального строительства муниципальных учреждений дошколь-

ного, школьного образования и муниципальных учреждений здравоохране-

ния, расположенных на территории Пушкинского района на 2012 год

ПРОТОКОЛ

заседания Комиссии по итогам публичных слушаний по

вопросу «Утверждение отчета об исполнении бюджета

городского поселения Лесной Пушкинского 

муниципального района Московской области за 2011 год»

Основание: Решение Совета депутатов городского поселения Лес-
ной Пушкинского муниципального района от 01 марта 2012 г. № 173/35. 

Комиссия по подготовке и проведению слушаний в составе: 

Председатель комиссии:

Тропин А.В. – глава Администрации городского поселения Лесной. 
Члены комиссии: 

1. Крючков А.В. – заместитель председателя Совета депутатов город-
ского поселения Лесной,

2. Горячев В.А. – заместитель главы Администрации городского посе-
ления Лесной,

3. Малюкова Ю.Г. – начальник Финансово-экономического управле-
ния Администрации городского поселения Лесной,

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

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
опубликовано в газете «Маяк» за 16 марта 2012 г.

Период сбора предложений: с 22 марта 2012 г. по 05 апреля 2012 г.
Дата проведения публичных слушаний: 29 марта 2012 г.
Дата заседания Комиссии по подведению итогов: 05 апреля 2012 г.
В публичных слушаниях приняли участие 13 человек.
В процессе обсуждения вопроса «Утверждение отчета об исполнении

бюджета городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области за 2011 год» начальник финансово-эконо-
мического управления Администрации городского поселения Лесной
Малюкова Ю.Г. ознакомила присутствующих с отчетом об исполнении
бюджета городского поселения Лесной за 2011 год.

Вопросов к докладчику от присутствующих не поступило.
Решение Комиссии по подготовке публичных слушаний:

Отчет об исполнении бюджета городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области за 2011 год
получил положительную оценку на публичных слушаниях, и рекомен-
дуется вынести его на утверждение Советом депутатов городского

поселения Лесной Пушкинского муниципального района.
Председатель комиссии: Тропин А.В.

Члены комиссии:

заместитель председателя Совета 
депутатов городского поселения Лесной                            Крючков А.В.;
заместитель главы Администрации 
городского поселения Лесной                                               Горячев В.А.;
начальник Финансово-экономического управления 
Администрации городского поселения Лесной                        Малюкова Ю.Г.;
заместитель начальника Финансово-
экономического управления Администрации 
городского поселения Лесной                                                   Чепуряева О.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по вопросу

«Утверждение отчета об исполнении бюджета городского 

поселения Лесной Пушкинского муниципального района

Московской области за 2011 год»

29 марта 2012 года в соответствии с решением Совета депутатов
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района от
01 марта 2012 года № 173/35 были проведены публичные слушания по

вопросу утверждения отчета об исполнении бюджета городского

поселения Лесной Пушкинского муниципального района

Московской области за 2011 год. Сбор предложений осуществлялся
с 22 марта 2012 года по 05 апреля 2012 года.

В обсуждении данного вопроса приняли участие 13 человек.
В период с 22 марта 2012 года по 05 апреля 2012 года в Совет депу-

татов и Администрацию городского поселения Лесной предложений от
жителей не поступало.

Решение Комиссии по подготовке и проведению публичных слу-

шаний:

Отчет об исполнении бюджета городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области за 2011 год
получил положительную оценку на публичных слушаниях, и рекомен-
дуется вынести его на утверждение Советом депутатов городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний.

(Окончание. Начало на 11-й стр.) ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения 

договоров аренды нежилых помещений, находящихся 

в собственности городского поселения Пушкино

Общие положения

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области извещает о проведении аукциона на право заключе-
ния договоров аренды нежилых помещений, находящихся в собственно-
сти городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
(далее – аукцион).

Аукцион проводится в соответствии с решением постоянно действую-
щей комиссии по проведению приватизации движимого и недвижимого
имущества города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области (протокол от 06.03.2012 № 107), постановлением
главы города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области от 05.04.2012 № 78 «О проведении аукциона на право заключения
договоров аренды нежилых помещений с целевым назначением – разме-
щение служб жилищно-коммунального хозяйства».

Организатором аукциона является Администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области в лице управ-
ления по имуществу и земельным вопросам Администрации города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области.

Местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер
контактного телефона Организатора аукциона: 141207, Московская об-
ласть, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5. Контактное лицо – Полежаева Е.Н.,
телефон 8(496) 580-02-58, polejaeva@pushkino-adm.ru.

Средства платежа: денежные средства в валюте Российской
Федерации (рубли).

Аукцион состоится 15 мая 2012 года в 11часов 00 минут по адре-

су: Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 301.

Форма аукциона: открытый по составу участников и открытый по
форме подачи предложений.

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений
в Извещение о проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в аукционе – до 10 мая 2012 года. При
этом срок подачи заявок на участие в аукционе будет продлен таким
образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов вне-
сенных изменений в Извещение о проведении аукциона до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятна-
дцати дней. Изменение предмета аукциона не допускается.

Организатор аукциона, официально разместивший на официальном
сайте торгов Извещение о проведении аукциона, вправе отказаться от
его проведения не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе – до 10 мая 2012 года. Извещение об
отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте тор-
гов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведе-
ния аукциона. Организатор аукциона возвращает заявителям денежные
средства, внесенные в качестве задатка, в течение пяти рабочих дней с
даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участни-
ком аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на
участие в аукционе является акцептом такой оферты.

2. Место расположения, описание, технические характеристики 

и целевое назначение нежилых помещений, права 

на которые передаются по договору

2.1. Лот № 1.

Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Пушкино, шоссе
Ярославское, д. 4, пом. 1 (комнаты №№ 1, 2, 5-10).

Свидетельство о государственной регистрации права от 17.01.2011
серия 50 АБN 543582.

Целевое назначение помещения – размещение служб жилищно-ком-
мунального хозяйства.

Описание и технические характеристики нежилого помещения:
Встроенное в жилом доме, общей площадью 55,9 кв. м, 1986 года

постройки, фундамент железобетонный, стены железобетонные панели,
перегородки гипсолитовые, перекрытия железобетонные. Санитарно-
технические устройства: централизованное отопление, водоснабжение,
канализация, электроснабжение.

2.2. Лот № 2.

Нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская область,
г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 23, пом. 84.

Свидетельство о государственной регистрации права от 03.05.2011
серия 50 АБN 861406.

Целевое назначение помещения – размещение служб жилищно-ком-
мунального хозяйства.

Описание и технические характеристики нежилого помещения:
Встроенное в жилом доме, общей площадью 46,8 кв. м, 1966 года

постройки, фундамент – железобетонные блоки, стены панельные, пере-
городки гипсолитовые. Санитарно-технические устройства: централизо-
ванное отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение.

2.3. Лот № 3.

Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Пушкино, ул. Горь-
кого, д. 3, пом. 49 (комнаты 2-7).

Свидетельство о государственной регистрации права от 16.05.2011
серия 50 АБN 864389.

Целевое назначение помещения – размещение служб жилищно-ком-
мунального хозяйства.

Описание и технические характеристики нежилого помещения:
Встроенное в жилом доме, общей площадью 42,6 кв. м, 1969 года

постройки, фундамент – железобетонный, стены кирпичные, перегородки

гипсолитовые. Санитарно-технические устройства: централизованное
отопление, холодное водоснабжение, канализация, электроснабжение.

2.4. Лот № 4.

Нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская область,
г. Пушкино, пр. 2-й Фабричный, д. 4-а, пом. 2.

Свидетельство о государственной регистрации права от 29.03.2011
серия 50 АБN 627059.

Целевое назначение помещения – размещение служб жилищно-ком-
мунального хозяйства.

Описание и технические характеристики нежилого помещения: 
Встроенное в жилом доме, общей площадью 54,7 кв. м, 1976 года

постройки, фундамент железобетонный, стены кирпичные, перегородки
гипсобетонные, перекрытия железобетонные. Санитарно-технические
устройства: централизованное отопление, холодное водоснабжение,
канализация, электроснабжение.

3. Начальная (минимальная) сумма годовой арендной платы

установлена на основании независимой рыночной оценки и составляет
(без учета НДС):

Лот № 1 – 149 500 (сто сорок девять тысяч пятьсот) рублей;
Лот № 2 – 129 500 (сто двадцать девять тысяч пятьсот) рублей;
Лот № 3 – 115 700 (сто пятнадцать тысяч семьсот) рублей;
Лот № 4 – 146 300 (сто сорок шесть тысяч триста) рублей.

4. Информация о задатке

4.1. Сумма задатка для участия в аукционе составляет 10% от началь-
ной величины годовой арендной платы:

Лот № 1 – 14 950 (четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят) рублей;
Лот № 2 – 12 950 (двенадцать тысяч девятьсот пятьдесят) рублей; 
Лот № 3 – 11 570 (одиннадцать тысяч пятьсот семьдесят) рублей;
Лот № 4 – 14 630 (четырнадцать тысяч шестьсот тридцать) рублей.
4.2. Оплата задатка осуществляются в форме безналичного перечис-

ления на расчетный счет организатора аукциона: р/с
40302810640175000035 в Королевском отд. 2570 Сбербанка России, г.
Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ИНН/КПП
5038063560/503801001 и должен быть внесен претендентом не позднее
дня, предшествующего дню окончания приема заявок для участия в аук-
ционе – 14 мая 2012 года. В назначении платежа должно быть указано:
«Обеспечение заявки по Лоту №__ на участие в аукционе на право заклю-
чения договора аренды нежилого помещения». Задаток вносится
единым платежом. Днем внесения задатка считается день поступления
денежных средств на расчетный счет организатора аукциона. Порядок
возврата задатка установлен документацией об открытом аукционе.

5. Срок действия договоров аренды нежилых зданий

Договор аренды с победителем аукциона заключается в соответствии
с Положением «О порядке сдачи в аренду муниципального имущества
городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области», утвержденным решением Совета депутатов города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области 
от 22.12.2008 № 171/34 (с изменениями) на срок:

Лот № 1 – 5 лет;
Лот № 2 – 5 лет;
Лот № 3 – 5 лет;
Лот № 4 – 5 лет.
На момент окончания срока действия договора аренды, арендатор

обязан вернуть арендодателю имущество с учетом нормального износа.
Неотделимые улучшения имущества являются собственностью арендода-
теля.

6. Срок, место и порядок предоставления документации 

об открытом аукционе, официальный сайт, на котором 

размещена документация об открытом аукционе

Документация об открытом аукционе в бумажном или электронном
виде предоставляется бесплатно со дня размещения такой документации
на официальном сайте торгов – www.torgi.gov.ru и на сайте
Администрации города Пушкино www.pushkino-adm.ru в сети Интернет
(раздел торги � торги на право заключения договоров аренды), по
рабочим дням, с 10.00 до 16.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00), на
основании поданного в письменной форме заявления любого заинтере-
сованного лица в течение 2-х рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего заявления, по адресу организатора аукциона.

Плата за предоставление документации в печатном виде не взимается.
Документация на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru и на сайте
Администрации города Пушкино www.pushkino-adm.ru доступна без
взимания платы.

Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в

аукционе, а также иные требования и сведения по предмету аукцио-

на, кроме указанных в настоящем извещении, содержатся в доку-

ментации об открытом аукционе.

7. Порядок, место и срок представления заявок 

на участие в аукционе

Заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням, с 10.00
до 16.00 по московскому времени, с 16 апреля 2012 года, кроме выход-
ных и праздничных дней, по адресу Организатора аукциона.

Прием заявок прекращается 15 мая 2012 года, в 10.30 по москов-
скому времени.

Порядок представления заявок установлен документацией об аукционе.
Место, дата и время рассмотрения заявок и определения участ-

ников аукциона:

141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, 
каб. № 301, 15 мая 2012 года, в 10.30 по московскому времени.

Место, дата и время начала проведения аукциона:

141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, 
каб. № 301, 15 мая 2012 года, в 11.00 по московскому времени.
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■ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННЫХ УСЛУГ,
в том числе:

услуги агента с выездом на дом, оформление докумен-

тов, транспортировка тел умерших, предоставление

автокатафального транспорта, услуги частного морга,

предоставление зала для прощания, широкий выбор 

ритуальных принадлежностей.

■ ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ
Типовые и по эскизу заказчика памятники из натурального

гранита и мрамора по доступным ценам, бесплатное 

хранение памятника до момента установки.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приёма заказов:

г. Пушкино, ул. Учинская, д. 23а; тел. (53) 7-63-33.

Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

Предъявителю купона
на изготовление памятника

скидка 3 процента
№ 355-и

● ВРАЧИ ● МЕДСЁСТРЫ ● САНИТАРКИ
● ОФИЦИАНТКИ ● ГОРНИЧНАЯ ● БУХГАЛТЕР

● СЕКРЕТАРЬ ● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
● ЭЛЕКТРОМОНТЕР ● РАБОТНИКИ КУХНИ

● СЕСТРА-ХОЗЯЙКА КОРПУСА

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

№ 331-и

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

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

ПРОДАЮ

● «ШЕВРОЛЕ НИВА ВАЗ-2123», светло-серебристый метал-
лик, 2004 г., показ. спидометра – 116000 км. 225000 руб.
Торг. ТЕЛ. 8-964-879-05-87.

№ 387-и

● 3-КОМН. КВАРТИРУ в «Серебрянке», 57 кв. м, в отличном
состоянии, 1/5-эт. дома. ТЕЛ. 8(910) 186-52-75.

№ 409-и

● 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 55 кв. м, 3/5, распашонка, евро-
ремонт, СУР. Курорт «Тишково». Гараж. ТЕЛ. 8-926-339-

52-00.
№ 250-и

● СРОЧНО продаю садоводческий участок 6 СОТОК, бытов-
ка, электричество, ограждение, отличный подъезд. Ст.
Софрино, п. Дальний. ТЕЛ. 8-926-272-19-20.

№ 391-и

● УЧАСТОК 537 м
2
, пос. Лесной, СНТ «Южный», земли посе-

лений. Свет по границе участка. 2 400 000 руб. ТЕЛ. 

8-905-714-28-72.
№ 412-и

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

№ 71-и

● СЕТКУ-РАБИЦУ – 600 р., СТОЛБЫ – 200 р. Доставка беспл.
ТЕЛ. 8-916-706-71-76.

№ 13-МП

● АРМЕЙСКИЕ КРОВАТИ – 1000 р. МАТРАЦ, ПОДУШКА, ОДЕ-
ЯЛО – 700 р. Доставка беспл. ТЕЛ. 8-916-001-11-64.

№ 13-МП

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ

● КУПЛЮ 1-ю КВАРТИРУ в г. Пушкино и Пушкинском р-не,
без посредников. ТЕЛ.: 8-964-537-83-35, 8-903-262-

18-83.
№ 385-и

● КУПЛЮ ДОМ или КВАРТИРУ в Пушкинском районе. Сроч-
но! ТЕЛ. 8-926-255-24-40.

№ 382-и

● СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМ! Дорого! Срочно! ТЕЛ. 8-903-

127-16-42.
№ 381-и

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

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

№ 195-и

● Фирме в дер. Талицы на постоянную работу требуются
ПРОДАВЕЦ металлопроката, ВОДИТЕЛЬ категории «Е».
З/п – при собеседовании. ТЕЛ. 8-926-753-15-33.

№ 356-и

● Для работы на складе требуется ГРУЗЧИК с навыками во-
ждения погрузчика, без в/п. Зарплата – по результатам со-
беседования. ТЕЛ. 8-495-984-97-14.

№ 390-и

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

8-495-984-97-14.
№ 390-и

● Требуется ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР с опытом работы
на а/м «Газель» по развозу продуктов питания по Моск-
ве и области. З/плата – достойная и стабильная + соц-
пакет. ТЕЛ.: (496) 586-70-76, 8-926-717-33-23.

№ 330-и

● Кондитерская фабрика в г. Красноармейске набирает ра-
ботниц (образование не требуется, обучение в процессе
работы). Работа посменная, 2х2. З/п – 20 тыс. руб. ТЕЛ.:

(495) 993-62-14, 8-926-732-82-81, Андрей Иванович (с
9 до 18.00). № 407-и

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

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

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

● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 

8-903-782-59-37.
№ 326-и

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пере-
езды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора.
ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 8-963-653-02-98, 8-963-638-

08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.
№ 334-и

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 

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

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевидение –
Триколор, НТВ+, Континент, платформа HD. ТЕЛ. 8 (903)

586-05-03.
№ 377-и

● ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, КИРПИЧНЫЙ БОЙ. УСЛУГИ
экскаватора-погрузчика, самосвалов. ТЕЛ. 8-903-978-

55-48.
№ 368-и

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

8 (903) 796-42-10.
№ 208-и

● ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ из гранита, цветники, ог-
рады. Реставрация портретов, надписей на кладбище и в
мастерской. ТЕЛ. 8-916-872-24-94.

№ 337-и

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, ЗЕМЛЯ. ВЫВОЗ МУСОРА. ТЕЛ.

8-916-621-17-59.
№ 290-и

● БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ в труднодоступных местах.
ТЕЛ.: 8-915-414-81-97, 8-963-617-09-27.

№ 283-и

● РЕМОНТ квартир, дач, штукатурка, шпаклевка, обои, плит-
ка, электрика, сантехника, полы, потолки, установка две-
рей. Качественно, недорого. Консультация, выезд специа-
листа бесплатно. ТЕЛ. 8-925-879-99-35.

№ 406-и

ВНИМАНИЕ!

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

1 апреля пропала НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА
в с. Братовщина: кобель, окрас чепрачный,

коричневый ошейник. Вознаграждение гарантирую.
Тел. 8-916-177-45-32.

№ 401-и

Служба по контракту
СОФРИНСКАЯ БРИГАДА ОПЕРАТИВНОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ проводит от-
бор граждан, пребывающих в запасе, на военную службу
по контракту. Действующим законодательством Россий-
ской Федерации установлен целый ряд социальных гаран-
тий и льгот для военнослужащих, проходящих военную
службу по контракту на воинских должностях солдат и сер-
жантов.

ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ

К выдаче на руки ежемесячно:
● стрелок – от 17 до 22 837 рублей;
● командир отделения – от 23 до 30 820 рублей;
● зам. командира взвода – от 25 до 34 387 рублей.
Единовременные выплаты:
● материальная помощь в размере оклада денежного со-

держания (выплачивается  раз в год) – 18 000 рублей;
● подъемное пособие при перемещении военнослужа-

щего – 18 000 рублей.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ:

● предоставляется служебное жилье в виде отдельной
квартиры (для семейных), для неженатых военнослужащих
– общежитие квартирного типа;

● военнослужащим, не имеющим жилья по месту служ-
бы, по желанию ежемесячно выплачивается денежная
компенсация за наем (поднаем) жилых помещений;

● предоставляется право стать участником накопитель-
но-ипотечной системы жилищного обеспечения военно-
служащих при заключении ими второго контракта о прохо-
ждении военной службы;

● ежегодно предоставляется отпуск от 30 до 45 кален-
дарных дней;

● дополнительные денежные выплаты за особые условия
службы, премии, надбавки за классную квалификацию;

● бесплатное медицинское обеспечение в ведомствен-
ных поликлиниках, ежегодное прохождение обследования;

● возможность в период службы получения высшего об-
разования в вузах;

● обязательное государственное личное страхование за
счет государства.

ПО ВОПРОСАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

ПО КОНТРАКТУ ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: Московская
область, Пушкинский район, поселок Ашукино, ул. Лес-
ная, 1.

ТЕЛЕФОНЫ: АТС – 8(495)933-24-70, 8(496)531-32-06
(добавочный – 51-63, отделение по работе с личным со-
ставом; 51-08, 51-09, строевая часть).

E-MAIL:vch3641@mail.ru.

Внимание!
В здании МУ МВД России «Пушкинское» по адресу: 

г. Пушкино, ул. Оранжерейная, д. 19, 17 апреля, с

16 до 18 час., будет проводить прием заместитель 
начальника отдела по работе с обращениями граждан
ГУ МВД России по Московской области подполковник
внутренней службы Максим Николаевич КУМАЧЕВ.

Предварительная запись по телефонам: 8(495) 993-

37-24, 8(496) 534-37-24.

Пресс-служба  МУ МВД России «Пушкинское».

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

Требуются в кафе «Помпончик»:  
пекарь, кассир (з/п – от 20 тыс. руб., 

повременно-премиальная система оплаты);

заведующий производством
(з/п – от 35 тыс. руб.). 

Гражданство РФ, гибкий сменный график,
оформление по ТК, соцпакет.

Тел.: 8-916-729-61-17; 8-917-511-25-30.
№ 345-и

ОАО «Пушкинская Теплосеть» требуются:
● ЮРИСКОНСУЛЬТ: работа с договорами, представле-

ние интересов в арбитражном суде, опыт работы не менее
3-х лет, возраст от 30 лет;

● ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА: высшее профессио-
нальное образование, знание «AutoCad» «Старт» «ПИР»,
опыт проектирования тепловых сетей, узлов учета тепло-
вой энергии;

● МАШИНИСТ АВТОКРАНА, без в/п.
График работы – 5/2 (с 8.00 до 17.00). Соцпакет.

Зарплата – по итогам собеседования. Тел. 535-85-07.

№ 348-и

Вспомнить всё
Одиннадцатого апреля – Международный день осво-

бождения узников фашистских концлагерей. В нашем
районе проживают 172 бывших несовершеннолетних
узника. В канун памятного дня они встречаются со
школьниками, которым рассказывают о себе, о детст-
ве, растоптанном войной. Эти живые свидетельства
вызывают неподдельный интерес у современных под-
ростков, заставляют их сопереживать услышанному.

Кроме того, 11 апреля на Поклонной горе традицион-
но проходит областное мероприятие, посвященное
этой памятной дате, в котором ежегодно принимает
участие и делегация Пушкинского района.

А 17 апреля, в 14 час., в Доме культуры «Пушки-

но» состоится встреча бывших узников фашистских за-
стенков. Приглашаем принять в ней участие всех жела-
ющих. Приходите! Будет интересно!

Т. ПРОКОФЬЕВА,

председатель районной общественной организации

бывших узников фашистских концлагерей.

Информационное сообщение: Комитет по управ-
лению имуществом Администрации Пушкинского му-
ниципального района Московской области сообщает,
что 29 марта 2012 года, в 11 часов 00 минут, по адресу:
Московская область, г. Пушкино, Московский проспект,
д. 12/2, ком. 311 состоялся аукцион по продаже нежи-
лого помещения общей площадью 27,6 кв. м, располо-
женного по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул.
Первомайская, д. 11/8. В продаже участвовали 2 участ-
ника: Синенков Д.В. и Неретин А.А., подано 2 заявки.
Победителем аукциона признан Синенков Д.В. Цена
продажи нежилого помещения составила 1441000
(один миллион четыреста сорок одна тысяча) рублей 
00 копеек.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Резвый американский автоматический марсоход. 7. Около 14 км отде-
ляют этот крупный аэропорт от Парижа. 8. Лабазник хранил в таком ящике муку. 9. Как называ-
лось селение на юго-востоке Италии, где Ганнибалу удалось выиграть битву, вошедшую в анналы
военного искусства? 10. Предмет о двух концах. 13. Конструктор вертолётов, придумавший са-
мо слово «вертолёт». 16. Ёрзанье – беспокойные телодвижения на месте, ... – издавание непро-
извольных звуков вроде икоты. 17. Прибор 30-х годов прошлого века для приготовления пищи,
требующий осторожности из-за использования в нём керосина. 19. Слониха, тигрица или зайчи-
ха как продолжательница рода. 22. Надоедливые причитания по любому поводу. 24. Прелестный
бамбуковый мишка – гордость и символ Китая. 25. Ваш коллега в должности «калифа на час»
(аббр.). 26. Кондитерская выпечка – слой в торте. 27. Разделывание туши мясником.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Её виды кое-где называют вереском. 2. Рабочая одежда профессиональ-
ного нищего и пугала в огороде. 3. Ясно даже и ежу, что за товар перед ним, когда он ознакомит-
ся с содержанием этой наклейки. 4. Тащит, тащит сейнер эту авоську за собой и, наконец, выта-
скивает с уловом. 6. Тёмный и вместительный судовой подвал. 11. Африканская столица – порт
на берегу Гвинейского залива. 12. Кавказский друг и побратим. 14. А в этой европейской сто-
лице, как и во всей стране, «всё есть». 15. Огненно-красные плавники и тёмные поперечные по-
лосы – отличительные признаки этой пресноводной рыбы. 18. Горячая скачка или преследова-
ние зверя на охоте. 20. «Мать» семейства трав и полукустарников или заболоченное редколесье
в Восточной Сибири. 21. «Ату!» – команда собаке: «Лови, хватай!». А как будет «Принеси!»? 
22. Нагрев докрасна. 23. Точка – его единственная «напарница» в азбуке телеграфистов.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 24

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Пляска («Барыню»). 6. Галифе (кавалериста). 10. Салют (залпами).
11. Анилин (красителей). 12. Гребля (спорт, веслом). 15. Сабо (башмаки). 17. Полнота (телес-
ная, упитанность). 18. Лама (монах). 19. Клипса (зажимом). 20. Дранка (рейки). 24. Агат (бе-
регущий). 25. Простак (бесхитростный). 26. Нана (куртизанка). 29. Фрезер (станка). 30. Печ-
ник (каминам). 31. Ковка (работа). 33. Фигура (пилота). 34. Наитие (вдохновение).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рябчик (ананасом). 2. Вкус (товарища). 3. Бант (косичке). 4. Литера
(буква). 7. Дончак (лошадей). 8. Эллинг (катера). 9. Пальма (кокосовое). 13. Консорт (короле-
вы). 14. Штурвал (рулевого). 16. Оплот (твердыня). 18. Локон (штопором). 21. Огород (пугала).
22. Основа (окончания). 23. Ундина (русалка). 27. Деньга (полкопейки). 28. Секста (ступеней).
31. Карп (прудовая). 32. Авас (миниатюре).

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
Разгадав, прочтите в серых клетках по часовой стрелке

английскую пословицу. Первые буквы определений
совпадают с первыми буквами ответов.

Погода в г. Пушкино
(с 13 по 15 апреля)

http//www.gismeteo.ru
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Облачность
ЛЕВ (23.07-22.08)

Вопросы финансового
характера постарайтесь
решить в начале недели,
они завершатся удачно.

Будьте старательны, занимайтесь те-
кущими делами и продолжайте разра-
батывать начатые проекты. Ваш успех
напрямую зависит от умения ладить с
окружающими и работать на общие це-
ли. А коль взялся за гуж, не говори, что
не дюж: вы взвесили свои силы, спо-
собности и чётко составили план пред-
стоящей борьбы за первенство в ре-
шении поставленной вами же задачи.

ДЕВА (23.08-22.09)
Девам в начале недели не

рекомендуется замыкаться в
себе и превращаться в от-
шельника. Общение необхо-
димо, пусть даже понемногу,

недолго. Лучше всего сконцентриро-
ваться на работе, выискивая новые пу-
ти развития. Середина недели прине-
сёт поддержку и быстрое развитие во
многих делах, хотя все они будут весь-
ма разнородны. Одни потребуют раз-
вития, другие – дополнения, третьи –
реанимации. Сил должно хватить на
всё. Старые связи очень вам помогут.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
В первые три дня недели

деловой график Весов будет
весьма насыщенным, и даже
у домохозяек ожидается
много поездок, посещение

рынков и магазинов. Вы не сможете до-
биться успеха без личной активности и
стремления самому влиять на ситуа-
цию. Чтобы это произошло, старайтесь
держать нос по ветру и точно знайте,
что несёт ветер перемен. Продолжает-
ся влияние противоречивых тенденций
космоса. К выходным не исключены
внезапные срывы в работе.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Для тех из Скорпионов, кто

старательно трудился пос-
леднее время, наступило
время сбора урожая и подве-
дения итогов проделанного.

До середины недели рассчитайтесь
со всеми долгами. У Скорпионов воз-
можны новые источники дохода, но
рассказывать об этом близким пока
не стоит. Завершение проектов и на-
чало новых дел, встречи и деловые
визиты, короче, вашей активной дея-
тельности не видится конца-краю. В
конце недели появится романтичное
настроение.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Сны Стрельца на этой не-

деле будут ассоциировать-
ся с действительностью.
Постарайтесь запоминать
их и использовать в жизни,

неплохо было бы интерпретировать их
с реальностью – это и предупрежде-
ние об опасности, и подсказка, как ве-
сти себя в непонятных ситуациях.
Будьте осмотрительны в общении с
окружающими. От того, как оно будет
осуществляться, зависит многое.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Начало недели рекоменду-

ется провести с самым близ-
ким человеком, вас ожидает
много вдохновляющих сюр-
призов и целебное преобра-

жение в отношениях. Но в тоже время
неожиданно можете оказаться на вре-
мя без поддержки друзей, да и люби-
мый человек будет не очень близко.
Может статься, что в последнее время
вы стали слишком требовательны к
близким и чересчур мягки к себе. У Ко-
зерога есть силы, чтобы успешно за-
вершить уже начатое, будьте настой-
чивы.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
В середине недели меж-

личностные отношения вый-
дут на первый план – в ва-
ших руках как благополуч-
ное разрешение старых кон-

фликтов, так и создание новых проб-
лем. Не скрывайте желаний, возмож-
но, кто-то хочет того же, и вы сможете
объединить усилия. Тогда уж точно
добьетесь, а не добьётесь – так пар-
тию единомышленников создадите.
Скорее всего, вам удастся найти те
точки приложения усилий, в которых
необходимо совершить изменения.
Старайтесь не упустить волну удачи.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Получив приглашение на

премьерный показ, не разду-
мывайте, соглашайтесь сра-
зу. Словом, старайтесь в те-
чение недели постоянно на-

ходиться в движении, только тогда вы
сможете не упустить всё самое инте-
ресное. В среду окажутся удачными
поездки, переговоры и работа с юри-
дической документацией. Не надо ви-
нить себя, если у вас разладились от-
ношения с кем-то из коллег: возмож-
но, вам завидуют. Удачное время для
Рыб – окончание недели.

ОВЕН (21.03-20.04)
Начало этой недели прине-

сёт Овнам неплохие успехи в
бизнесе, но не спешите тру-
бить о них во всеуслышание.
Это время также благоприят-

но в финансовой совместной деятель-
ности, успешны всякие союзы, удачу
принесёт взаимная поддержка. В среду
не стоит расслабляться на работе – ве-
роятно ответственное поручение, кото-
рое помешает закончить текущие дела,
отложенные на потом. У Овна к концу
недели не останется средств для дей-
ствительно нужных вещей.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
В первые два дня недели у

Тельцов появится возмож-
ность с успехом решить воп-
росы, связанные с поиском
нужной информации, через

третьи структуры. Используя традици-
онный подход, жизнь Тельцов будет
бить ключом, хотя многие планы при-
дётся в корне пересмотреть. Личный
авторитет и умение общаться с партнё-
рами направляйте в область карьерных
достижений. Но некоторые обстоятель-
ства заставят Тельца действовать с не-
привычной быстротой и гибкостью.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
В понедельник и вторник

вас ждет масса серьёзных
дел, так что в ваших интере-
сах заняться ими плотно. Не
исключено, что некоторым

из Близнецов предстоит выслушать
чьи-то откровения: сохраните услышан-
ное, да и сам факт такого разговора, в
тайне – вам будут признательны. В сре-
ду Близнецы почувствуют и беспокой-
ство, и удовлетворение одновременно.
Вроде бы для первого из этих ощуще-
ний особенной причины и не будет, но
лучше слегка подстраховаться.

РАК (22.06-22.07)
Для Раков понедельник

удачен во всём, а вторник
прояснит неясность во мно-
гих вопросах. К середине

этой недели вы заметите, что стали бо-
лее эмоциональны, впечатлительны, а
возможно, и более ранимы. В своём
поведении старайтесь быть макси-
мально естественными – это поможет
чувствовать себя увереннее. Ищите
ошибки в своём упрямстве, прислуши-
вайтесь к советам и не уподобляйтесь
быку, слепо атакующему красную тряп-
ку, ведь так и шею свернуть немудрено.
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13, пятница

(пик с 14 до 17 часов).

Возможны боли в костях и суставах. Не рекомендует-
ся выполнять тяжёлую работу.

Т. ДУБКОВА,

Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 13 по 18 апреля

ÄÄîîààòòÄÄ

13 – 18 апреля 
Зал № 1 (391 место)

“Проект Х” – 14.40.
“Ворон” – 22.10.
“Мапеты” – 12.40, 16.15.
“Гнев титанов 3D” – 9.00, 18.15.
“Король лев 3D” – 10.55.
“Шпион” – 20.10.

Зал № 2 (201 место)
“Американский пирог” – 9.05, 13.20, 23.10.
“Мачо и ботан” – 11.15, 15.30, 21.05.
“Титаник 3D” – 17.35.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты

можно

заказать

по телефону

(53) 5-19-17.

В репертуаре
возможны
изменения.
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15 апреля – 60-летие совместной жизни
Дорогие наши

Мария Иосифовна и
Виктор Георгиевич ГОРИНЫ!

С любовью – дочери,

зятья, внучки, правнуки.

№ 403-и

Юбилеи
бывают нечасто,

Юбилей –
словно в небе звезда!

Мы хотим пожелать
только счастья,
Счастья долгого

и навсегда!
Здоровья и долголетия!

Уважаемые жители!
В связи с участившимися аварийными

случаями при установке квартирных счет-
чиков воды сторонними организациями и
частными лицами с использованием нека-
чественных приборов и материалов ОАО
«Объединенная дирекция ЖКХ» напомина-
ет, что заявки на установку квартирных
счетчиков воды и другие сантехнические
работы можно заказать по телефону
(8-496) 535-23-10. Абонентский отдел.

За работы, произведенные сторонними
лицами и организациями, ОАО «Объеди-
ненная дирекция ЖКХ» ответственности 
не несет.

№ 375-и

ОАО «Объединенная дирекция ЖКХ»
предлагает населению платные услуги на строитель-
ные и сантехнические работы, установку квартирных
приборов учета воды.

По вопросам оказания услуг, а также их качества об-
ращаться по тел.: 535-23-10, 8-915-022-40-91 или
по адресу: г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 9, каб. 2.

При установке квартирных приборов учета воды
сторонними организациями и частными лицами ОАО
«Объединенная дирекция ЖКХ» ответственности за
качество установки и эксплуатацию не несет.

Также информируем, что, согласно Закону Москов-
ской области № 39 от 29.11.2010 г., ремонт, замена и
техническое обслуживание газового оборудования
должны производиться специализированной органи-
зацией.

Для проведения этих работ

вы можете обратиться в ООО «Мособлжилгаз»

по тел. 580-76-03.

№ 375-и

№ 408-и

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

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

№ 405-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.

● КОЛОРИСТ,      ● СТ. ЛАБОРАНТ,
● СТ. ИНЖЕНЕР,  ● ПРОБООТБОРЩИК

№ 400-и

Тел.:  223-35-01,  993-06-08.

На ООО «Предприятие ВГТ»
в пос. Лесной

требуются в производственную лабораторию

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

№ 167-и

№ 398-и

588-44-63

Автопредприятию в г. Королёве требуется

ВОДИТЕЛЬ категории «Е».
Зарплата – высокая.

Тел.: 8 (985) 763-08-61; 8 (916) 998-56-67.

№ 299-и

Тел. 8-926-571-30-70.
№ 317-и
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Кондиционеры по сниженным

ценам до начала сезона.

Монтаж в течение трёх дней 

после заключения договора.

Бесплатная консультация и выезд инженера.

ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ГРАНИТНЫХ ПАМЯТНИКОВ
Действуют пасхальные скидки.
Адрес: ж.-/д. станция «Пушкино»,
конечная остановка маршруток

«Павильон «ПАМЯТНИКИ».

№ 347-и

Тел.: 8-916-665-48-04, 8-963-721-80-90.

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

№ 8-МП

По вопросам

размещения

рекламы

звоните

по телефону

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

Пропала собачка!
9 апреля, вечером. Карлико-

вый шпиц рыжего окраса, кличка 
Рыжик. На животе имеется тату-
ировка.

Умоляем вернуть за стоимость
собаки!

Тел. 8-903-586-77-78.

ВНИМАНИЕ!
По итогам холодной зимы с 20 марта 

по 15 мая 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

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

№ 402-и

Десять раз по восемь лет –

Это долгой жизни след,

Ты история живая,

А для нас – душа родная!

Будь здорова, не болей,

О прошедшем не жалей,

Очень любим мы тебя,

И желаем мы, любя:

Нам на радость

жить подольше,

Счастья увидать

побольше!

Внуков, правнуков растить

И всегда веселой быть!

С 80-летием поздравляем

ИВАНЕНКОВУ
Александру Ивановну!

Дети, внуки, правнуки,

все родные и близкие.


