
«Взвейтесь кострами синие ночи», «Будь готов! Всегда готов!», красные галстуки
и пионерские лагеря... Для большинства людей в нашей стране – это не пустые
слова, а теплые воспоминания о детстве. Потому что у всех, кто нынче старше
тридцати, оно связано с пионерией. Однако время летит неумолимо быстро. 
И вот уже 19 мая пионерской организации исполняется 90 лет! Повод, чтобы
вспомнить, как все это было...

Детства яркие страницы
Пионерской организации – 90 лет!
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РАЗДВИГАЯ ГРАНИЦЫ
В пушкинской Центральной биб-

лиотеке 19 мая, в 15 час., состоится
встреча с известным педагогом,
лингвистом-полиглотом, имя кото-
рого занесено в Книгу рекордов
Гиннеса, Михаилом Шестовым. Он
расскажет о своем уникальном ме-
тоде изучения иностранных языков.
Приглашаются все желающие. Вход
– бесплатный.

Г. БОРИСОВА.

НА СТАРТ!
В конце апреля во Фрязино

прошел не совсем обычный чем-
пионат по плаванию. Соревнова-
лись спортсмены с ограниченными
возможностями. Наши пловцы вы-
ступили достойно. Алла Шеметова
победила в заплыве на спине – ди-
станция сто метров. На дистанции
пятьдесят метров в плавании на
спине лучшей была Зинаида Голов-
ченко. В стометровке брассом опе-
редил соперников Сергей Ремень.
Все наши победители тренируются
в физкультурно-оздоровительном
клубе инвалидов «Старт».

Г. ЯКУБОВСКИЙ.

«ЭХ, ДОРОГИ, 
ПЫЛЬ ДА ТУМАН...»

В ДК «Современник» (Лесные По-
ляны) состоялся «Вечер военной
песни». Организовала его и вела
заведующая библиотекой И.Б. То-
мина. Истории возникновения во-
енных песен, стихи, песни военных
лет включала в себя музыкально-
литературная композиция. Талант-
ливо, проникновенно звучали стихи
на военную тему, особенно в испол-
нении Б.М. Рябцева, директора ДК
«Современник». Борис Моисеевич
– артист с большой буквы, и это в
Лесных Полянах знают все.

Среди приглашенных жителей –
участница Великой Отечественной
войны И.А. Павочкина. Особые сло-
ва благодарности за Победу про-
звучали в ее адрес.

Тепло встречал зал исполнителей
и каждую спетую военную песню.
Раиса Куркина, Антонина Минаева,
Дмитрий Корпушин, Татьяна Че-
решнева в сольное исполнение пе-
сен вложили душу и сердце. Эф-
фектно, задорно прозвучали фрон-
товые частушки. Голоса Татьяны Ко-
рабельниковой и Татьяны Ковале-
вой из ансамбля «Малиновый звон»
отличались чистотой звучания и 
душевностью.

И.А. Павочкина поделилась вос-
поминаниями военных лет, прочита-
ла любимые стихи и от имени всех
зрителей поблагодарила участни-
ков народного коллектива и его 
руководителя В.Д. Австриевских за
доставленное удовольствие. 

Л. ЕЛЬКИНА.

НОВОСТИ

Дорогие земляки!
В конце мая для старшего поко-

ления наступает памятная дата
– день рождения пионерии. Мы по-
мним прекрасные и волнительные
пионерские годы. Звуки горна и бой
барабанов на торжественных ли-
нейках, веселый отдых в летних
лагерях, творческие находки в сту-
диях и кружках, школьные стенга-
зеты и песни у костра – яркие
приметы счастливого детства.

Миллионы мальчишек и девчонок
по всей стране приобрели много
друзей именно в пионерские годы,
потому что большое количество
совместных мероприятий способ-
ствовало сплочению, взаимовыруч-
ке и преданной дружбе. Большое
значение оказывалось и патриоти-
ческому воспитанию молодежи.

Хочу поздравить всех ветеранов
пионерского движения с праздни-
ком, пожелать здоровья и бодрости
духа, а нашей молодежи – быть
такими же искренними проводни-
ками творческих инициатив, энер-
гии и юного задора.

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального

района и города Пушкино.

Спасибо всем, кто поддерживает нас своим внимани-

ем, читает о том, что происходит в нашем Пушкино, го-

родских и сельских поселениях района.

Подходит к концу Всероссийская декада подписки.

Кто не успел выписать нашу газету, может прийти в лю-

бое почтовое отделение связи, а также к нам, в «Маяк».

Не забывайте: для тех, кто подписался, в Нотариальной

конторе мкр. Клязьма раз в месяц подписчиков бесплат-

но проконсультируют профессионалы. Так что следите

за публикацией – мы ежемесячно сообщаем о приеме

нотариусом наших подписчиков.

Ждем вас по адресу: г. Пушкино, ул. Тургенева, 22, в ра-
бочие дни, с 9 до 16 часов (кроме субботы и воскресенья).

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПОДПИСКА (без почтовой дос-
тавки, с получением в редакции – 108 руб. на полгода).

А. НИКОЛАЕВ.

ДОРОГИЕ НАШИ ПОДПИСЧИКИ, ЧИТАТЕЛИ!

Подписка на второе полугодие 2012 года продолжается.

Фото из архива

П.Н. Поповой

и Т.А. Воробьевой.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Награды – достойным!
Статистика, как известно, зна-
ет все. Или почти всё. И эти
знания не берутся из воздуха, а
складываются из очень многих
составляющих. Это в том числе
и разнообразные мероприятия,
направленные на сбор, обработку
всевозможных сведений по тому
или иному вопросу. К ним отно-
сится и Всероссийская перепись
населения, что проводилась в на-
шей стране, в частности, в 2010
году, имевшая своей целью не
только выяснение численности
населения государства, лучшего
осознания демографических про-
цессов, происходящих в нашей
стране, или каких-либо иных от-
дельных вопросов.

В это мероприятие был зало-
жен целый комплекс задач, име-
ющих не только сиюминутное
значение, но и долговременные
цели, направленные на успешное
экономическое, политическое и
нравственное развитие страны. 

Статистика – это, в первую
очередь, кропотливый труд мно-
жества людей, итог которого не
стоит поспешно афишировать.
Необходимо время для того, что-
бы все как можно лучше осмыс-
лить, разобраться, разложить по
полочкам. Зато, успешно разре-
шив все поставленные задачи,
можно поделиться интересными
фактами из жизни нашего горо-
да, района. И есть повод торжест-
венно отметить отличившихся
при проведении данного меро-
приятия. Вот и настала пора под-
вести итоги. В понедельник, 14
мая, в ДК «Пушкино» собрались
те, кто не просто участвовал во

Всероссийской переписи населе-
ния 2010 года по Пушкинскому
району, а активно и творчески
выполнял порученное дело.

С кратким отчетом о проделан-
ной работе в период проведения
Всероссийской переписи, итогах
этого мероприятия, а также с не-
которыми интересными данны-
ми ознакомили собравшихся в
зале виновников торжества на-
чальник Отдела государственной
статистики в Пушкинском рай-
оне Т. В. Лосенкова и замести-
тель руководителя Мособлстата
И.Н. Хавронская. От имени ру-
ководства города и района со
словами благодарности ко всем,
кто активно участвовал в пере-
писной кампании, обратился 
руководитель Администрации
Пушкинского муниципального
района В.А. Соломатин.

А затем состоялось награжде-
ние наиболее отличившихся уча-

стников Всероссийской перепи-
си по Пушкинскому муници-
пальному району. Многим из
присутствующих были вручены
медали «За заслуги в проведении
Всероссийской переписи 2010 го-
да», остальные получили Почет-
ные дипломы. Приятно отметить,
что среди награжденных медалью
была и редакция газеты «Маяк».
Никто из тех, кто не был равно-
душным наблюдателем происхо-
дившего, а принимал активное
участие во Всероссийской пере-
писи, не остался незамеченным,
и чтобы перечислить имена полу-
чивших заслуженные награды,
пришлось бы выпускать специ-
альный номер нашего издания.

От всего сердца поздравляем
всех награжденных, желаем им
дальнейших успехов и новых 
наград!

С. ВАСИН.
Фото Н. Ильницкого.

Проблема точечной застройки в Пушкино в пос-
ледние годы стала очень острой. Подобная прак-
тика в нашем городе сложилась в период с конца
1990-х по середину двухтысячных годов. А с недо-
строенными объектами и обманутыми дольщика-
ми вынуждена разбираться нынешняя админист-
рация города. Инженерные коммуникации не вы-
держат точечную застройку, да и она уродует 
облик Пушкино. А ей можно противопоставить
только городскую комплексную застройку.

Поэтому инициативная группа неравнодушных
граждан из Общественного движения «За наше
Пушкино!» предложила провести общегородской
референдум, совместив его проведение с выборами
главы г. Пушкино 14 октября. На референдум пред-
лагается вынести следующие вопросы:

1. Согласны ли вы с тем, что строительство и раз-
витие города Пушкино должно вестись комплекс-
но, гармонично и по всем направлениям – вместе
со строительством нового жилья необходимо одно-
временно строить новые детские сады, школы, по-
ликлиники, дороги, гаражи и места для парковки
автомобилей, прокладывать новые инженерные
коммуникации?

2. Согласны ли вы с тем, что за счет прибылей
инвесторов от строительства нового жилья в Пуш-
кино по требованию администрации города к за-
стройщикам должны быть реконструированы ста-
рые инженерные коммуникации, существующие
дороги и проезды, городские школы, решена проб-
лема сноса аварийного и ветхого жилья и переселе-
ния жителей в новые дома?

3. Согласны ли вы с тем, чтобы в центре и старых

кварталах Пушкино по-прежнему проводилась то-

чечная застройка новыми домами на существую-

щих инженерных коммуникациях (тепло, вода,

электричество, канализация), за исключением слу-

чаев расселения аварийных домов?

4. Согласны ли вы с тем, что благоустройство

Пушкино, обустройство новых парков, скверов, зе-

леных и прогулочных зон, набережной реки Сереб-

рянки, возрождение исторического наследия Пуш-

кино – Летнего театра, Дома-музея В.В. Маяков-

ского должны вестись не только за счёт бюджетных

средств, но и за счёт доходов застройщиков от стро-

ительства нового жилья?

Четырнадцатого мая жители города Пушкино:

А.В. Алексеев, А.А. Бигуров, А.Д. Василевский,

И.Е. Витюк, Г.И. Довгопол, Г.Б. Китайгородский,

Б.Ф. Клюев, Н.И. Маковеева, Д.И. Паршин, Г.М.

Суворова и другие обратились в Территориальную

избирательную комиссию Пушкинского муници-

пального района с ходатайством о регистрации

Инициативной группы по проведению этого обще-

городского референдума. Избирательная комиссия

в течение 15 дней обязана рассмотреть это ходатай-

ство и направить его в Совет депутатов города

Пушкино, который уполномочен в соответствии с

Уставом города Пушкино принять решение о на-

значении референдума. Затем инициативная груп-

па должна будет собрать более четырёх тысяч под-

писей пушкинцев в поддержку референдума.

О. ШАНДРОНОВА.

ПРОБЛЕМА

Скажем «НЕТ» точечной застройке!

НОВОСТИ

С ГОРОДСКОЙ ПЛАНЁРКИ

Засохшие деревья
пойдут на дрова
для населения 

Планерка, как обычно, началась с докладов на-

чальников территориальных отделов. Преобладала

информация о стихийных свалках, которые убира-

ют уже по второму, а где-то и по третьему разу, и о

засохших деревьях. В основном погибли ясень и

вяз, которые медленно умирали два года, так и не

оправившись от знойного лета и последовавшей за

ним морозной зимы. Решающий удар по многолет-

ним деревьям нанесли короеды: чтобы восстано-

вить популяцию, погибшую во время лесных пожа-

ров, жучки умножили репродуктивную работу во

много раз и массово расселились в нетронутых ог-

нем насаждениях. В результате в некоторых микро-

районах города после удаления погибших деревьев

придется восстанавливать целые улицы зеленых

насаждений.

Продолжается весенняя уборка в городе, и уже

начался окос травы. Кое-где заметно вырос борще-

вик. Глава дал поручение «Пушгорхозу» не запус-

кать эту проблему, а уничтожать, что называется,

под корень, пока не началось цветение и осемене-

ние.

В.В. Лисин дал указание срочно подготовить к

летнему сезону парк «Северный» на западной сто-

роне – убрать погибшие деревья и следить, чтобы

не разводили костры и не въезжали в охранную зо-

ну на машинах. Глава заметил, что этот уголок жи-

вой природы превратился в массовую шашлыч-

ную, и предложил её закрыть.

Много жалоб от жителей по поводу самовольных

заграждений междворовых и внутридворовых тер-

риторий. Это затрудняет подъезд к домам не толь-

ко автомашин, но и «скорой помощи», пожарных

машин, аварийных служб. Виктор Васильевич дал

указание создать межведомственную комиссию и

убрать все заграждения.

По-прежнему много жалоб на несанкциониро-

ванную торговлю уже не только на ул. Тургенева,

но и в Арманде, и на Московском проспекте. Тор-

говцами не только нарушаются правила торговли

(не выдаются чеки, не предоставляются сертифи-

каты безопасности товаров), но и замусоривается

территория, не соблюдаются правила противопо-

жарной безопасности. По закону применять санк-

ции к нарушителям могут только сотрудники по-

лиции, которые ссылаются на хроническую не-

хватку кадров и невозможность везде успеть.

Начальник дорожного отдела сообщил, что под-

готовлена аукционная документация на ремонт до-

рог и выделены средства для этих целей. Так что

есть надежда, что ямы на асфальте исчезнут совсем

скоро. Появилась возможность разгрузить движе-

ние автотранспорта в центре, для этого необходи-

мо сделать парковочные карманы на Московском

проспекте. Цена вопроса – пересадка деревьев и

сужение тротуаров. Другого решения нет. Автовла-

дельцев всё больше, и с этим ничего не поделаешь

– такие времена. Все развитые государства пере-

жили автомобильный бум ещё в 60–70-х годах про-

шлого столетия, научившись как-то с этим справ-

ляться всего несколько десятилетий назад. 

Представитель «Водоканала» сообщила, что на

Московском проспекте, у дома 24 – большая про-

течка, ведутся «раскопки», чтобы её обнаружить.

Предстоит большой ремонт. 

В.В. Лисин сообщил, что в городе планируется

«перегруппировка по водоснабжению», поэтому

отключения воды будут частыми, и осведомился,

насколько оперативно об этом предупреждают на-

селение. Его заверили, что на всех домах развеша-

ны объявления. Однако спустя час у своего подъез-

да на Московском, 31 я такого объявления не об-

наружила. Опросила сослуживцев и сотрудников

других учреждений, наших соседей. Большинство

тоже были не в курсе, что у них с 23.00 до 5.00 сле-

дующего дня отключат и холодную, и горячую во-

ду. Другие сказали, что видели только объявления

об отключении либо холодной, либо горячей воды. 

Директор «Пушгорхоза» А.А. Бушев пожаловал-

ся, что в городе надо удалять засохшие деревья, а

утилизировать их пока негде. В связи с этим мы на-

помнили, что можно предложить их населению в

качестве бесплатных дров. И Александр Александ-

рович любезно предоставил номер телефона, по

которому с ним можно будет связаться, чтобы сде-

лать заявку на доставку дров: 534-52-61, 993-52-61.

Так что обращайтесь.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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В поисках компромисса
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Общественная палата Пуш-
кинского муниципального
района была создана летом
2008 года с целью повышения
эффективности взаимодей-
ствия граждан, обществен-
ных объединений и органов
местного самоуправления. В
сфере ее компетенции нахо-
дятся вопросы экономическо-
го и социального развития
района, обеспечения защиты
прав и свобод граждан. В
сущности, основная задача
Общественной палаты – оп-
тимизация диалога между
властью и обществом. И об
этом мы сегодня беседуем с
председателем Совета Об-
щественной палаты Пуш-
кинского муниципального
района И.А. ГОЛИНОЙ.

– Ирина Алексеевна, насколь-
ко продуктивно, на Ваш взгляд,
осуществляется диалог между
органами власти и обществом в
Пушкинском районе?

– О том, что власть заинтере-

сована в таком диалоге, свиде-

тельствует, что инициатором

создания нашей Обществен-

ной палаты стал глава Пуш-

кинского муниципального

района В.В. Лисин. Мы непо-

средственно взаимодействуем с

различными общественными

организациями, коих у нас в

районе около шестидесяти. Ра-

ботаем и с отдельными гражда-

нами. Люди либо приходят в

нашу общественную прием-

ную, чтобы рассказать о своих

проблемах, либо обращаются к

нам в письменной форме. Об-

щественная палата не может к

чему-либо принудить власть.

Но мы можем вырабатывать

предложения по решению ак-

туальных для общества проб-

лем. Можно сказать, что Обще-

ственная палата выполняет

функции посредника между

разного рода государственны-

ми, муниципальными органа-

ми, общественными структура-

ми и отдельными гражданами.

К примеру, недавно к нам

обратился Пушкинский «Союз

садоводов» по поводу кон-

фликтной ситуации между

ОАО «Пушкинский завод» и

расположенным поблизости

садоводческим товариществом.

Садоводы утверждают, что за-

вод загрязняет окружающую

среду. При этом Санэпидем-

надзор никаких превышений

вредных выбросов там не обна-

ружил. Этот вопрос был изучен

рабочей группой Обществен-

ной палаты. А на заседании

удалось убедить конфликтую-

щие стороны сесть за стол пе-

реговоров, чтобы урегулиро-

вать взаимные претензии, най-

ти устраивающее и садоводов,

и завод компромиссное реше-

ние. 

Или вот другой пример: не-

сколько организаций, предста-

вляющих интересы инвалидов,

обратились в Общественную

палату со своими предложени-

ями по улучшению жизни ин-

валидов в нашем районе. Мы

подготовили и провели по этой

теме заседание Общественной

палаты, на котором выступали

с отчетами управления здраво-

охранения, образования, соц-

защиты и другие заинтересо-

ванные стороны. По итогам

этого заседания Общественная

палата подготовила обращение

к министру соцзащиты Мос-

ковской области и выработала

ряд рекомендаций для нашей

администрации. К тому време-

ни, когда мы снова вернулись к

этой проблеме в нынешнем го-

ду, уже была разработана рай-

онная программа «Доступная

среда» на 2012–2016 годы. Вве-

дено дистанционное обучение

детей-инвалидов. Семьям этих

детей передается очень дорогое

оборудование, при помощи ко-

торого ребенок может общать-

ся с учителями по «скайпу», не

выходя из дома. Упорядочи-

лась работа Управления соци-

альной защиты населения в

плане обеспечения инвалидов

колясками и другими видами

спецоборудования. А при рай-

онной администрации сфор-

мирован координационный

совет по работе с инвалидами,

объединяющий все заинтере-

сованные службы, что значи-

тельно упрощает для людей с

ограниченными возможностя-

ми процесс получения помощи

в их повседневных нуждах. Но,

к сожалению, не все вопросы

удалось решить. Так, в частно-

сти, в Пушкино пока еще не

создан центр психологической

реабилитации для инвалидов и

других групп населения. Поис-

ком решения этой проблемы

мы сейчас занимаемся.

– Какие темы чаще всего за-
трагиваются при обращении гра-
ждан в Общественную палату?

– Темы самые разные. Но,

пожалуй, основная часть обра-

щений связана с вопросами зе-

млепользования – разного ро-

да земельные споры, проблемы

с регистрацией. Можно ска-

зать, что люди обращаются к

нам, когда им необходима эле-

ментарная юридическая по-

мощь. И комиссия по содейст-

вию правоохранительным ор-

ганам, возглавляемая А.Н.

Маркиным, им эту помощь

оказывает.

– Одно из ближайших заседа-
ний Общественной палаты будет
посвящено системе ЖКХ. Какие
именно проблемы будут рассмат-
риваться?

– Самый острый вопрос се-

годня – передача Министерст-

вом обороны РФ жилищного

фонда военного городка Соф-

рино-1 в ведение г.п. Софрино

Пушкинского муниципального

района. Этот жилищный фонд

находится в крайне плачевном

состоянии. Для того чтобы

привести Софрино-1 в поря-

док, необходимо 220 млн руб-

лей. В районном бюджете на

это денег нет. А Минобороны

вообще никак не реагирует на

обращения по данному вопро-

су. Я думаю, что военных го-

родков, подобных Софрино-1,

немало, и не только мы сталки-

ваемся с такими проблемами.

Поэтому нужно, видимо, выра-

ботать какое-то решение в мас-

штабах Российской Федера-

ции, на правительственном

уровне. Общественная палата

отправила письма с изложени-

ем данной ситуации новому гу-

бернатору Подмосковья и

председателю фракции «Еди-

ная Россия» в Госдуме. Заседа-

ние по этому вопросу мы пла-

нируем провести в самое бли-

жайшее время.

– Вопросы поликлинического
обслуживания населения. Вы и в
прошлом году их поднимали, и
снова они у вас в повестке.

– К нам поступали жалобы

от жителей Пушкинского рай-

она о том, насколько сложно

записаться на прием к таким

врачам-специалистам, как он-

колог, офтальмолог, эндокри-

нолог. Да и не только к специ-

алистам, но и к терапевтам. У

нас в дефиците все категории

врачей. По нормативам необ-

ходимы сорок терапевтов, а ра-

ботают только пятнадцать. Не-

которые из рекомендаций Об-

щественной палаты по этой

кадровой проблеме уже выпол-

нены. Так, в частности, Управ-

ление здравоохранения полу-

чило служебные квартиры, ко-

торые предоставляются необ-

ходимым району специали-

стам-медикам. В результате в

Пушкинском районе теперь не

один врач-онколог, а четверо.

Хотя это тоже лишь отчасти ре-

шает проблему. К примеру,

приглашаем мы врача из друго-

го региона, обещаем служебное

жилье. Врач спрашивает: «Че-

рез сколько лет служебное жи-

лье станет моим?» И мы не мо-

жем на этот вопрос ответить.

Ведь раньше служебную квар-

тиру можно было перевести на

договор социального найма, а

сейчас юридически этот про-

цесс не прописан. Если же рас-

сматривать кадровую проблему

глобально, то нехватка специа-

листов во многих сферах дея-

тельности (это, в первую оче-

редь, образование и медицина)

объясняется, конечно же, бли-

зостью Пушкинского района к

Москве и диспропорцией в

уровнях оплаты труда. Поэто-

му, в числе прочего, Общест-

венная палата предлагает рай-

онной администрации рассмо-

треть вопрос о выплате нуж-

ным специалистам муници-

пальной надбавки к зарплате и

расширении социального па-

кета.

– Пожалуй, самая горячая в
Пушкино на сегодняшний день –
тема застройки 31-го квартала и
территории в районе школы 
№ 1. Эти вопросы выносились
на заседание Общественной па-
латы?

– Безусловно. Общественной

палатой было принято реше-

ние взять на особый контроль

учет всех предложений населе-

ния и при разработке проекта

плановой застройки террито-

рии города, и в процессе реали-

зации этого проекта. План за-

стройки 31 квартала обсуждал-

ся на заседании Общественной

палаты в прошлом году, и в це-

лом был оценен положительно.

Застройку в районе школы №1

мы также одобрили, поскольку

она решает целый ряд город-

ских проблем. Там будут рассе-

лены ветхие дома, построены

четыре детских сада, поликли-

ника, молодежный центр,

школа искусств. Наконец-то

наша художественная школа

переберется в новое, комфор-

табельное здание с пленэром

на берегу реки Серебрянки. То

есть, на мой взгляд, в проекте

все очень тщательно продуман-

но. Будут построены места 

отдыха для населения, объезд-

ная дорога. Решится проблема

парковок. В социальном плане

эта застройка очень полезна 

городу.

– Спасибо за интервью, Ири-
на Алексеевна! В нем мы затро-
нули лишь небольшую часть про-
блем, в решении которых участ-
вовала Общественная палата. С
подробным докладом о ее дея-
тельности за последние полтора
года можно ознакомиться на
сайте Администрации Пушкин-
ского муниципального района.

А. ВОРОНИН.
Фото Н. Ильницкого.

В конструктивном диалоге заинтересованы и власть, и общество

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС

Завершился Пушкинский городской открытый фес-
тиваль-конкурс исполнителей патриотической
песни «Ветер Победы». В нем приняли участие 28
коллективов и 44 индивидуальных исполнителя из
Москвы, Мытищ, Пушкино и Пушкинского района.

Фестиваль-конкурс проводился по следующим но-

минациям: хоровые коллективы, вокальные коллекти-

вы, самодеятельные хоровые коллективы, сольный эс-

традный вокал, художественное слово.

По итогам фестиваля-конкурса победители с луч-

шими концертными номерами выступили 4 мая на га-

ла-концерте «Ветер Победы» в Доме культуры «Пуш-

кино».

В номинации «Хоровые коллективы» (старшая

группа) I место занял хор ветеранов войны и труда

РДКД «Яуза» Мытищинского муниципального рай-

она (художественный руководитель – заслуженный

работник культуры Московской области Л.М. Баба-

янц). Среди участников младшей возрастной группы

победителем признан хор ДМШ № 1 г. Пушкино (ру-

ководитель Тихомирова Л.А.).

В номинации «Ансамбли» победили: младшая груп-

па – творческий коллектив «Надежда» ДМШ №1 

г. Пушкино (руководитель А.В. Захарова). Средняя

группа – вокально-инструментальный ансамбль

«Перспектива» МБОУДОД «Центр детского творчест-

ва г. Пушкино» (руководитель Ю.В. Мушкетова). В

номинации «Индивидуальные исполнители» первое

место заняли: средняя группа – Дарья Ваганова из

МБОУ СОШ № 9 г. Пушкино (руководитель Т.А. Жу-

кова). Старшая группа – Анатолий Кушиленко.

Младшая группа – Екатерина Кузнецова, ДМШ №1

г. Пушкино.

Специальные призы жюри получили: «За раскрытие

сценического образа» – Анастасия Суханова (театр

«РозыгрышЪ», руководитель П.Ю. Кузнецов); «За

творческий поиск» – Владимир Саргсян; «За раскры-

тие сценического образа» – Олег Олейник.

В номинации «Художественное слово» лучшей при-

знали Полину Голоцван (16 лет, Правдинская школа

№2).

Г. ЯКУБОВСКИЙ.

Награждённые «Ветром»



Детские организации в школах бы-

ли кузницей кадров нашего наро-

да. Ребятишки, вступая в октября-

та, организовывали «звездочки», в

пионеры – отряды, в комсомольцы

– комсомольские группы. Все это

был единый школьный коллектив,

который жил одной целью, одними

задачами – стремлением воспи-

тать хороших людей.

Пионерская организация во главе со
старшей пионервожатой являлась цен-
тром, который увлекал за собой всех
школьников, учил малышей добру, от-
ветственности за порученное дело,
дружбе, помощи друг другу. Все знали
слово «надо», имели какие-то поруче-
ния и выполняли их. Многие пионеры и
октябрята занимались в кружках, спор-
тивных секциях. Кто-то работал на при-
школьном участке, в теплице, а осенью
устраивались выставка и «праздник
урожая», на которых ученики 1–10-х
классов выступали, получали подарки
(арбузы и яблоки из школьного сада).

Такие игры, как «Орленок» и «Зарни-
ца», сплачивали ребят, вырабатывали
у них чувство локтя. А какими интерес-
ными были походы по родным местам!
Октябрята, пионеры узнавали свой
край, на «маевках» в лесу встречались
со старыми большевиками. Ученики
8–10-х классов ездили по городам-ге-
роям, привозя обратно не только впе-
чатления, но и обязательно «священ-
ную землю» для Музея боевой славы.
Организовывались общешкольные
конференции, где ребята рассказыва-
ли, показывали свои материалы и тор-
жественно сдавали их в школьный кра-
еведческий музей и Музей боевой
славы.

Ежегодно на протяжении 30 лет про-
водился туристический слет на реке
Скалбе. 

В течение 20 лет в июне группы стар-
шеклассников ходили в двухнедель-
ный поход по озеру Селигер: пешие,
на лодках и плотах, на воздушных ша-
рах (газета «Маяк» писала о них не-
сколько раз, а в школе № 2 хранятся
фильмы о них).

Все это осталось в памяти о пионер-
ской организации, о школе. И сейчас,
приходя на ежегодные вечера встреч,
взрослые выпускники ПСШ №2 вспо-
минают тех, кто дарил им свою любовь,
кто учил их жизни. Их – старших пио-
нервожатых школ, уважаемых членов
педагогических коллективов! Пионеры
росли, с ними росли и вожатые. Многие
стали учителями, завучами, директора-
ми пушкинских школ. Не могу не отдать
дань уважения, не вспомнить старшую
пионервожатую З. Г. Галанину – стаж 22
года, награждена значком ЦК ВЛКСМ
«За отличную работу с пионерами». Та-
кой же значок есть у Л. Н. Морозовой –
вожатой детского дома им. Тимирязева
и ПСШ № 2, учителя русского языка и
литературы со стажем работы более 40
лет. Были вожатыми, а затем учителями
школы №2  Г. В. Ларионова, Т. М. Алпа-
това, Л. К. Русскова, Т. А. Глинкина – во-
жатая, секретарь школьной комсо-
мольской организации, секретарь Пуш-
кинского горкома комсомола, секре-
тарь обкома ВЛКСМ.

А сколько хороших директоров вы-
шло из наших вожатых: И. Н. Ткаченко
(школа № 7), Л. В. Агееева (23 года воз-
главляла ПСШ №2), М.И. Кирьянова и
Н. И. Подкидышева – Братовщинская
школа, В. Н. Перепелкова– Царевская
школа, Т. И. Кучеренко – Ивантеевская
сменная школа.

Много прекрасных вожатых выросло
в Пушкинском районе. Поздравляю
всех с праздником!

О. ЗИНОВЬЕВА.

КАК ЭТО БЫЛО4 18 мая
2012 года

Родом 
из пионерского детства
В 2010 году мы были приглашены на

юбилей оздоровительного лагеря

«Литвиново», где в восьмидесятые,

будучи студентами, работали вожа-

тыми. Ребятам в тот день повязали

на шеи желтые, красные, синие ко-

сынки. Они считали себя пионерами.

А мне казалось, что эти дети совсем

ничего не знают о пионерской орга-

низации. Среди праздничных меро-

приятий была и встреча с нами, по

типу телепередачи «Сто вопросов ко

взрослому». Нас пригласили в отря-

ды, и мы были очень удивлены и об-

радованы, потому что услышали

много вопросов по истории пионер-

ской организации. Какую роль играл

председатель отряда? Кто такой

звеньевой? Что такое пионерская

символика? Интересна ли была игра

«Зарница»? Под благодарные апло-

дисменты детей, с мыслью о том,

что история нужна им, мы покидали

этот лагерь.

В день 90-летия пионерской организа-
ции мне захотелось рассказать о своем
пионерском счастливом детстве.

1974 год. Мы уже третьеклассники, и я
ждала, когда на моей груди появится
алый галстук. Я помню, что торжествен-
ное обещание выучила очень быстро.
Двадцать второго апреля в Музее Воору-
женных сил, в зале Победы, почти всех
моих одноклассников приняли в пионеры.
И вот первый пионерский сбор. Нам было
интересно, потому что каждому давалось
поручение: звеньевой, учебный сектор,
вожатый, трудовой сектор. Мне поручили
быть вожатой в первом классе. Мы с удо-
вольствием ходили к своей первой учи-
тельнице В. Г. Бойко и помогали органи-
зовывать различные мероприятия, рисо-
вали газеты, помогали в трудовых делах
малышам.

На первом сборе мы выбрали героя-пи-
онера, за чье имя стал бороться наш от-
ряд. Мы изучали историю  жизни, подвига,
читали книги, посещали музеи, связанные
с  именем героя, переписывались с отря-
дами, которые уже носили то же название.
А потом просили совет дружины присво-
ить имя героя нашему отряду и гордо но-
сили  это имя до вступления в комсомол.

Я училась в Пушкинской средней школе
№6. В 70-80-е годы она считалась лучшей
в районе. В каждой школе были старшие
вожатые – обычно выпускники, которые
учились в педагогическом институте и го-
товились стать учителями. А пока занима-
лись воспитательной работой с нами. Мне
очень повезло с вожатыми, потому что на
моем пути встретились Наташа Буковская
(ныне Наталья Викторовна Семенова – за-
вуч гимназии «Тарасовка») и Галина Сидо-
рова (Галина Анатольевна Кондакова, мно-
го лет работающая учителем русского
языка в школе №8). Повезло, потому что
эти два замечательных человека сопрово-
ждают меня всю жизнь. Несколько лет мы
вместе работали в Пушкинской школе №8.

Мое детство прошло в пионерской ком-
нате. И оно было заполнено повседнев-
ной работой и творчеством. Нас учили со-
ставлять планы, организовывать и прово-
дить различные мероприятия. Уже с 5–6-
го класса мы делали это легко, с интере-
сом. Я попытаюсь перечислить  меропри-
ятия, которые мы успевали проводить в
течение года: пионерские сборы на раз-
ные темы, агитбригады, краеведческие
конференции (тогда о своем районе и го-
роде знали всё), вахты памяти, шефство
над ветеранами, встречи с ними,  встречи
с интересными людьми, конкурсы патри-
отических песен и стихотворений. Мы со-
бирали макулатуру и металлолом, рабо-
тали на полях подшефных колхозов: уби-
рали свеклу и черноплодную рябину, ез-
дили работать в трудовой лагерь «Зарни-
ца». Смотр строя и песни, смотр знамен-
ных групп, походы, КИД (клуб интернаци-

ональной дружбы). С концертами ездили
на подшефные предприятия. Успевали
все: дружить, делать много добрых дел,
посещать кружки, секции и учиться. 

Высшим органом в школе считался со-
вет дружины. Итоговый совет дружины
часто проводили в лесу у костра. Мы уме-
ли рассуждать на разные темы, что хоро-
шо и что плохо, умели по-доброму сове-
товать, принимать решения и выполнять
их. Активных ребят благодарили и награ-
ждали грамотами. Самая высокая награ-
да, которую мог получить пионер, – по-
ездка во Всесоюзный лагерь «Артек»,
Всероссийский лагерь «Орленок». Эти
лагеря работают до сих пор. Так случи-
лось, что в моей жизни в 1978 году тоже
была награда – поездка в «Орленок».
Смена тогда длилась 40 дней. Это одна
из самых ярких страниц детства, о кото-
рой я вспоминаю всю жизнь. Нас научили
там в игре проводить любое творческое
дело. Именно там я научилась дружить,
понимать людей и взаимодействовать с
ними, чего не хватает сейчас нашим де-
тям. А после «Орленка» еще больше хо-
телось отдавать свои силы школе, району
и Родине.

А  в 70-е годы в городе работал Дом пи-
онеров (директором тогда была П. Н. По-
пова) – замечательный дом для детей.
Это был центр всей воспитательной рабо-
ты в районе. Дети тогда были нужны стра-
не и Дому пионеров. И мне опять повезло,
потому что в те годы здесь работала очень
юная методист Ирина Николаевна Авдее-
ва (Королева), которая руководила район-
ным штабом. Вместе с другими методи-
стами она проводила десятки интересных
мероприятий в районе. Вместе с ней мы
прошли долгий путь выездных школ акти-

ва, спортивных районных мероприятий,
слетов, парадов, смотров. Это все было в
детстве. Уже в 90-е годы мне посчастли-
вилось вместе с ней организовывать и
проводить районные турслеты для школь-
ников города. Я благодарна судьбе за
встречу с моими вожатыми Натальей, Га-
линой и Ириной Николаевной.

Мне бы хотелось, чтобы у каждого ре-
бенка в жизни был свой вожатый или учи-
тель. И, наверное, поэтому многие быв-
шие члены штаба, совета дружины стали
учителями, чтобы продолжать доброе де-
ло, растить новое поколение.

Две последние недели я задавала де-
тям 12–15 лет в разных школах один и тот
же вопрос: «Что ты знаешь о пионерской
организации?» К сожалению, историю ее
не знает почти никто. Но из коротких от-
ветов можно составить некоторую кар-
тинку детских представлений.

«Пионерская организация – это массо-
вое движение. Дети в этой организации
носили красные галстуки и форму. Они
учились культурности и самостоятельно-
сти, всем помогали, были примером для
подражания. Пионером считалось быть
почетно.

У них был гимн, законы, торжественное
обещание. Их учили уважать Родину. На
призыв: «Будьте готовы!» отвечали: «Все-
гда готовы!»

Эти высказывания действительно отра-
жают историю пионерской организации.
И очень хотелось бы, чтобы последующее
поколение детей отвечало нам так же:
«Всегда готовы!»

Т. ВОРОБЬЕВА,

выпускница школы №6.

Фото из архива автора.

Члены районного пионерского штаба с методистом И. Н. Авдеевой (1979–1980 годы).

Последний школьный год. 1981-й. С вожатыми Натальей Буковской, 

Галиной  Сидоровой и председателем школьного совета дружины М. Шугаевой.

Кузница 
кадров



КАК ЭТО БЫЛО 518 мая
2012 года

Незабываемый день 
Пионерская организация
сыграла большую роль в на-
шей жизни. Запомнился
день детства, когда впер-
вые на груди заалел крас-
ный галстук, затем работа
пионервожатой и, наконец,
участие в работе совета Пи-
онерской организации име-
ни Владимира Ильича Ле-
нина, куда входили: райком
ВЛКСМ, Дом пионеров,
представители РОНО, луч-
шие пионервожатые и
председатели советов дру-
жин школ района.

Дом пионеров руководил не
только кружковой работой и до-
сугом детей, но и осуществлял

учебу классных руководителей,
старших пионерских вожатых
школ и лагерей, пионерского
штаба района – председателей
дружин школ. Много было инте-
ресного у пионерии: военно-
спортивная игра «Зарница»,
лыжные соревнования на приз
газеты «Пионерская правда», фе-
стивали искусства, смотры зна-
менных групп, слеты тимуров-
цев, ежегодное празднование
дня рождения пионерской орга-
низации и многое другое.

Все это и постоянная воспита-
тельная работа играли немало-
важную роль в развитии таких черт
будущего поколения, как гуман-
ность, отзывчивость, культура и
внимание к окружающим, любовь
к Родине и гражданственность.

Незабываемый день 19 мая
1962 года. На стадионе «Спартак»
в Тарасовке состоялся слет-па-
рад, посвященный сорокалетию
Пионерской организации имени
В. И. Ленина, в котором приняли
участие 7 тысяч пионеров из всех
школ района. Делегаты прибыли
на «пионерских» электропоездах
и автобусах автоколонны №1789.
Поезда и автобусы были красоч-
но оформлены, а на станции Та-
расовская делегатов встречал
духовой оркестр.

Как много интересного было в
этот день! Стройными колоннами
прошли мимо трибуны все деле-
гаты слета. Их приветствовали
секретарь ГК партии Виктор Пав-
лович Федотов, председатель
райисполкома Анатолий Андрее-

вич Ройко, заведующая РОНО
Александра Ильинична Козлова,
секретарь райкома ВЛКСМ Вла-
димир Иванович Иванов, заведу-
ющая школьным отделом РК
ВЛКСМ Татьяна Бердова и дру-
гие приглашенные гости.

Директор стадиона разрешил
выступить учащимся средней
школы пос. Заветы Ильича (500
человек) со спортивными номе-
рами на легендарном футболь-
ном поле общества «Спартак».

Дружины-победители в раз-
личных видах соревнований, по-
священных 40-летию Пионер-
ской организации им. В. И. Лени-
на, были награждены грамотами
и подарками, пионерской атри-
бутикой, спортивным и туристи-
ческим снаряжением.

Неожиданно над трибунами по-
явился самолет, серебряные кры-
лья которого приветствовали де-
легатов слета, летчики сбросили
тысячи разноцветных листовок с
обращением к пионерам первого
космонавта Юрия Алексеевича
Гагарина и других известных лю-
дей Советского Союза.

Мы счастливы, что этот день был
в нашей жизни, и надеемся, что,
может быть, теперь уже бабушки и
дедушки, пионеры 60-х годов – де-
легаты слета, сейчас рассказыва-
ют внукам о своем пионерском
детстве и о 19 мая 1962 года.

П. ПОПОВА, 
бывший директор

Дома пионеров;

Р. БОБКОВА,
методист Дома пионеров.

Как отмечали  19 мая 1962 года  40 лет  Пионерской организации имени В. И. Ленина

Я – вожатая! 
Девятнадцатого мая испол-
нится 90 лет, как была соз-
дана пионерская организа-
ция. Я расскажу о своей ра-
боте, так как большая часть
моей юности прошла среди
пионеров.

Начинала я свою работу вожа-
той в пионерском лагере «Сос-
ны» фабрики «КРАФ» в 1967 году.
Потом всё продолжилось уже в
школе №1 г. Красноармейска. 

В школе №1 я работала стар-
шей пионерской вожатой. Там
трудилась до 1977 года. А затем
меня перевели на работу в Пуш-
кинский районный Дом пионеров
и школьников, где я ещё пять лет
была методистом по туристско-
краеведческой работе, совме-
щая эту должность с преподава-
нием химии и биологии в школах
района, а летом – в пионерских
лагерях. Так что о жизни пионе-
рии тех лет знаю не понаслышке.

Если сейчас спросить наших
детей, что такое пионерская ор-
ганизация, и какую роль она иг-
рала в жизни их сверстников, то
многие затруднятся в ответах. И,
возможно, лишь единицы смогут
сказать, что это была самостоя-
тельная организация детей и
подростков. Быть пионером тог-
да считалось почётно. Я хочу
рассказать о работе в школе №1.

Всю пионерскую работу в ней
возглавлял совет дружины. Ко-
нечно, помогали им в этом вожа-
тые. Работы было много: подго-
товка и принятие октябрят в пио-
неры, организация и проведение
праздников в школе, работа с
нерадивыми учащимися, уча-
стие в олимпиадах и соревнова-
ниях. Наша дружина носила имя
Героя Советского Союза В.И. Но-
викова и состояла из 12 отрядов.
В отрядах было организовано
самоуправление: работала шко-
ла пионерского актива, где пред-
седателей отрядов, звеньевых
учили, как проводить отрядные
сборы, сбор звена. Многие ре-
бята, прошедшие эту школу ак-
тива, потом работали в комсо-
моле, становились вожатыми в
других школах города. В дружи-
не действовал штаб «Поиск», в
задачу которого входил сбор ма-
териалов о ветеранах Великой
Отечественной войны, извест-
ных людях города, о выпускниках

и учителях школы. Собранные
материалы оформлялись в аль-
бомы и «раскладушки» (большие
листы картона, на которых рисо-
вали, приклеивали фотографии
и писали заметки); многие мате-
риалы пополняли музей фабри-
ки «КРАФ», с которым мы очень
дружили, остальной материал
собирали для Ленинской комна-
ты. Работали школы горнистов и
барабанщиков. Многие пионеры
участвовали в районных конфе-
ренциях «Моя Родина – СССР»,
выступали с докладами и сооб-
щениями о поисках. На протяже-
нии многих лет наша пионерская
дружина считалась  одной из
лучших в районе (тогда было
всего 46 школ), поэтому она пер-
вая в городе получила звание
«правофланговой». Наши пионе-
ры занимали первые места не
только в районных соревновани-
ях. Мы ездили на областные
смотры, конкурсы, соревнова-
ния. В течение трех лет юнар-
мейцы нашей дружины побежда-
ли во Всесоюзной военно-спор-
тивной игре «Зарница» и участ-
вовали в областных соревнова-
ниях в Кантемировской дивизии.  

Ежегодно 19 мая, в День рож-
дения пионерской организации,
мы участвовали в параде лучших
пионерских дружин района, про-
ходившем в Пушкино.

В школе проводились сорев-
нования на лучший пионерский
отряд. Классы-победители на-
граждались поездкой по горо-
дам-героям, фотографирова-

лись на фоне школьного знаме-
ни. Лучшие пионеры дружины
награждались поездкой в лагеря
«Артек» и «Орлёнок».

Работал в школе КИД – клуб
интернациональной дружбы, в
котором ребята узнавали о жиз-
ни своих сверстников за рубе-
жом, вели переписку со многими
странами, например, Германи-
ей, Болгарией, Венгрией, Чехо-
словакией, Польшей. Интерес-
ной была и спортивная работа. В
этом большая заслуга учителей
нашей школы В.Т. Захаровой и
Е.М. Скудных.

Наши спортсмены неодно-
кратно побеждали в районных
соревнованиях по легкой атлети-
ке, по лыжам, по волейболу и ба-
скетболу, спортивному ориенти-
рованию. Участвовали в сорев-
нованиях «Кожаный мяч», «Золо-

тая шайба». На территории шко-
лы своими силами строили ста-
дион, укрепляли гаревые дорож-
ки, делали ямы для прыжков,
врывали столбы для волейболь-
ной сетки.

Много внимания уделялось
пришкольному участку. Выращи-
вали в парниках овощи, собира-
ли смородину, разбивали цвет-
ники и клумбы. Весной участво-
вали в субботниках, высаживая в
городе деревья и кустарники, ук-
репляли берега реки Вори, са-
жая деревья. И, конечно, соби-
рали железный лом и макулату-
ру. Победив в сборе макулатуры,
ездили в Москву на Слёт во Дво-
рец пионеров на Ленинских Го-
рах, выступали по радио в «Пио-
нерской зорьке». О пионерах на-
шей дружины тогда писала газе-
та «Пионерская правда». 

Наверное, за всю эту интерес-
ную работу, проходившую в на-
шей дружине, меня, как лучшую
вожатую района, в 1976 году из-
брали делегатом на I Всесоюз-
ный слёт пионерских вожатых. Он
проходил в Москве, в Колонном
зале Дома союзов. Я принимала
участие в работе этого слёта вме-
сте с вожатым-производственни-
ком из школы №3 г. Пушкино Ми-
шей Сафоновым. Со всей страны
съехались делегаты. Мы дели-
лись опытом работы. Гостями
слёта были известные люди на-
шей страны, среди них – Герой
Советского Союза И.А. Кожедуб,
лётчик-космонавт А.А. Леонов.  

Очень жаль, что сейчас нет та-
ких организаций для детей и под-
ростков, в которых они смогли бы
себя проявить. Уж вожатым-то из-
вестно, что именно в этом возрас-
те проявляются инициативность и
жизнелюбие, которые являются
двигателем созидания. И хотя пи-
онерская организация и вся про-
водимая в ней работа были поли-
тизированы, она была интерес-
ной, занимательной и нужной.

Вспомнила ещё один случай.
Однажды в школе случилась бе-
да. Утонул мальчик, спасая ма-
лышей, купающихся в Воре. Пос-
леднего ребенка подтолкнул к
берегу, а самому сил уже не хва-
тило, чтобы вылезти. После по-
хорон ребята из его класса при-
шли ко мне в пионерскую комна-
ту и сказали, что хотят, чтобы их
отряд носил имя этого пионера.
Никто их к такому решению не
толкал, они сами так решили. А
учились ребята всего лишь в чет-
вертом классе. Жаль, не вспом-
ню имя этого героя, которое их
отряд носил с гордостью!  

В сентябре  1990 года прошёл
X Всесоюзный слёт пионеров в
Артеке. На нем прекратила су-
ществование Всесоюзная пио-
нерская организация имени В.И.
Ленина, был образован СПО –
Союз пионерской организации.
Но этот Союз, к сожалению, не
так известен в России, как была
известна пионерия в СССР. 

Н. ЛОГИНОВА,

старшая пионервожатая школы

№1 г. Красноармейска,

делегат I Всесоюзного слёта 

вожатых, методист Дома 

пионеров и школьников.

Фото из архива автора.

Нина Логинова – делегат 

I Всесоюзного слета вожатых,

1976 г.

Всесоюзный слет пионервожатых, 1976 г.

Праздник пионерии в г. Пушкино.
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Клещевой энцефалит – забо-
левание, характеризующееся по-
ражением центральной нервной
системы с развитием парезов и
параличей в осложнённых случа-
ях. Возбудителями клещевого
энцефалита являются вирусы,
которые переносятся клещами. 

Продолжительность инкубаци-
онного периода при заражении в
результате присасывания клеща
составляет 5–25 дней с возмож-
ными колебаниями от 1 до 30 су-
ток, а при пищевом пути зараже-
ния (употреблении сырого моло-
ка больных клещевым энцефали-
том коз и коров) – 2-3 дня.

Заболевание начинается с по-
вышения температуры тела до
39-40 градусов, озноба, головной
боли, головокружения, тошноты,
рвоты, общей слабости, боли в
мышцах, суставах и пояснице,
разной степени оглушённости.

Различают следующие острые
формы заболевания клещевым
энцефалитом: лихорадочная, ме-
нингиальная и очаговая, с раз-
личными сочетаниями пораже-
ния головного и спинного мозга.

У 1–3 проц. переболевших ост-
рым клещевым энцефалитом бо-
лезнь переходит в хроническую
форму. Существует и бессим-
птомная форма.

Течение болезни разнообразно.
Чаще всего заболевание течёт без
видимых проявлений, и о самом
факте заражения удаётся узнать
лишь по появлению в крови анти-

тел. Инкубационный период со-
ставляет 10–14 дней. На первом
этапе, длительностью до одного
месяца, возможны недомогание,
лихорадка, мышечные боли.

Основной симптом – покрасне-
ние кожи в месте укуса клеща, по-
степенно увеличивающееся в раз-
мере. Второй этап (1–6 мес.) хара-
ктеризуется развитием невроло-
гических и сердечно-сосудистых
осложнений. На позднем этапе за-
болевания (более 6 мес.) развива-
ются суставные, кожные и другие
воспалительные процессы.

На сегодняшний день обитаю-
щие в Подмосковье иксодовые
клещи представляют реальную
угрозу здоровью в качестве пе-
реносчиков возбудителей иксо-
дового клещевого боррелиоза
(болезни Лайма), а также
эрлихиоза.

Эрлихиоз – острое инфекци-
онное заболевание, характеризу-
ющееся лихорадкой, общей ин-
токсикацией, головной болью,
болями в мышцах и суставах, у
части больных – появлением сы-
пи. Инкубационный период про-
должается от 1 до 21 дня, а кли-
нически выраженное заболева-
ние – 2-3 недели, но иногда затя-
гивается до 6 недель. Эрлихии
поражают различные кровяные
клетки, их размножение приво-
дит к воспалительным процессам
во внутренних органах и вызыва-
ет у людей острые гриппоподоб-
ные лихорадочные заболевания.

Следует знать, что больные

клещевым энцефалитом, бо-

лезнью Лайма и эрлихиозом

эпидемиологической опасно-

сти для родственников и окру-

жающих не представляют. 

Нападение клещей может про-
исходить не только при выездах
на природу и освоении садово-
огородных участков, но и в го-
родских скверах и парках. Чаще
всего клещи прикрепляются к
одежде человека, когда он пере-
мещается, касаясь ветвей де-
ревьев, раздвигая кустарники и
травостой, или садится на траву.

Вынесенные из леса на одежде
и вещах, клещи могут перейти на
человека и через несколько дней
после посещения леса, занесены
в жилище домашними животны-
ми или с букетом цветов, веника-
ми, свежим сеном, дровами.

Клещи чаще всего прикрепля-
ются к коже волосистой части за-
тылка, шеи, в подмышечной и па-
ховой областях, в области пупка,
под лопатками и по линии позво-
ночника, где одежда менее плот-
но прилегает к поверхности тела.

К сожалению, вакцины против
иксодового клещевого боррели-
оза и эрлихиоза отсутствуют. Во-
прос решён только в отношении
клещевого энцефалита. 

Вакцинацию проводят в госу-
дарственных, муниципальных и
частных организациях здравоох-
ранения, имеющих лицензию на
медицинские виды деятельности. 

Для индивидуальной защи-

ты необходимо:

● отправляясь в лес, позабо-
титься об одежде: она должна
плотно облегать тело и быть с
длинными рукавами на манже-
тах, в качестве застёжек лучше
использовать молнии, а не пуго-
вицы;

● использовать акарицидные
(убивающие клещей) и репеллент-
ные (отпугивающие) средства, ко-
торые необходимо применять в
соответствии с инструкцией.

Если присасывание клеща про-
изошло, то для исключения воз-
можного заражения необходимо
незамедлительно обратиться в
лечебно-профилактическое уч-
реждение.

Если это невозможно, клеща
следует удалить самостоятель-
но: пинцетом с широкими конца-
ми путём «вывинчивания» или за-
цепить петлёй прочной нитки, на-
кинув её  как можно ближе к кож-
ному покрову, и извлечь клеща,
осторожно потягивая нитку то
вправо, то влево.

Затем необходимо продезин-
фицировать руки. Место приса-
сывания обработать йодной на-
стойкой и заклеить на 2-3 дня ба-
ктерицидным пластырем, смазав
(если нет противопоказаний) ма-
зью с антибиотиками (левомице-
тином или тетрациклином).

В процессе удаления присо-

савшегося клеща его нельзя

ничем смазывать!

Удалённого клеща необходимо
поместить в герметичную тару с ку-
сочком влажной ткани или бумаги и
доставить для лабораторного ис-
следования на заражённость раз-
личными видами возбудителей.

Исследование клещей органи-
зовано в ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии Московской об-
ласти».

Приём клещей на исследова-
ние проводят в рабочие дни, с 9
до 15.30, по адресу: г. Мытищи,
ул. Семашко, 2, лаборатория
особо опасных инфекций (1-й
этаж). Контактный телефон (495)

582-96-56.
По месту жительства необходи-

мо обратиться к врачу для поста-
новки на учёт и проведения меди-
цинского наблюдения, но в пер-
вую очередь – для своевременно-
го назначения противоклещевого
иммуноглобулина или экстренной
антибиотикопрофилактики, если
при лабораторном исследовании
клеща были обнаружены вирусы,
боррелии, эрлихии. 

О. БОГАТЫРЕВ,

заведующий кабинетом 

медицинской профилактики 

Пушкинского муниципального

района. 

Зажги свечу и подумай…
20 МАЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЛЮДЕЙ, УМЕРШИХ ОТ СПИДа

ПРОФИЛАКТИКА

Клещевой энцефалит

Это не просто официальная да-
та. Это важный день для всех, кто
потерял близкого человека в ре-
зультате эпидемии. Впервые Ме-
ждународный день памяти умер-
ших от СПИДа прошел в 1983 го-
ду. С тех пор он отмечается каж-
дое третье воскресенье мая: во
всем мире проходят мероприя-
тия, которые помогают публично
выразить скорбь по умершим от
«чумы ХХ века», а также мобили-
зовать общество на борьбу со
СПИДом.

День памяти призван пробу-
дить чувство солидарности и при-
влечь внимание к проблеме. 

Эпидемия уносит жизни мил-
лионов людей по всему миру, вне
зависимости от пола, возраста,
национальности, вероисповеда-
ния, социального статуса, про-
фессиональных и личных качеств
человека. 

В Российской Федерации чис-
ло ВИЧ-инфицированных прибли-
жается к 651 тыс. человек, офи-
циально зарегистрированных
практически во всех субъектах
Российской Федерации. Более 15
тысяч умерли. 

Вы можете зажечь свечу в знак
солидарности с людьми, живу-
щими с ВИЧ, или с теми, чьи
близкие страдают от СПИДа.
Этот жест означает, что вы готовы
бороться.

В Российской Федерации, по данным на
31.12.2011 г., зарегистрированы 650 230
ВИЧ-инфицированных граждан, что состав-
ляет 0,4 проц. от всего населения. Из них
5844 – дети до 15 лет. Распространенность
ВИЧ-инфекции прогрессирует: за 12 меся-
цев 2011 г. выявлено более 62 тыс. новых
случаев. 

В Пушкинском районе проживают 1189 че-
ловек с диагнозом «ВИЧ-инфекция», показа-
тель пораженности составил 670,4 на 100
тыс. населения. За 2011 г. выявлены ещё 68
человек.

В Пушкинском районе до 2004 г. в распре-
делении ВИЧ-инфицированных по основным
факторам риска заражения наибольший
процент приходился на внутривенное введе-
ние наркотиков. Соотношение между гете-
росексуальным путем инфицирования и за-
ражением при употреблении психоактивных
веществ изменилось, начиная с 2005 г., и с
каждым годом этот разрыв продолжает уве-
личиваться. 

На сегодняшний день стало очевидно,

что практически не существует групп на-

селения, для которых можно было бы

полностью исключить возможность за-

ражения ВИЧ-инфекцией.

Определенную долю в увеличение числа
заболевших вносят и мигранты (особенно
граждане Украины, Узбекистана, Таджики-
стана).

Увеличивается и число ВИЧ-инфициро-
ванных беременных женщин (700-750 чел.
ежегодно). А число детей, рожденных ВИЧ-
инфицированными матерями, ежегодно
приближается к цифре 550. 

В Пушкинском районе в 2011 г. от ВИЧ-ин-
фицированных матерей родились 22 ребен-
ка. С подтвержденным диагнозом ВИЧ на
учете состоят 11 детей.

Основным фактором противодействия
эпидемии ВИЧ-инфекции является раннее
выявление случаев и своевременное лече-
ние. В настоящее время в районе осущест-
вляется забор крови для определения им-
мунного статуса и вирусной нагрузки у
ВИЧ-инфицированных пациентов. Начата
работа по выписке льготных рецептов для
обеспечения лекарственными препаратами
ВИЧ-инфицированных граждан. Ведется
прием явившихся по вызову пациентов для
выяснения причин заражения, контактных
лиц. Нуждающиеся направляются к специа-
листам ЛПУ и в Московский областной
центр для контроля приема назначенных
препаратов антиретровирусной терапии. 

Для улучшения качества лечения в Пуш-
кинском центре открыта «школа пациентов»,
основной задачей которой является обуче-
ние пациентов лечению: прием лекарствен-
ных препаратов в точном соответствии с
предписанием врача, в определенное вре-
мя, в правильном количестве, при соблюде-
нии всех правил и специфики питания. 

В проведении мероприятий первичной
профилактики ВИЧ-инфекции на территории
Пушкинского района основной акцент дела-
ется на молодежь, женщин детородного воз-
раста, группы повышенного риска. В настоя-
щее время разработаны новые методиче-
ские рекомендации МЗ МО от 26.03.2012 г.
«Профилактика передачи ВИЧ-инфекции от
матери ребенку в учреждениях здравоохра-
нения Московской области», где определе-
ны приоритеты в организации работы и ме-
роприятия, обладающие наибольшей эффе-
ктивностью. В данных рекомендациях опи-
саны конкретные алгоритмы действия по вы-
явлению ВИЧ-инфекции среди беременных
женщин и профилактике заражения детей.
На основании этих методических рекомен-

даций специалистами Пушкинского центра
проводятся обучающие семинары для педи-
атров, неонатологов, гинекологов. 

Также вторичной профилактикой были ох-
вачены медицинские работники Пушкинско-
го муниципального района (в целях пред-
упреждения профессионального зараже-
ния). Для этого специалисты Центра прово-
дят обучающие семинары в лечебных учреж-
дениях. 

В настоящий момент самой пораженной в
Пушкинском районе является возрастная
группа 26-40 лет. По Московской области так-
же зарегистрирован неуклонный рост забо-
леваемости людей в возрасте 40 лет и стар-
ше. Методы организации профилактической
работы и формы взаимодействия для этой
группы еще предстоит разработать с учетом
возрастных и социальных особенностей. 

За весь период регистрации ВИЧ-инфек-
ции в районе летальность составила 250 че-
ловек. За 2011 г. умерли 29 человек, в том
числе от СПИДа – трое (один из них ребёнок
10 лет).

Сложившаяся система оказания медицин-
ской помощи в Пушкинском муниципальном
районе позволяет ВИЧ-инфицированным
избежать дискриминации и непрофессио-
нального подхода в оказании медицинской
помощи, помогает поддерживать высокий
уровень знаний и практических навыков по
вопросам профилактики передачи ВИЧ-ин-
фекции от матери ребенку, создает доста-
точно толерантное отношение к проблеме
ВИЧ-инфицированных у медицинских работ-
ников всех специальностей. 

Проведение тематических лекций «Про-
филактика ВИЧ-инфекции. Безопасное по-
ловое поведение» в общеобразовательных
учреждениях района дает положительные
результаты: вовлечение в эпидемию моло-
дых людей в возрасте 14–20 лет за пятилет-
ний период значительно снизилось.

С. КАРАЩУК,

главный врач МКУЗ «ПЦПБ со СПИДом и ИЗ». 

В начале мая в Пушкино провела заседание   Межведомственная комиссия. Его

темой стало «Состояние заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Пушкинском муни-

ципальном районе и совершенствование работ по предупреждению распро-

странения заболеваемости».
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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 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР»

13.20, 03.55 Хочу знать
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХО-

ТА»

16.15 Между нами, девочками
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОБЕГ»

22.30 Никита Хрущев. Голос
из прошлого
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20 Гражданин Гордон
01.20, 03.05 Х/ф «ИСТОРИЯ

РЫЦАРЯ»

05.00 Утро Рос-
сии

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

Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-
Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежур-
ная 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 Т/с «СВАТЫ»

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

23.00 Евровидение - 2012 г.
Международный конкурс ис-
полнителей. 1-й полуфинал.
Прямая трансляция из Азер-
байджана
01.00 Вести+
01.20 Профилактика
02.30 Честный детектив
03.00 Х/ф «СИДЯЧАЯ ЦЕЛЬ»

06.00 Настрое-
ние

08.30 Врачи
09.15 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»

10.55 Д/ф «Вий»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.50 События
11.45 Х/ф «ОЧКАРИК»

13.40 Pro жизнь
14.50 Деловая Москва
15.10 Все народы России.
Вепсы
15.30 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА»

16.30 Д/ф «Поющий Лев у нас
один»
17.50 Петровка, 38
18.15 Барышня и кулинар
18.40 Х/ф «БУХТА ПРОПАВ-

ШИХ ДАЙВЕРОВ»

20.15 Д/ф «Гоп-стоп-менедж-
мент»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»

00.25 Чистая вода
00.55 Х/ф «ЗОРРО»

03.20 Х/ф «ПРОПАВШИЕ

СРЕДИ ЖИВЫХ»

05.00 Доказательства вины

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ»

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

Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
11.00 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

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

21.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»

01.35 Квартирный вопрос
02.40 Чудо-люди
03.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»

05.00 Знаки судьбы

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ

МЭЙСОН»

12.10, 20.45 Полиглот
12.55, 18.35 Д/с «Норманны»
13.50 Пятое измерение
14.20 Х/ф «ТРЕТЬЯ МЕЩАН-

СКАЯ»

15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
15.50 М/ф «В стране невыу-
ченных уроков»
16.10 Д/с «Поместье сурикат»
16.55 Фабрика памяти: Науч-
ная библиотека Томского госу-
дарственного университета
17.20 Максим Венгеров
18.15 Д/ф «Мистрас. Развали-
ны византийского города»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
21.30 Больше, чем любовь
22.10 Игра в бисер
22.55 Золотой век Таганки
00.00 Х/ф «КАРТУШ, БЛАГО-

РОДНЫЙ РАЗБОЙНИК»

01.45 В.Моцарт. Дивертис-
мент N1
02.50 Д/ф «Камиль Писсарро»

04.00 Хоккей.
НХЛ. Кубок Стэн-

ли. 1/2 финала. «Нью-Джерси
Дэвилз» - «Нью-Йорк Рей-
нджерс». Прямая трансляция
06.30 Наука 2.0. Опыты диле-
танта
07.00, 09.00, 12.00, 19.30,

21.55, 02.15 Вести-спорт
07.10, 04.00 Все включено
08.10 Язь. Перезагрузка
08.40, 11.40, 02.25 Вести.ru
09.15 Х/ф «ТОП ГАН»

11.10 Вопрос времени
12.10 Неделя спорта
13.05 Х/ф «КОНАН-РАЗРУ-

ШИТЕЛЬ»

15.00 Х/ф «СПЕЦНАЗ»

15.50 90x60x90
16.55 Футбол. Стыковые мат-
чи. «Нижний Новгород» - «Вол-
га» (Нижний Новгород). Пря-
мая трансляция
19.50 Футбол. Стыковые мат-
чи. «Шинник» (Ярославль) -
«Ростов» (Ростов-на-Дону).
Прямая трансляция
22.10 Футбол. Навстречу
Евро-2012 г.
22.40 Футбол. Товарищеский
матч. Латвия - Польша. Прямая
трансляция
00.40 Притяжение 90-й широ-
ты
01.10 Кровь на твоем мобиль-
ном
02.40 Top Gёrl
03.40 Моя планета

05.00 Д/с «Мир дикой
природы»
06.00 Громкое дело

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 «КРАСНАЯ ЖАРА»

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 Еда. Территория загово-
ра
20.00 Жадность
21.00 Живая тема
23.00 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕ-

РА»

01.00 Х/ф «ЖЕНА АСТРО-

НАВТА»

03.00 Т/с «ПАНТЕРА»

06.00 М/с «Пинки и
Брейн»
07.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

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

08.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»

09.00, 16.45, 18.00, 18.30,

00.00 6 кадров
09.30, 14.00, 21.00 Т/с «ЗА-

КРЫТАЯ ШКОЛА»

10.30, 20.00 Т/с «ДНЕВНИК

ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»

11.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ»

12.30 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁ-

НОК»

17.00 Галилео
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

22.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧ-

КИ»

00.30 Д/ф «Мода на «против»
01.30 Х/ф «ИП МАН-2»

03.35 Х/ф «И В БЕДНОСТИ, И

В БОГАТСТВЕ»

05.40 Музыка на СТС

06.30, 13.20,

22.50, 23.00 Одна
за всех

07.00 Джейми: в поисках вку-
са
07.30 Моя прекрасная няня
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой
11.00 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ

СНЕЖНОЙ БАБЫ»

12.50 Города мира
13.30 Спросите повара
14.30 Люди мира
14.40 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКА-

РЕВ»

17.30 Женщины не прощают...
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

20.00 Т/с «ДЕВИЧНИК»

21.00 Еда по правилам и без...
22.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ»

23.30 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ»

01.15 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

02.50 Т/с «УТЁСОВ. ПЕСНЯ

ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»

04.35 Мир...
06.25 Музыка на «Домашнем»

07.00 М/с «Рога
и копыта: Возвра-
щение»

07.25 М/с «Покемоны: боевое
измерение Покемон»
07.55, 10.40, 11.10, 11.40

М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30, 09.00 Х/ф «БЫВАЕТ И

ХУЖЕ»

09.25 Д/ф «Бойцовские девки»
12.05, 12.35 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
13.00 Планета Шина
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.35 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ

МУЖЧИНЫ»

18.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «МАРЛИ И Я»

23.15, 02.15 Дом-2. Город
любви
00.15 Дом-2. После заката
00.40 Секс с Анфисой Чеховой
01.10 Д/ф «Суперчеловеки»
03.15 Х/ф «БЕЗУМИЕ»

05.10 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

05.25 Т/с «САША + МАША»

06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 20.00 Т/с

«ДОКТОР ЖИВА-

ГО»

06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.45, 17.50, 21.00

Мультфильмы
08.00, 02.10 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЕ УЗЫ»

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 «80 островов вокруг
Света»
11.50 Секреты садовода
12.30, 19.00 Область доверия
13.45, 18.45 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея ко-
манды Кусто
15.00, 18.20 Область внима-
ния
15.45, 03.00 Т/с «ТИШИНА»

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

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 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР»

13.20, 04.20 Хочу знать
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»

16.15 Между нами, девочками
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОБЕГ»

22.30 «Первый класс» с Ива-
ном Охлобыстиным
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Познер
01.00 Ночные новости
01.20 Непутевые заметки
01.45, 03.05 Х/ф «НЕЗВА-

НЫЕ»

03.20 Недолюбила, недожи-
ла...

05.00 Утро Рос-
сии

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

Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-
Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «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 Т/с «СВАТЫ»

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

23.50, 04.20 Городок
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Х/ф «СТАЯ»

06.00 Настрое-
ние

08.30 Врачи
09.15 М/ф «Влюбленное обла-
ко»
09.30 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.55 События
11.45 Постскриптум
12.35 Доказательства вины
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10 Все народы России. Бу-
ряты
15.30 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА»

16.30 Д/ф «Страсти по Иоан-
ну»
17.50 Петровка, 38
18.15 Наши любимые живот-
ные
18.40 Х/ф «БУХТА ПРОПАВ-

ШИХ ДАЙВЕРОВ»

20.15 Д/ф «Игры с призрака-
ми»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»

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

АГАТЫ КРИСТИ»

03.30 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ

И ОДНА ДЕВУШКА»

05.05 Д/ф «Хищники. Борьба
за выживание»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ»

09.30, 10.20, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

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

МУХТАРА»

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

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»
02.35 В зоне особого риска
03.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»

04.55 Знаки судьбы

07.00 Телеканал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ

МЭЙСОН»

12.10, 01.25 Д/ф «Авиньон.
Место папской ссылки»
12.25 Линия жизни
13.25, 02.30 Д/с «История
произведений искусства»
13.50 Т/ф «Дома вдовца»
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
15.50 М/ф «В лесной чаще»
16.10 Д/с «Поместье сурикат»
16.55 Фабрика памяти: Биб-
лиотека Российской академии
наук
17.20 Парад виолончелистов.
Приношение Ростроповичу
18.35 Д/с «Норманны»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка... с Диной Рубиной
20.45 Полиглот
21.30 Острова. Майя Булгако-
ва
22.10 Тем временем
22.55 Золотой век Таганки
00.05 Д/ф «После Пушкина»
00.35 Великое переселение

05.00, 07.10 Все
включено

05.55 Индустрия кино
06.25 В мире животных
07.00, 09.00, 18.40, 01.20

Вести-спорт
08.10 Моя рыбалка
08.40, 11.30 Вести.ru
09.15, 01.45 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Финал. Трансляция
из Финляндии
11.50 Местное время. Вести-
Спорт
12.20 Прыжки в воду. Чемпио-
нат Европы
13.20 Планета футбола
13.55 Профессиональный
бокс. Микель Кесслер (Дания)
против Аллана Грина (США).
Бой за титул чемпиона мира в
полутяжелом весе по версии
WBC
16.35 Х/ф «ТОП ГАН»

18.55 Плавание. Чемпионат
Европы. Прямая трансляция из
Венгрии
20.25 Х/ф «КОНАН-РАЗРУ-

ШИТЕЛЬ»

22.25 Неделя спорта
23.50 Х/ф «СПЕЦНАЗ»

00.45 Наука 2.0. Большой ска-
чок

05.00 Д/с «Мир дикой
природы»
06.00 Громкое дело

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 «РЭМБО-3»

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 Еда. Территория заго-
вора
20.00 Военная тайна
23.00 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА»

01.00 Т/с «МАТРЕШКИ»

03.00 Т/с «ПАНТЕРА»

06.00 М/с «Пинки и
Брейн»
07.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

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

08.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»

09.00, 16.45, 18.00, 18.30,

23.45, 00.00, 01.30 6 кадров
09.30 Нереальная история
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь»
13.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц»
14.00, 17.00 Галилео
15.00 Х/ф «ДВОЙНЫЕ НЕ-

ПРИЯТНОСТИ»

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-

РА ЗАЙЦЕВОЙ»

21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА»

22.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁ-

НОК»

00.30 Кино в деталях
01.45 Х/ф «НА ОСТРОЙ ГРА-

НИ»

04.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ПЕРЕД

СМЕРТЬЮ»

05.45 Музыка на СТС

06.30, 21.00,

22.50, 23.00 Одна
за всех

07.00 Джейми: в поисках вку-
са
07.30 Моя прекрасная няня
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой
11.00 Х/ф «ЕСЕНИЯ»

13.35 Красота требует
14.35 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКА-

РЕВ»

17.30 Женщины не прощают...
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «КОМИССАР

РЕКС»

20.00 Т/с «ДЕВИЧНИК»

21.30 Дети отцов
22.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ»

23.30 Х/ф «ГЛАВНОЕ -

УСПЕТЬ»

01.10 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

02.45 Т/с «УТЁСОВ. ПЕСНЯ

ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»

04.30 Мир...
06.25 Музыка на «Домашнем»

07.00 М/с «Рога
и копыта: Возвра-
щение»

07.25 М/с «Покемоны: боевое
измерение Покемон»
07.55, 10.40, 11.10, 11.40

М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30, 09.00 Х/ф «БЫВАЕТ И

ХУЖЕ»

09.25 Д/ф «Тело на заказ»
12.05, 12.35 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
13.00 Планета Шина
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.20 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИ-

ЦА»

18.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ»

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ

МУЖЧИНЫ»

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

ХРАНИТЕЛЬ»

03.15 Школа ремонта
04.15 Cosmopolitan
05.15 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

05.25 Т/с «САША + МАША»

06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 20.00 Т/с

«ДОКТОР ЖИВА-

ГО»

06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.45, 17.50, 21.00

Мультфильмы
08.00, 02.00 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЕ УЗЫ»

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

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50, 22.10, 01.10 Спе-
циальный репортаж
10.05 Причудливые миры
10.25 Факты
10.55 Д/с «80 островов вокруг
Света»
11.50 Секреты садовода
12.30, 19.00 Область дове-
рия
13.45, 18.45 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея ко-
манды Кусто
15.00, 18.20 Область внима-
ния
15.45, 03.00 Т/с «ТИШИНА»

22.30 Территория безопасно-
сти
23.00 Х/ф «55 ГРАДУСОВ

НИЖЕ НУЛЯ»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 мая ВТОРНИК, 22 мая
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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 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР»

13.20 Хочу знать
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»

16.15 Между нами, девочками
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОБЕГ»

22.30 Человек и закон
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.15 «Rolling Stones» в изгна-
нии
02.35, 03.05 Х/ф «ЧЕРНАЯ

ВДОВА»

05.00 Утро Рос-
сии

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

Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-
Москва
11.50, 16.45, 04.45 Вести.
Дежурная часть
12.00 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Т/с «СВАТЫ»

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

ОСТРОВ ПАСХИ»

23.00 Евровидение - 2012 г.
Международный конкурс ис-
полнителей. 2-й полуфинал.
Прямая трансляция из Азер-
байджана
01.00 Вести+
01.20 Профилактика
02.30 Горячая десятка
03.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

06.00 Настрое-
ние

08.30 Врачи
09.15 Д/ф «Великие праздни-
ки. Вознесение»
09.45 Х/ф «ПРОПАВШИЕ

СРЕДИ ЖИВЫХ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.45 События
11.50 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 Все народы России. Гре-
ки
15.30 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА»

16.30 Д/ф «Александр Поро-
ховщиков. Чужой среди своих»
17.50 Петровка, 38
18.15 Порядок действий
18.40 Х/ф «БУХТА ПРОПАВ-

ШИХ ДАЙВЕРОВ»

20.15 Д/ф «Александр Каля-
гин. Очень искренне»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»

00.20 Культурный обмен
00.50 Вперед, ребята!
01.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦ»

03.55 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»

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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

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

21.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»

01.35 Точка невозврата
02.35 Чудо-люди
03.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»

05.00 Знаки судьбы

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ

МЭЙСОН»

12.10, 20.45 Полиглот
12.55 Д/ф «Береста-берёста»
13.10 Д/ф «Апостолы слова»
13.50 Семья Маковских
14.20 Х/ф «ПРОСТИТУТКА

(УБИТАЯ ЖИЗНЬЮ)»

15.25 Сказки из глины и дере-
ва. Филимоновская игрушка
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
15.50 М/ф «Золотое перышко»
16.10 Д/с «Поместье сурикат»
16.55 Фабрика памяти: Холмо-
горские библиотеки
17.20 Оркестр де Пари (Фран-
ция)
18.05 Д/ф «Константин Циол-
ковский. Гражданин Вселен-
ной»
18.35 Д/ф «Книга Страшного
суда»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
21.30 День славянской пись-
менности и культуры
22.55 Золотой век Таганки
00.00 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЖАН-

НЫ»

01.25 Выступает Камерный
хор Московской консерватории
02.50 Д/ф «Гилберт Кит Че-
стертон»

04.00 Хоккей.
НХЛ. Кубок Стэн-

ли. 1/2 финала. «Нью-Йорк
Рейнджерс» - «Нью-Джерси Дэ-
вилз». Прямая трансляция
06.30 Наука 2.0. Большой ска-
чок
07.00, 09.00, 11.35, 20.40,

02.25 Вести-спорт
07.10 Все включено
08.10 Вопрос времени
08.40, 11.15, 02.35 Вести.ru
09.15 Х/ф «КОНАН-РАЗРУ-

ШИТЕЛЬ»

11.55, 15.55 Формула-1.
Гран-при Монако. Cвободная
практика. Прямая трансляция
13.50 Х/ф «ТОП ГАН»

17.50, 01.20 Удар головой
18.55 Плавание. Чемпионат
Европы. Прямая трансляция из
Венгрии
20.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ - 3»

22.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ - 4»

00.15, 03.50 Моя планета
00.45 Наука 2.0. Программа на
будущее
02.55 Top Gёrl

05.00 Д/с «Мир дикой
природы»
06.00 Громкое дело

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Специальный проект
09.30, 12.30, 17.30, 19.30,

22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ЧУЖОЙ СРЕДИ

ЧУЖИХ»

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 Еда. Территория загово-
ра
20.00 Тайны мира с Анной Чап-
ман
21.00 Адская кухня
23.00 Х/ф «ТРОЕ: ОСТАТЬСЯ

В ЖИВЫХ»

00.50 Х/ф «ПРИЗРАК»

03.15 Т/с «ПАНТЕРА»

06.00 М/с «Мстители.
Величайшие герои
Земли»

07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

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

08.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»

09.00, 16.40, 18.00, 18.30,

23.45, 00.00 6 кадров
09.30, 14.00, 21.00 Т/с «ЗА-

КРЫТАЯ ШКОЛА»

10.30, 20.00 Т/с «ДНЕВНИК

ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»

11.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ»

12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»

15.00 Х/ф «НИНДЗЯ ИЗ БЕ-

ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ»

17.00 Галилео
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

22.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ-

НИЦА»

00.30 Д/ф «Эту песню не заду-
шишь, не убьёшь!»
01.30 Х/ф «БЕГСТВО ЭДДИ

МЕЙКОНА»

03.20 Х/ф «АНГУС, СТРИНГИ

И ПОЦЕЛУЙ ВЗАСОС»

05.10 Т/с «ЩИТ»

06.30, 23.00 Одна за
всех
07.00 Джейми: в

поисках вкуса
07.30 Моя прекрасная няня
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой
11.00 Дачные истории
12.00 Платье моей мечты
12.30 Еда по правилам и без...
13.30 Откровенный разговор
14.30 Улицы мира
14.40 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКА-

РЕВ»

17.30 Женщины не прощают...
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

20.00 Т/с «ДЕВИЧНИК»

21.00 Звёздные истории
21.20 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ»

23.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ,

ДОКТОР ФРЕЙД»

01.25 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

03.00 Т/с «УТЁСОВ. ПЕСНЯ

ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»

04.45 Мир...
06.25 Музыка на «Домашнем»

07.00 М/с «Рога и
копыта: Возвра-
щение»

07.25 М/с «Покемоны: боевое
измерение Покемон»
07.55, 10.40, 11.10, 11.40

М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30, 09.00 Х/ф «БЫВАЕТ И

ХУЖЕ»

09.25 Д/ф «Бороться нельзя
сдаваться»
12.05, 12.35 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
13.00 М/ф «Кунг Фу Панда»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.35 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО»

18.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА»

23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Мужчина и спосо-
бы его дрессировки»
03.00 Х/ф «ПОБОЧНЫЕ ЭФ-

ФЕКТЫ»

04.50 Школа ремонта
05.50 Т/с «САША + МАША»

06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 20.00 Т/с

«ДОКТОР ЖИВА-

ГО»

06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.45, 17.50, 21.00

Мультфильмы
08.00, 02.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

УЗЫ»

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

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50 Специальный репортаж
10.05 Про бизнес
10.25 Жемчужина Подмо-
сковья
10.55 Д/с «80 островов вокруг
Света»
11.50 Секреты садовода
12.30, 19.00 Область доверия
13.45, 18.45 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея ко-
манды Кусто
15.00, 18.20 Область внима-
ния
15.45, 03.00 Х/ф «ОДНОФА-

МИЛЕЦ»

22.00, 01.55 Из сети
22.10, 01.10 Я иду искать
22.30 Управдом
23.00 Х/ф «АФЕРА ТЕРНЕРА»

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 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР»

13.20 Хочу знать
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»

16.15 Между нами, девочками
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОБЕГ»

22.30 Среда обитания
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20 В контексте
01.10, 03.05 Х/ф «ПАРИЖ!

ПАРИЖ!»

03.35 Т/с «БОРДЖИА»

05.00 Утро Рос-
сии

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

Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-
Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «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 Т/с «СВАТЫ»

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

ОСТРОВ ПАСХИ»

23.45 Антарктическое лето
00.30 Вести+
00.50 Профилактика
02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ

ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ»

04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

06.00 Настрое-
ние
08.30 Врачи

09.15 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНО-

ГО ТОРЖЕСТВА»

10.55 Реальные истории
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.55 События
11.45 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯ-

БРЮ»

13.40 Pro жизнь
14.50 Деловая Москва
15.10 Все народы России.
Горские евреи
15.30 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА»

16.30 Д/ф «Раба любви Елена
Соловей»
17.50 Петровка, 38
18.15 Приглашает Борис Нот-
кин
18.40 Х/ф «БУХТА ПРОПАВ-

ШИХ ДАЙВЕРОВ»

20.15 Доказательства вины
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»

00.30 Место для дискуссий
01.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ, ЛЯ

ТУР!»

02.55 Х/ф «ПРОСТО САША»

04.20 Д/ф «Когда уходят лю-
бимые»

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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

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

21.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»

01.35 Дачный ответ
02.40 Чудо-люди
03.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»

05.00 Знаки судьбы

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ

МЭЙСОН»

12.10, 20.45 Полиглот
12.55, 18.35 Д/с «Норманны»
13.50 Зодчие Михаил Земцов,
Пьетро Трезини, Антонио Ри-
нальди и Иван Старов
14.20 Х/ф «КАТЬКА - БУ-

МАЖНЫЙ РАНЕТ»

15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
15.50 М/ф «Чудесный коло-
кольчик»
16.10 Д/с «Поместье сурикат»
16.55 Фабрика памяти: Воло-
годская областная универ-
сальная научная библиотека
17.20 Оркестр де Пари (Фран-
ция)
18.20 Д/ф «Марракеш. Жемчу-
жина Юга»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.30 Д/ф «Дело «Весна»
22.10 Магия кино
22.55 Золотой век Таганки
00.00 Х/ф «КАРТУШ, БЛАГО-

РОДНЫЙ РАЗБОЙНИК»

01.40 Р.Щедрин. Сюита из
оперы «Не только любовь»
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

05.00 Хоккей.
НХЛ. Кубок Стэн-

ли. 1/2 финала. «Финикс Кой-
отс» - «Лос-Анджелес Кингз».
Прямая трансляция
07.30, 09.00, 11.55, 18.05,

20.45, 01.40 Вести-спорт
07.40, 12.10, 03.00 Все
включено
08.40, 11.35, 01.50 Вести.ru
09.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПОД ОГ-

НЕМ»

11.05 Наука 2.0. Большой ска-
чок
12.40 Х/ф «СПЕЦНАЗ»

13.35 Х/ф «ГОРОД ТЕРРОРА»

15.25 Сверхчеловек
16.20 Смешанные единобор-
ства. М-1. Гран-при. Финал.
Джош Барнет (США) против
Дэниеля Кормье (США)
18.25 Плавание. Чемпионат
Европы. Прямая трансляция из
Венгрии
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ»

22.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ-2»

00.35 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы
01.10 Язь. Перезагрузка
02.05 Top Gёrl

05.00 Д/с «Мир дикой
природы»
06.00 Громкое дело

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Жадность
08.30 Живая тема
09.30, 12.30, 17.30, 19.30,

22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕ-

РА»

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 Еда. Территория загово-
ра
20.00 Специальный проект
23.00 Х/ф «ЧУЖОЙ СРЕДИ

ЧУЖИХ»

01.00 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ»

02.50 Т/с «ПАНТЕРА»

06.00 М/с «Пинки и
Брейн»
06.30 М/с «Мстители.

Величайшие герои Земли»
07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

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

08.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»

09.00, 18.00, 18.30, 23.40,

00.00 6 кадров
09.30, 14.00, 21.00 Т/с «ЗА-

КРЫТАЯ ШКОЛА»

10.30, 20.00 Т/с «ДНЕВНИК

ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»

11.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ»

12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»

15.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧ-

КИ»

17.00 Галилео
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

22.00 Х/ф «НИНДЗЯ ИЗ БЕ-

ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ»

00.30 Д/ф «Атака зирок»
01.30 Х/ф «ХОРОШО НА ПРИ-

РОДЕ»

03.15 Х/ф «ВОСЕМЬ МИЛ-

ЛИОНОВ СПОСОБОВ УМЕ-

РЕТЬ»

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

06.30, 22.50, 23.00

Одна за всех
07.00 Джейми: в

поисках вкуса
07.30 Моя прекрасная няня
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой
11.00 Живые истории
12.00, 21.00 Еда по правилам
и без...
13.00 Свадебное платье
13.30 Откровенный разговор
14.30 Вкусы мира
14.40 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКА-

РЕВ»

17.30 Женщины не прощают...
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

20.00 Т/с «ДЕВИЧНИК»

22.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ»

23.30 Х/ф «МОЙ ПРИНЦ»

01.10 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

02.50 Т/с «УТЁСОВ. ПЕСНЯ

ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»

04.35 Мир...
06.25 Музыка на «Домашнем»

07.00 М/с «Рога и
копыта: Возвра-
щение»

07.25 М/с «Покемоны: боевое
измерение Покемон»
07.55, 10.40, 11.10, 11.40

М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30, 09.00 Х/ф «БЫВАЕТ И

ХУЖЕ»

09.25 Д/ф «Заложницы»
12.05, 12.35 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
13.00 Планета Шина
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.15 Х/ф «МАРЛИ И Я»

18.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО»

23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Уйти из дома»
03.00 Х/ф «УКРАДИ МОЕ

СЕРДЦЕ»

04.45 Школа ремонта
05.45 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 20.00 Т/с

«ДОКТОР ЖИВА-

ГО»

06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.45, 17.50, 21.00

Мультфильмы
08.00, 02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

УЗЫ»

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 Законный интерес
10.25 Овертайм
10.55 Д/с «80 островов вокруг
Света»
11.50 Секреты садовода
12.30, 19.00 Область доверия
13.45, 18.45 Новости региона
14.00, 23.50 Подводная Одис-
сея команды Кусто
15.00, 18.20 Область внима-
ния
15.45, 03.00 Х/ф «ЦИРК ЗА-

ЖИГАЕТ ОГНИ»

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

СРЕДА, 23 мая ЧЕТВЕРГ, 24 мая
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05.50, 06.10 Х/ф

«ШАЛЬНАЯ БАБА»

06.00, 10.00, 12.00

Новости
07.35 Играй, гармонь люби-
мая!
08.20 М/с «Детеныши джун-
глей»
08.50 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
11.00 Здравствуйте, я ваш
Калягин!
12.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,

Я ВАША ТЕТЯ!»

14.10 Т/с «ГАЛИНА»

18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.20 Я открою свое сердце
21.00 Время
21.20 Жестокие игры
23.00 Что? Где? Когда?
00.05 Х/ф «ПАДЕНИЕ «ЧЕР-

НОГО ЯСТРЕБА»

02.50 Х/ф «МУХА-2»

04.40 Т/с «БОРДЖИА»

04.55 Х/ф «ПЕ-

РЕХВАТ»

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 Звёздная любовь Вита-
лия Соломина
11.20 А ну-ка, бабушки! От
Бураново до Баку
12.20, 14.30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ

СЧАСТЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

17.05 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллио-
нов» с Максимом Галкиным
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЁ

БУДЕТ ХОРОШО»

23.00 Евровидение - 2012 г.
Международный конкурс ис-
полнителей. Финал. Прямая
трансляция из Азербайджана
02.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БА-

БОЧКИ»

04.25 Комната смеха

06.00 Марш-
бросок

06.35, 09.45 Мультпарад
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Д/ф «Эфиопский волк»
10.20 Х/ф «ДЕНИСКИНЫ

РАССКАЗЫ»

11.30, 17.30, 19.00, 23.55

События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взросло-
му
13.15 Х/ф «МОЛОДАЯ

ЖЕНА»

15.05 Х/ф «АРЛЕТТ»

17.00 Догнать и перегнать
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «РАССЛЕДОВА-

НИЯ МЕРДОКА»

19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ»

00.15 Х/ф «МАФИЯ БЕС-

СМЕРТНА»

02.00 Х/ф «ВОРОВКА»

03.55 Д/ф «Я и моя фобия»
05.30 Мультфильмы

05.35 Т/с «СУПРУГИ»

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой
ключ»
08.45 Академия красоты с
Ляйсан Утяшевой
09.20 Готовим с Алексеем 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 проис-
шествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
22.00 Ты не поверишь!
22.55 Х/ф «ДВОЕ»

00.45 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

02.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»

04.35 Знаки судьбы

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00 Д/ф «Николай Чудотво-
рец. Чтоб печаль преврати-
лась в радость»
10.35 Х/ф «ДОН КИХОТ»

12.20 Зодчий Андрей Ворони-
хин
12.45 Личное время. Екатери-
на Мечетина. Детский сеанс
13.15 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬ-

НЫЙ»

14.35 Очевидное - невероят-
ное
15.00 Партитуры не горят. Хо-
акин Родриго
15.30 Х/ф «БУМБАРАШ»

17.35, 01.55 Д/ф «Истории
замков и королей. Эдинбург-
ский замок - сердце Шотлан-
дии»
18.30 Большая семья. Елена
Цыплакова
19.25 Романтика романса
20.20 М/ф «Гадкий утенок»
21.35 Белая студия
22.20 Т/ф «Пьеса для мужчи-
ны»
23.15 Д/ф «Мой похититель»
01.00 О, танго!
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

05.00, 03.15

Мосты ХХI века
06.00, 00.40 Профессио-
нальный бокс. Алишер Рахи-
мов против Джи Хун Кима
08.00 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.30 В мире животных
09.00, 12.00, 19.00, 02.35

Вести-спорт
09.15, 02.45 Индустрия кино
09.45 Х/ф «БЭТМЕН НА-

ВСЕГДА»

12.15 Задай вопрос министру
12.50 Футбол. Россия - Уруг-
вай. После матча
14.15 Синхронное плавание.
Чемпионат Европы. Соло. Фи-
нал. Прямая трансляция из
Нидерландов
15.20 Гран-при с Алексеем
Поповым
15.50 Формула-1. Гран-при
Монако. Квалификация. Пря-
мая трансляция
17.05 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Командное первенство.
Прямая трансляция из Фран-
ции
19.20 Планета футбола
19.55 Футбол. Товарищеский
матч. Испания - Сербия. Пря-
мая трансляция
21.55 Футбол. Товарищеский
матч. Швейцария - Германия
22.40 Футбол. Товарищеский
матч. Норвегия - Англия. Пря-
мая трансляция
04.15 Моя планета

05.00 Т/с «СОЛДАТЫ -

13»

09.30 Реальный спорт
09.50 Чистая работа
10.30 Жить будете
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
15.00 Странное дело
16.00 Секретные территории
17.00 Тайны мира с Анной
Чапман
18.00 Репортерские истории
19.00 Неделя с
М.Максимовской
20.00 По родной стране
22.30, 03.20 Х/ф «НОВАЯ

ЗЕМЛЯ»

00.50 Х/ф «АНГЕЛ СТРАСТИ»

06.00 Х/ф «ПОБЕГ НА

ГОРУ ВЕДЬМЫ»

07.45 М/ф Муль-
тфильмы
08.30 М/с «Сильвестр и Твит-
ти»
09.00 Съешьте это немедлен-
но!

09.30 М/ф «Даффи Дак. Фан-
тастический остров»
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.00 М/с «Том и Джерри»
15.00 Д/ф «Клиника звёзд»
16.00, 16.30 6 кадров
19.20 М/ф «Дорога на Эльдо-
радо»
21.00 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИ-

НЦЕССОЙ»

23.10 Шоу «Уральских пель-
меней»
00.10 Х/ф «ТЕККЕН»

01.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК

ТЬМЫ»

03.40 Т/с «ЩИТ»

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

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми: в

поисках вкуса
07.30 Т/с «МЕГРЭ. МЕГРЭ И

ТРУП БЕЗ ГОЛОВЫ»

09.30 Дети отцов
10.00 Школа мам 5 звёзд
10.15 Х/ф «ЛЮБИМЧИК

УЧИТЕЛЯ»

12.30 Звёздные истории
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 Х/ф «СТАНЬ МНОЙ»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК»

21.10 Х/ф «СПЯЩИЙ»

23.30 Х/ф «СОСЕДКА»

01.20 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

02.55 Т/с «УТЁСОВ. ПЕСНЯ

ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»

04.40 Мир...
06.25 Музыка на «Домашнем»

07.00, 07.25,

07.55 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
08.25 М/с «Могучие рейндже-
ры. Самураи»
08.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-

БОВЬ»

09.35 М/с «Бакуган: вторже-
ние гандэлианцев»
10.00 Школа ремонта
11.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

11.30 Дурнушек.net
12.30, 18.30 Comedy Woman
13.30, 22.00 Комеди Клаб
14.30 Экстрасенсы ведут рас-
следование
15.30, 16.00, 16.30, 17.00

Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

17.30 Интуиция
19.30 Комеди Клаб. Лучшее
20.00, 03.30 Х/ф «БЕЗ КОМ-

ПРОМИССОВ»

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

03.00 Секс с Анфисой Чехо-
вой
05.35, 05.50 Т/с «КОМЕ-

ДИАНТЫ»

06.00, 06.30 М/с «Жизнь и
приключения робота-подрост-
ка»

05.00, 14.00 Т/с

«МОЯ ГРАНИЦА»

06.00, 07.40,

12.05, 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

БУРАТИНО»

12.30, 15.40, 17.50, 22.10

Подмосковье против наркоти-
ков!
13.45 Новости региона
15.00 Новости интернета
15.20 Я иду искать
16.50, 02.10 Мастер путеше-
ствий. Страны тихоокеанского
побережья
17.20 Электропередача
18.50 Специальный репортаж
19.10 Инновации +
19.30 Карданный вал
22.00, 01.55 Как-то так
23.30 Х/ф «ДОЛГАЯ, ДОЛ-

ГАЯ НОЧЬ ЛЮБВИ»

02.50 Х/ф «СПАСАЕМ ПАПУ»

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 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР»

13.20 Хочу знать
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»

16.15 Между нами, девочками
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики:
Михаил Танич
23.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

II»

01.15 Х/ф «ИНФОРМАТОР»

03.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ КАНЬ-

ОН»

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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Т/с «СВАТЫ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Уругвай. Пря-
мая трансляция
22.45 Х/ф «ПРИГОВОР»

00.40 Х/ф «ДОЛГ»

02.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

04.20 Городок

06.00 Настрое-
ние

08.30 Врачи
09.15 М/ф «Серебряное ко-
пытце»
09.25 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ»

10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.35 События
11.45 Х/ф «ВОРОВКА»

13.40 Pro жизнь
14.50 Деловая Москва
15.15 Все народы России.
Даргинцы
15.30 Смех с доставкой на
дом
16.30 Д/ф «Ирина Аллегрова.
По лезвию любви»
17.50 Петровка, 38
18.15 М/ф «Кто получит ана-
нас»
18.25 Х/ф «ПРОСТО САША»

20.15 Лада Фетисова в про-
грамме «Жена»
21.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»

00.10 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯ-

БРЮ»

01.55 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ»

03.45 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНО-

ГО ТОРЖЕСТВА»

05.25 Мультфильмы

05.55 НТВ утром
08.40 Женский взгляд
09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное 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
14.35 Развод по-русски
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Х/ф «АНГЕЛ-ХРАНИ-

ТЕЛЬ»

21.30 Х/ф «КОМАНДА»

23.25 Т/с «ГЛУХАРЬ»

01.25 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ

РОДА БОЛЕЙН»

03.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»

04.40 Знаки судьбы

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-

ЛЫХ»

11.55, 23.10 Д/ф «Кафе-
дральный собор в Шпейере.
Церковь Салических импера-
торов»
12.10 Полиглот
12.55 Д/с «Норманны»
13.50 Усть-Вымь (Республика
Коми)
14.20 Х/ф «КРУЖЕВА»

15.50 Д/с «Поместье сурикат»
16.10 Билет в Большой
16.50 III международный фе-
стиваль Мстислава Растропо-
вича. Закрытие
18.35 Д/ф «Чудо, дремлющее
в нас»
19.00 Смехоностальгия
19.45 Гении и злодеи. Алан
Мэтисон Тьюринг
20.15, 01.55 Последний
схрон питерского авторитета
21.00 Т/ф «Лица»
22.20 Линия жизни
23.55 Вслух
00.50 РОКовая ночь с Але-
ксандром Ф.Скляром. Рэй
Чарльз
02.40 Д/ф «Олинда. Город мо-
настырей»

05.00, 07.10,

12.20 Все вклю-
чено
05.55 Кровь на твоем мобиль-
ном
07.00, 08.30, 12.05, 18.40,

23.35, 01.55 Вести-спорт
08.10 Вести.ru
08.45 Х/ф «ГОРОД ТЕРРОРА»

10.35 Сверхчеловек
11.30, 02.05 ВЕСТИ.ru. Пят-
ница
12.50 Удар головой
13.55 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ»

15.50 Наука 2.0. ЕХперименты
16.25 Наука 2.0. Большой ска-
чок
16.55 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУ-

ЖИЯ»

18.55 Плавание. Чемпионат
Европы. Прямая трансляция из
Венгрии
20.15 Футбол. Россия - Уруг-
вай. Перед матчем
20.45 Профессиональный
бокс
22.40 Футбол. Россия - Уруг-
вай. После матча
23.55 Футбол. Кубок Испании.
«Барселона» - «Атлетик» (Биль-
бао). Финал. Прямая трансля-
ция
02.40 Вопрос времени
03.10 Top Gёrl
04.05 Моя планета

05.00 Д/с «Мир дикой
природы»
06.00 Громкое дело

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Дураки, дороги, деньги
08.00 100 процентов
08.30 Еще не вечер
09.30, 12.30, 17.30, 19.30

Новости 24
10.00 Х/ф «ТРОЕ: ОСТАТЬСЯ

В ЖИВЫХ»

12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Адская кухня
18.00 Еда. Территория загово-
ра
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
00.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»

01.00 Х/ф «СЕКСУАЛЬНЫЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ»

02.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ФИННА»

04.30 В час пик

06.00 М/с «Мстители.
Величайшие герои
Земли»

07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

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

08.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»

09.00, 16.45, 18.00, 18.30 6
кадров
09.30, 14.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ

ШКОЛА»

10.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-

РА ЗАЙЦЕВОЙ»

11.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ»

12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00, 00.30 Х/ф «АВАРИЯ»

17.00 Галилео
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
22.30 Хорошие шутки
00.00 Валера TV
02.15 Х/ф «ПЛАКСА»

03.50 Т/с «ЩИТ»

05.35 Музыка на СТС

06.30, 07.30,

21.50, 23.00 Одна
за всех

07.00 Джейми: в поисках вку-
са
07.45 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ГРО-

ЗЫ»

09.45 Дело Астахова
10.45 Т/с «У.Е.»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00, 22.00 Звёздные исто-
рии
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ

ДЕЛО КАЗАНОВЫ»

23.30 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛ-

КА»

01.10 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

02.45 Т/с «УТЁСОВ. ПЕСНЯ

ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»

04.30 Мир...
06.25 Музыка на «Домашнем»

07.00 М/с «Рога
и копыта: Возвра-
щение»

07.25 М/с «Покемоны: боевое
измерение Покемон»
07.55, 10.40, 11.10, 11.40

М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 Т/с «ИСТВИК»

09.20 Д/ф «Школа гоблинов»
12.05, 12.35 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
13.00 М/ф «Кунг Фу Панда»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА»

18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ»

19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

20.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy баттл. Новый
сезон
23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «В чужой власти»
03.00 Х/ф «КОРОЛЬ СЕРФЕ-

РОВ»

04.55 Школа ремонта
06.00, 06.30 М/с «Жизнь и
приключения робота-подрост-
ка»

05.00, 20.00 Т/с

«ДОКТОР ЖИВА-

ГО»

06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.45, 17.50, 21.00

Мультфильмы
08.00, 02.00 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЕ УЗЫ»

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 «80 островов вокруг
Света»
11.50 Секреты садовода
12.30, 19.00 Область доверия
13.45, 18.45 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея ко-
манды Кусто
15.00, 18.20 Область внима-
ния
15.45, 03.00 Х/ф «ОДНОФА-

МИЛЕЦ»

22.10, 01.10 Специальный
репортаж
22.30 Карта туриста
23.00 Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ ПЛА-

НЕТА»
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «ПРОРЫВ»

08.05 Служу Отчизне!
08.40 М/с «Тимон и Пумба»
09.00 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Музыкальный фести-
валь «Голосящий КиВиН»
17.20 М/ф «Король лев»
19.00 Минута славы
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Прожекторперисхилтон
22.40 Yesterday live
23.45 Тихий дом
00.15 Т/с «СВЯЗЬ»

01.15 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ

ДЖАЗ»

03.30 Т/с «БОРДЖИА»

04.25 Хочу знать

05.40 Х/ф «ТАЙ-

НА ЗАПИСНОЙ

КНИЖКИ»

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 Т/с «КЛЮЧИ ОТ СЧА-

СТЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

14.30 Праздничный концерт
ко Дню пограничника
16.20 Смеяться разрешается
17.35 Фактор А
19.10 Рассмеши комика
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ

ЗАМКА»

23.20 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮ-

БОВЬЮ»

01.25 Х/ф «ПОЛЕТ ФАНТА-

ЗИИ»

03.35 Комната смеха

06.15 Х/ф «ДЕ-

НИСКИНЫ РАС-

СКАЗЫ»

07.20 Крестьянская застава
07.55 Взрослые люди
08.30 Фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 Наши любимые живот-
ные
10.10 Д/ф
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕ-

ВОЛЕ»

13.35 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Нот-
кин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «Гоп-стоп-менедж-
мент»
16.15 Х/ф «ВЯЧЕСЛАВ ДО-

БРЫНИН. БИОГРАФИЯ В

ПЕСНЯХ»

17.35 Х/ф «ПРАВО НА ПОМИ-

ЛОВАНИЕ»

21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЛЬЮИС»

00.15 Временно доступен
01.20 Х/ф «АРЛЕТТ»

03.10 Х/ф «ЗА КЕМ ЗАМУ-

ЖЕМ ПЕВИЦА?»

05.00 Доказательства вины

05.30 Т/с «СУПРУГИ»

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 происше-
ствие

19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Чистосердечное призна-
ние
20.50 Центральное телевиде-
ние
21.55 Иосиф Кобзон. Моя ис-
поведь
23.00 НТВшники
00.05 Х/ф «ХОЗЯИН»

02.05 Кремлевские похороны
03.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»

05.00 Знаки судьбы

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИ-

НИЦЫ»

12.00 Легенды мирового кино.
Джинджер Роджерс. Детский
сеанс
12.30 М/ф «Дикие лебеди»,
«Скоро будет дождь»
13.50, 01.55 Д/ф «Игрушки
эволюции»
14.40 Что делать?
15.30 Баядерка
17.15 Джентльмен Серебряно-
го века
18.00 Контекст
18.40 Тамплиеры в Советской
России
19.25 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТ-

ДЫХАЮЩИХ»

20.45 К 60-летию Александра
Суханова. Юбилейный концерт
21.35 Д/ф «Космос как послу-
шание»
22.35 Послушайте!
23.35 Х/ф «80 ДНЕЙ»

01.35 М/ф «Сказки старого
пианино», «Беззаконие»
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

05.00 Страна. ru
05.35, 03.25 Моя

планета
06.45 Спортback
07.10, 09.00, 12.00, 18.15,

00.35 Вести-спорт
07.25 Моя рыбалка

07.55, 13.25, 02.55 Язь. Пе-
резагрузка
08.25 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы
09.15 Страна спортивная
09.40 Х/ф «БЭТМЕН И РО-

БИН»

12.15 АвтоВести
12.30 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
13.55 Синхронное плавание.
Чемпионат Европы. Дуэты. Фи-
нал. Прямая трансляция из Ни-
дерландов
15.15 Гран-при с Алексеем По-
повым
15.45 Формула-1. Гран-при
Монако. Прямая трансляция
18.30 Плавание. Чемпионат
Европы. Прямая трансляция из
Венгрии
20.35 Х/ф «ТРОЯ»

23.35 Белый против Белого
00.20 Картавый футбол
00.45 Легкая атлетика. Между-
народный турнир
01.50 Академическая гребля.
Кубок мира

05.00 Х/ф «НОВАЯ

ЗЕМЛЯ»

05.30 По родной стране
08.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ»

23.45 Неделя с
М.Максимовской
01.10 Х/ф «ТАЙНАЯ СУ-

ЩНОСТЬ»

02.50 Х/ф «ОДИН ПРОПУ-

ЩЕННЫЙ ЗВОНОК»

04.30 В час пик

06.00 М/ф «Мы верну-
лись!»
07.15 Мультфильмы

08.30 М/с «Сильвестр и Твит-
ти»
09.00 Самый умный
10.45, 14.40 М/с «Том и Джер-
ри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедлен-
но!

13.00 М/ф «Дорога на Эльдо-
радо»
16.00, 16.30 6 кадров
18.00 Хорошие шутки
19.30, 23.45 Шоу «Уральских
пельменей»
21.00 Х/ф «ИЗГОЙ»

00.45 Х/ф «РЕЙЧЕЛ ВЫХО-

ДИТ ЗАМУЖ»

02.50 Х/ф «РОЖДЕСТВО»

05.05 Т/с «ЩИТ»

05.50 Музыка на СТС

06.30, 23.30 Одна за
всех
07.00 Джейми у себя

дома
07.30 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»

10.10 Дачные истории
10.45 Главные люди
11.15 Города мира
11.45 Уйти от родителей
12.15 Репортёр с Михаилом
Дегтярём
12.30 Платье моей мечты
13.00 Х/ф «ДЭНИЭЛ ДЕРОН-

ДА»

17.00 Звёздные истории
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК»

00.00 Х/ф «УКРАДЕННЫЕ

ПОЦЕЛУИ»

01.30 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»

03.10 Х/ф «ХОТИТЕ - ЛЮБИ-

ТЕ, ХОТИТЕ - НЕТ»

04.20 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

06.25 Музыка на «Домашнем»

07.00, 07.25,

07.55 М/с «Губка
Боб Квадратные

штаны»
08.25 М/с «Могучие рейндже-
ры. Самураи»
08.55 «Лото Спорт Супер» Ло-
терея
09.00 «Золотая рыбка» Лоте-
рея

09.20 М/с «Бакуган: вторже-
ние гандэлианцев»
09.50 Первая Национальная
лотерея
10.00 Школа ремонта
11.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

11.30 Вкусно жить
12.00 Д/ф «Все ради любви»
13.00 Перезагрузка
14.00 Интуиция
15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «ИНТЕРНЫ»

17.00, 02.35 Х/ф «ПРИСТРЕ-

ЛИ ИХ»

18.35, 19.30 Комеди Клаб.
Лучшее
20.00, 04.10 Х/ф «ПАРОЛЬ

«РЫБА-МЕЧ»

22.00 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАН-

ЦУЕМ»

06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 14.00 Т/с

«МОЯ ГРАНИЦА»

06.00, 07.40,

12.05, 17.50, 20.00 Муль-
тфильмы
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

БУРАТИНО»

13.45 Новости региона
15.00 Удивительный мир ко-
шек
15.20 Удивительный мир со-
бак
15.35, 02.45 Х/ф «НАСЛЕД-

НИКИ СТАРОГО ГРАФА»

18.10 Д/ф «Калифорнийский
рок»
19.30 Территория безопасно-
сти
22.30, 02.30 Уроки мира
22.50 Карта туриста
23.20 Х/ф «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 мая

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 2 1  П О  2 7  М А Я2 1  П О  2 7  М А Я

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12.05.2012 г.                                               № 70

«Об отмене Распоряжений главы городского поселения Софрино»

Рассмотрев представление Пушкинской городской прокуратуры об ус транении нарушений градостроительного законодательства
от 04.05.2012 года за № 210 ж-2012,

1. Отменить Распоряжение главы городского поселения Софрино № 10 от 24.01.2012 года «О проведении публичных слушаний
(обсуждений) по проекту планировки территории земельного участка общей площадью 2150,00 кв. м, кадастровый № 50:13:020208:239,
расположенного по адресу: Московская область, п. Софрино, ул. Заводская и Клуб ная, участок между д. 18 и д. 11, находящегося в
соб ственности Ко митета по управлению имуществом Админстрации Пушкинского му ни ципального района и принадлежащего на
праве аренды у ООО «Юби лей» и Распоряжение № 11 от 25 января 2012 года «О внесении изменений в распоряжение главы город-
ского поселения Софрино № 10 от 24 января 2012 года «О проведении публичных слушаний (об суж дений) по проекту планировки
территории земельного участка общей площадью 2150,00 кв. м, кадастровый № 50:13:020208:239, расположенного по адресу: Мос -
ков ская область, п. Софрино, ул. За вод с кая и Клубная, участок между д. 18 и д. 11, находящегося в собственности Комитета по управ-
лению имуществом Админстрации Пуш кин с ко го муниципального района и принадлежащего на праве аренды у ООО «Юбилей».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в межмуниципальной газете Пушкинского района «Маяк».

М. ПОЛИВАНОВА, глава городского поселения Софрино.

ОФИЦИАЛЬНО
С целью достоверного информирования граждан о ходе нынешней

весенней призывной кампании и разъяснения порядка исполнения гра-

жданами воинской обязанности в Генеральном штабе ВС РФ, штабе

Западного военного округа и в Военном комиссариате Московской

области работают «горячие линии».

«Горячая линия» Генерального штаба ВС РФ будет работать еженедельно,
по вторникам и четвергам, в период с 15 мая по 12 июля, с 10 до 12 часов.

Тел. 8 (495) 696-68-03, 696-68-04, 696-68-05.

«Горячая линия» штаба Западного военного округа будет работать ежене-
дельно, по вторникам и четвергам, в период с 17 апреля по 12 июля, с 10 до
12 часов.

Тел. 8 (812) 494-26-00, 494-26-06.

«Горячая линия» Военного комиссариата Московской области будет рабо-
тать еженедельно, по вторникам и четвергам, в период с 17 апреля по 12
июля, с 10 до 12 часов.

Тел. 8 (495) 522-59-15.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2012

«Горячая линия»

Как сообщило руководство Московского филиала ОАО «Рос те -
ле ком», согласно приказу Министерства связи и массовых комму-
никаций России № 137 от 30.10.2009 г., с 1 июля 2012 г. изменя -
ют ся правила набора телефонных номеров в Подмосковье в коде
«495» и «498». Порядок набора для установления телефонных
соеди нений абонентов филиала в зависимости от диапазона и
кода географической нумерации опубликован на сайте компа -
нии http://old.center.rt.ru/moscow в разделе «Обслуживание
клиентов».

При этом телефонные соединения между кодами «495», «498»,
«499» будут тарифицироваться как местные. Звонки абонентов в
ко дах «495», «499», «498» на номера абонентов в коде «496» яв ля -
ют ся междугородным соединением.

Порядок набора номера в коде «496» при междугородных и
международных соединениях, а также порядок набора номеров
экстренных служб 01, 02, 03, 04, информационно-справочных
служб 09 и 009 не изменится.

С дополнительной информацией по вопросу изменения правил
набора номеров можно ознакомиться в центрах продаж и об -
служивания клиентов компании «Ростелеком», на сайте
http://old.center.rt.ru/moscow и по телефону 8-800-450-0-150.

О. ШАНДРОНОВА.

«Алло! Неправильно 
набран номер…»

Как показывает практика, многие налогоплательщики даже и не знают, что за ними числится налоговая
задолженность, а это, в свою очередь, может стать причиной наложения запрета на выезд за границу.

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, воспользуйтесь интернет-сервисом ФНС России «Узнай свою
задолженность», ставшим надежным помощником налоговых органов в информировании граждан о
наличии у них задолженности по налогам и сборам.

Сервис позволяет не только проверить исполнение своих налоговых обязательств, но и в случае нали-
чия долгов распечатать платежный документ на их уплату.

Напоминаем: если сумма вашей налоговой задолженности по всем выставленным требованиям пре-
высила 1500 рублей, то налоговый орган вправе подать заявление о взыскании недоимки в суд общей
юрисдикции в течение шести месяцев со дня истечения срока исполнения требования об уплате налога.

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИС

Колледж осуществляет обучение по специальностям:
� «Экономика и бухгалтерский учет», квалификация

– бухгалтер, специалист по налогообложению, базо-
вый и повышенный уровень.

� «Программирование в компьютерных системах»,
квалификация – техник-программист, базовый уровень.

� «Гостиничный сервис», квалификация – менед-
жер, повышенный уровень.

Прием документов – до 15.08.2012 г. Тестиро-
вание по математике и русскому языку проводится с 21
по 23 августа. 

Принятые в колледж обеспечиваются бесплат-

ными образовательными услугами, проживанием

в общежитии, питанием, медицинским обслужи-

ванием. В колледже создана безбарьерная среда

по обучению и проживанию инвалидов всех видов

заболеваний, в том числе инвалидов-«колясоч-

ников».

В колледже имеется отделение выбора профессии
(ОВП). В ходе тестирования, проводимого квалифи-
цированными специалистами, абитуриентам помогут
определить профессию, которая соответствует их же-
ланиям, способностям, наклонностям.

Более подробную информацию о колледже можно по-
лучить на сайте: http://meki.ihope.ru//

Электронная почта:
priem@ meki.ryazan.ru – приемная комиссия,
mbox@ meki.ryazan.ru – для общих вопросов.

Федеральное казённое образовательное учреждение «Михайловский экономический

колледж-интернат» (МЭКИ) проводит набор студентов на 2012/2013 учебный год 

из числа детей-инвалидов, инвалидов II и III группы, обслуживающих себя

Планируя отпуск, позаботьтесь о
задолженности по налогам!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 09.04.2012 г.                                              № 801

«Об организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи в 2012 году»

В целях реализации прав детей и молодежи, в том числе нуждающихся в
особой заботе государства, на отдых и оздоровление, а также профилакти-
ки правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, повышения
уровня занятости в период школьных каникул детей и молодежи и в соот-
ветствии с Законом Московской области № 1/2006-03 «О мерах социальной
поддержки семьи и детей в Московской области», Пос та нов ле ни ем Пра ви -
тель ства Московской области № 269/8 от 12.03.2012 г. «О мерах по органи-
зации отдыха и оздоровления детей в Московской области», Решением
Мос ковского областного Координационного совета по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей от 14.03.2012 г. «Об организации оздоро-
вительной кампании детей в Московской области в 2012 году» –

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить реестр оздоровительных учреждений, планируемых к

открытию в 2012 году, находящихся на территории Пушкинского муници-
пального района (приложение № 1).

2. Установить стоимость набора продуктов питания из расчета не более
175 рублей в сутки на одного человека, используя данную норму при расче-
те стоимости одного дня пребывания в детских оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием детей и 225 рублей в сутки на одного человека при
расчете стоимости одного дня в походах, а также 50 рублей в сутки на одно-
го человека на культурно-массовые и прочие расходы, в т.ч. оплату суточной
пробы готовой продукции столовой. Оплату питания и культурно-массовых
расходов производить за счет средств областного, муниципального бюдже-
тов и родительской платы.

3. Утвердить родительский взнос от стоимости путевок в детские оздоро-
вительные учреждения и различные формы отдыха, оздоровления в разме-
ре 10 процентов.

4. Управлению образования (Толмачев С.С.):
4.1. Организовать отдых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, проживающих, обучающихся и воспитывающихся в муниципаль-
ных образовательных учреждениях Пушкинского муниципального района, а
также детей, находящихся под опекой (попечительством) и приемных семь-
ях за счет средств муниципального бюджета;

4.2. Организовать совместно с директорами муниципальных общеобра-
зовательных учреждений работу лагерей дневного пребывания на 1050 де -
тей, обучающихся общеобразовательных учреждений Пушкинского му ни ци -
пального района, максимально используя помещения общеобразователь-
ных учреждений;

4.3. Организовать при муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях работу ремонтных бригад из несовершеннолетних в возрасте от 14 до
18 лет с оплатой труда за счет средств бюджета Пушкинского муниципаль-
ного района не менее 5989,2 рублей в месяц на человека (включая ЕСН);

4.4. Представить в Московский областной Координационный совет в
срок до 02.07.2012 г. обобщенную информацию об организации отдыха, оз -
до ровления и занятости детей за 1 смену, до 01.08.2012 г. – за 2 смену, до
29.08.2012 г. – за 3 смену, итоговый отчет о проведении оздоровительной
кампании – до 05.09.2012 г.;

4.5. Рекомендовать по итогам проведения торгов взять под контроль дея-
тельность организации, выигравшей тендер, по укомплектованию работни-
ками общественного питания детских лагерей с дневным пребыванием
детей, обеспечению их бесперебойного снабжение высококачественными
продуктами питания в необходимом количестве и ассортименте, обратить
внимание на состояние холодильного и технологического оборудования. 

5. Управлению по культуре, делам молодежи, физической культуре, спор-
ту и туризму Администрации Пушкинского муниципального района (Ба ти -
щев С.А.) организовать:

5.1. Лагерь с дневным пребыванием детей на базе Дворца спорта «Пуш -
ки но» на 25 мест для детей и подростков до 17 лет (включительно), обеспе-
чить в нем культурно-массовую и спортивную работу. Питание детей осу-
ществлять на базе МАОУ СОШ № 3 г. Пушкино;

5.2. Лагерь труда и отдыха «Нам здесь жить» для 30 детей и подростков
до 17 лет включительно с оплатой труда за счет средств бюджета Пуш кин с -
ко го муниципального района не менее 5989,2 рублей в месяц на человека
(включая ЕСН) и оплатой труда руководителей 9114, 0 рублей в месяц на
человека (включая ЕСН);

5.3. Православный лагерь в п. Костино на базе ДСОЛ «Дружба» для 30
человек на 7 дней для детей и подростков до 17 лет включительно;

5.4. Лагерь военно-патриотической направленности на базе ДСОЛ
«Друж ба» на 30 человек на 21 день для детей и подростков до 17 лет вклю-
чительно совместно с командованием в/ч 3641.

5.5. При комплектовании групп детей в детские оздоровительные учре-
ждения особое внимание уделить подросткам «группы риска», воспитанни-
кам спортивных секций, детей из малообеспеченных семей.

6. Рекомендовать главам городских и сельских поселений принять уча-
стие совместно с директорами общеобразовательных учреждений в орга-
низации работы ремонтных бригад и бригад «Экологического патруля» на
территориях городских и сельских поселений района, а также произвести
финансирование на указанные цели из средств муниципальных бюджетов
района, поселений и федерального бюджета. 

7. Рекомендовать Государственному казенному учреждению Мос ков с кой
области Пушкинскомому центру занятости населения (Мишина О.О.) при-
нять меры по организации временной занятости подростков 14-18 лет в лет-
ний период за счет средств федерального бюджета.

8. Управлению образования Администрации Пушкинского му ни ци паль -
но го района (Толмачев С.С.) совместно с отделом охраны окружающей сре -
ды Администрации Пушкинского муниципального района (Маскаев И.Н.)
обеспечить организацию временной занятости подростков 14-18 лет в лет -
ний период («Экологический патруль») за счет средств муниципального
бюджета не менее 5989,2 рублей в месяц на человека (включая ЕСН) и ру ко -
во дителям бригад не менее 9114,0 в месяц на человека (включая ЕСН).

9. Заместителю руководителя администрации – председателю Ко ми те та
по финансовой и налоговой политике Администрации Пушкинского муници-
пального района (Мун Е.А.):

9.1. Обеспечить финансирование расходов на отдых, оздоровление и
занятость детей и подростков (приложение № 2);

9.2. Обеспечить финансирование оздоровительных мероприятий для де -
тей в лагерях: на 1 смену – до 25 мая 2012 г., на 2 смену – до 15 июня 2012 г.,
на 3 смену – до 5 июля 2012 г.

10. Директору МКУ Пушкинского муниципального района «ЦБ по отрасли
«Об разование» (Легонькова Е.Л.) произвести оплату 30 путевок в детские
оздоровительные организации (учреждения) детям из многодетных семей,
детей «группы риска», детей-инвалидов, детей погибших военнослужащих,
детей из малообеспеченных семей из средств областного и му ни ци -
пального бюджетов, а также произвести оплату (компенсацию) стоимости
путевки за счет субсидий из бюджета Московской области бюджетам муни-
ципальных образований Московской области на мероприятия по проведе-
нию оздоровительной кампании детей.

11. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений,
на базе которых организуются детские лагеря дневного пребывания, ре -
монт ные бригады, бригады «Экологического патруля» издать соответствую-
щие приказы.

12. Заместителю руководителя администрации – начальнику Уп рав ле ния
делами Пушкинского муниципального района (Пустовой Д.И.) принять меры
по обеспечению детских оздоровительных учреждений устойчивой теле-
фонной связью.

13. Управлению здравоохранения (Брусиловский В.Л.):
13.1. Организовать своевременное бесплатное обследование детей,

нап равляемых в оздоровительные учреждения; подростков при оформле-
нии временной занятости; при направлении на работу в детские оздорови-
тельные учреждения;

13.2. Организовать в рамках договорных отношений своевременное и
качественное медицинское обследование работников, направляемых на
работу в детские оздоровительные учреждения;

13.3. Оказать содействие детским оздоровительным учреждениям в
обеспечении квалифицированным медицинским персоналом в соответ-
ствии с заявками.

14. Рекомендовать МУ МВД России «Пушкинское» (Митьков В.Н.), отделу
ГИБДД МУ МВД России «Пушкинское» (Громов Н.А.) принять меры по обес-

печению общественного порядка и безопасности дорожного движения при
перевозках детей к местам отдыха и обратно, предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма, а также по обеспечению охраны
общественного порядка в местах расположения организаций отдыха и
оздоровления детей.

15. Рекомендовать ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Московской
области» (Бороздина Л.М.) провести лабораторно-инструментальные
исследования в оздоровительных учреждениях и бесплатное гигиеническое
обучение и аттестацию сотрудников детских оздоровительных учреждений.

16. Рекомендовать ТОУ Федеральной службы по надзору в сфере за щи ты
прав потребителей и благополучия человека в г. Ивантеевка, Пуш кин с ком и
Сергиево-Посадском районах (Пронина Т.К.) осуществлять над зор за
соблюдением санитарно-противоэпидемических мероприятий и санитар-
ных правил в оздоровительных лагерях не реже одного раза в сме ну.

17. Рекомендовать отделу надзорной деятельности по Пушкинскому
району УНД ГУ МЧС России по Московской области (Гаршев Д.Ю.) провести
комплекс мероприятий по осуществлению государственного пожарного
надзора в детских оздоровительных учреждениях, а также рассмотреть
вопрос о выдаче на безвозмездной основе заключений о противопожарной
безопасности указанных учреждений.

18. Заместителю руководителя Администрации Пушкинского муници-
паль ного района – председателю Комитета по экономике (Спиридонов В.А.)
оказать содействие в организации и проведении обучения руководителей и
специалистов оздоровительных учреждений по охране труда.

19. Управлению образования (Толмачев С.С.) провести обучение и внео-
чередную проверку знаний требований охраны труда руководителей и спе-
циалистов детских оздоровительных учреждений.

20. Комиссии по приемке детских оздоровительных учреждений:
20.1. Организовать до 20 мая 2012 года проверку детских оздоровитель-

ных учреждений независимо от их ведомственной подчиненности на готов-
ность к летней оздоровительной кампании в соответствии с графиком и осу-
ществить их приемку (приложение № 3);

20.2. Осуществить открытие детских оздоровительных учреждений толь-
ко при наличии укомплектованного штата, положительных заключений отде-
ла надзорной деятельности по Пушкинскому району УНД ГУ МЧС Рос сии по
Московской области и Территориального отдела Управления Рос пот реб -
надзора РФ в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в
г. Ивантеевка, Пушкинском и Сергиево-Посадском районах.

21. Управлению по культуре, делам молодежи, физической культуре,
спорту и туризму Администрации Пушкинского муниципального района (Ба -
ти щев С.А.), главам городских и сельских поселений, горкомам отраслевых
профсоюзов, управлению бюджетного учета Администрации Пуш кин с ко го
муниципального района (Цыганова Г.С.) представить в управление образо-
вания отчеты по утвержденной форме (приложения №№ 4, 5) по количеству
отдохнувших детей и использованию средств в сроки: за 1 смену – до 30
июня, за 2 смену – до 30 августа, за 3 смену – до 28 августа, итоговый отчет
– до 3 сентября 2012 г.

22. Предложить ГКУ МО Пушкинскому ЦЗН (Мишина О.О.), Тер ри то ри -
аль но му отделу Роспотребнадзора РФ в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека в г. Ивантеевка, Пушкинском и Сергиево-По сад с ком
районах (Пронина Т.К.), Пушкинскому управлению социальной защиты насе-
ления Министерства социальной защиты населения Мос ков с кой области
(Носов А.М.), отделу надзорной деятельности по Пуш кин с ко му району УНД
ГУ МЧС России по Московской области (Гаршев Д.Ю.), МУ МВД России
«Пушкинское» (Митьков В.Н.) представить в управление образования
информацию об организации отдыха и оздоровления детей района по
путевкам, выделенным Министерством социальной защиты населения
Московской области, благотворительным путевкам, о временной занятости
детей и подростков 14-18 лет, санитарно-эпидемиологической обстановке в
районе, состоянию пожарной безопасности и антитеррористической защи-
щенности оздоровительных учреждений, расположенных на территории
района, в срок до 28 августа 2012 г.

23. Признать утратившим силу постановления Администрации Пуш кин с -
ко го муниципального района от 01.04.2011 г. № 761 «Об организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи в 2011 году», кроме пункта 1, 
от 22.11.2011 г. № 3130 «О внесении изменений в Постановление Ад ми нис т -
ра ции Пушкинского муниципального района от 01.04.2011 г. № 761 «Об ор -
ганизации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 2011 году».

24. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального
района организовать опубликование настоящего постановления в межму-
ниципальной газете «Маяк», отделу информационных технологий и теле-
коммуникации Пушкинского муниципального района разместить на офи-
циальном сайте Администрации Пушкинского муниципального района.

25. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заме-
стителя руководителя Администрации Пушкинского муниципального райо-
на Булыгину Л.В. 

В. СОЛОМАТИН.

руководитель Администрации Пушкинского муниципального района.

Приложение № 3

к постановлению Администрации Пушкинского 

муниципального района от 09.04.2012 г. № 801

График приемки

детских оздоровительных учреждений 

межведомственной комиссией в 2012 г.

10 мая
1. МАОУ Гимназия № 10 г. Пушкино.
2. МАОУ СОШ п. Лесной.
3. МБОУ Софринская СОШ № 2.
4. МБОУ Софринская СОШ № 1.
5. МБОУ Майская СОШ.
6. МБОУ Ельдигинская СОШ.
11 мая
1. МБОУ Братовщинская СОШ.
2. МБОУ СОШ № 12 г.Пушкино.
3. МБОУ Правдинская СОШ № 1.
4. МАОУ Правдинская СОШ № 2.
12 мая
1. МБОУ СОШ № 8 г.Пушкино.
2. МБОУ СОШ № 9 г.Пушкино
3. МАОУ СОШ № 3 г.Пушкино.
4. МБОУ СОШ № 2 г.Пушкино.
5. МБОУ СОШ № 6 г.Пушкино.
14 мая
1. МБОУ Гимназия № 4 г. Пушкино.
2. МБОУ СОШ № 14 г. Пушкино.
3. МБОУ Черкизовская СОШ.
4. МБОУ ООШ № 16 г .Пушкино.
5. МБОУ СОШ № 7 г. Пушкино.
15 мая
1. МБОУ Начальная школа-детский сад № 3 «Снежинка».
2. МБОУ Начальная школа-детский сад № 63 «Солнышко».
3. Дворец спорта «Пушкино».
4. Санаторий-профилакторий «Дружба».
16 мая
1. МБОУ СОШ № 15 г. Пушкино.
2. МБОУ Челюскинская СОШ.
3. МБОУ Леснополянская СОШ.
4. МБОУ Зверосовхозская СОШ.
5. МБОУ Царевская ООШ.
17 мая
1. ДОЛ «Доброе».
2. ДОЦ «Пушкино». 
18 мая
1. Пансионат «Салют».
2. ДСОЛ «Дружба» (ЗАО «Зеленый городок»).

Приложение № 1

к постановлению Администрации Пушкинского 

муниципального района от 09.04.2012 г. № 801

Реестр

оздоровительных учреждений, планируемых к открытию в 2012 году, 

находящихся на территории Пушкинского муниципального района

Приложение № 2

к постановлению Администрации Пушкинского 

муниципального района от 09.04.2012 г. № 801

(Окончание на 12-й стр.)
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Приложение № 4

к постановлению Администрации Пушкинского 

муниципального района от 09.04.2012 г. № 801

ОТЧЕТ

по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи в Московской области в 2012 году

(по состоянию на _____) по Пушкинскому муниципальному району Московской области

Руководитель учреждения Главный бухгалтер

Приложение № 5

к постановлению Администрации Пушкинского 

муниципального района от 09.04.2012 г. № 801

ОТЧЕТ

о расходовании финансовых средств на отдых, оздоровление и занятость

детей и молодежи в Московской области в 2012 году

(по состоянию на _____) по Пушкинскому муниципальному району Московской области

Руководитель учреждения Главный бухгалтер

(Окончание. Начало на 11-й стр.) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальному бюджетному

учреждению «Физкультурно-спортивный комплекс «Пушкино» на 2012 год
(При ложение № 1).

2. Утвердить муниципальное задание муниципальному бюджетному
учреждению «Дом культуры «Пушкино» на 2012 год (Приложение № 2).

3. Утвердить муниципальное задание муниципальному бюджетному учре-
ждению «Пушкинское городское хозяйство» на 2012 год (При ло же ние № 3).

4. Финансово-экономическому управлению Администрации города
Пуш кино (Леоновой Е.Б.) муниципальные задания направить на исполне-
ние муниципальным бюджетным учреждениям города Пушкино.

5. Управлению правового, организационного и кадрового обеспечения
Ад ми нистрации города Пушкино (Аронову А.В.) опубликовать настоящее
постановление в межмуниципальной газете Пушкинского района «Маяк» и
разместить на официальном сайте Администрации города Пушкино
(www.pushkino-adm.ru).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Пушкино Назарова Ю.И.

В. ЛИСИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДА ПУШКИНО ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28.12.2011 г.                                                  № 322

«Об утверждении муниципальных заданий муниципальным 

бюджетным учреждениям города Пушкино Пушкинского 

муниципального района Московской области на 2012 год»

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе -
де рации в связи с совершенствованием правового положения государст-
венных (муниципальных) учреждений», в соответствии с Уставом город-
ского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Мос ков с -
кой области, постановлением главы города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области от 02.09.2011 № 204 «О муниципаль-
ном задании на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в горо-
де Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области» 
(с учетом изменений, внесенных, постановлением главы города Пуш кино
от 06.12.2011 № 288), постановлением главы города Пушкино Пуш кин с ко -
го муниципального района Московской области от 26.12.2011 № 316 «Об
утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых физиче-
ским и юридическим лицам муниципальными бюджетными учреждениями
города Пушкино Пушкинского муниципального района Мос ковской обла-
сти за счет средств бюджета города Пушкино»
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ПРОДАЮ

● 1-КОМН. КВ. в г. Пушкино, 13/16 этаж, 40/20/12, лоджия
застеклена. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

№ 527-и

● 1-КОМН. КВ., г. Пушкино, ЖК «Серебряный берег», 13/14,
52/21/12. Собственник. Срочно. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

№ 527-и

● 3-КОМН. КВ., г. Ивантеевка, 102/62/13. Св-во получено.
Собственник. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

№ 527-и

● КОТТЕДЖ 220 м2 с зем. участком 8 соток в Клязьме, все
коммуникации. Собственник. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

№ 527-и

● 1-КОМН. КВ. в пос. Нагорное + гараж рядом с домом, 1/5
эт. пан. дома, 30/11/8, тел., Интернет. ТЕЛ. 8-903-664-

79-40, Ирина.
№ 524-и

● 2 КОМНАТЫ в 5-комнатной коммунальной квартире, 12 и
13 кв. м, 3/4, приватизированы. Вместе или по отдельно-
сти. Косметический ремонт. Стеклопакеты. До ст. Заветы
Ильича 7 мин. Стоимость 1 комнаты – 1 млн руб., возмо-
жен торг. Без посредников. ТЕЛ. 8-916-829-67-98, 
Альбина.

№ 548-и

● СРОЧНО продам ЧАСТЬ ДОМА в г. Пушкино. ТЕЛ. 8-903-

195-35-36.
№ 570-и

● ДПК «Приозерье» – Сергиево-Посадский р-н, 952 кв. м,
вода, свет, газ, охрана. ТЕЛ. 8-916-360-93-59.

№ 510-и

● ДОМ, БАНЮ, БЫТОВКУ на участке 12 СОТОК. Все комму-
никации, круглогодичный подъезд к коттеджному поселку.
5 000 000 руб. ТЕЛ. 8-905-773-26-96.

№ 558-и

● КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ с подвалом 6х4. ГСК «Жигули». Новая
Деревня. ТЕЛ. 8-909-952-01-36, Андрей.

№ 419-и

● ДОЙНУЮ КОЗУ с маленькой козочкой. Чистая, ухоженная
(п. Заветы Ильича). ТЕЛ. 8-903-272-75-58, Евдокия Ва-
сильевна.

№ 487-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

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

№ 71-и

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ
● КУПЛЮ бронзовые, чугунные, фарфоровые статуэтки цар-

ского и советского периода. ТЕЛ. 8-926-155-41-00.
№ 466/1-и

● КУПЛЮ старинную мебель, часы, книги, журналы, открыт-
ки, фото, самовары и др. ТЕЛ. 8-926-155-17-14.

№ 466/2-и

● КУПЛЮ СРОЧНО! КВАРТИРУ, ДОМ, УЧАСТОК. ТЕЛ. 8-915-

313-78-14.
№ 567-и

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

№ 522-и

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

8-903-574-66-33.
№ 522-и

● Молодая пара СРОЧНО СНИМЕТ КОМНАТУ у хозяина. ТЕЛ.

8-985-704-80-78.
№ 551-и

● СНИМУ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА на длительный срок. Местные.
ТЕЛ.: 8-925-188-89-03; 8-915-436-95-55.

№ 557-и

● СДАЮ 1-КОМН. КВАРТИРУ с мебелью и быт. техникой.
ТЕЛ. 8-967-019-30-26.

№ 522-и

● СДАЮ 2-КОМН. КВАРТИРУ благоустроенную, на длит.
срок. ТЕЛ. 8-903-574-66-33.

№ 522-и

● СДАЮ ПОМЕЩЕНИЕ 80 кв. м в центре г. Пушкино под
офис, магазин. Ремонт. Собственник. ТЕЛ. 8-916-256-

29-46.
№ 527-и

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● 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

● СРОЧНО требуется ОПЫТНЫЙ САДОВНИК. ТЕЛ. 993-

33-42.
№ 515-и

● Фирме в д. Талицы Пушкинского р-на на постоянную рабо-
ту требуются ВОДИТЕЛИ кат. «С», «Е». Заработная плата –
при собеседовании. ТЕЛ. 8-926-753-15-33.

№ 520-и

● На АЗС на Ярославском шоссе в г. Пушкино требуются ЗА-
ПРАВЩИКИ. ТЕЛ. 8-916-636-81-63 (с 9 до 18.00).

№ 511-и

● Автосервису требуются СЛЕСАРИ, МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯН-
ЩИКИ, ЭЛЕКТРИК. ТЕЛ. 8-926-905-90-52.

№ 566-и

● На предприятие в г. Пушкино требуются: ЭЛЕКТРИК, АВ-
ТОЭЛЕКТРИК, АВТОСЛЕСАРЬ. ТЕЛ.: 534-34-87; 532-

40-52; 8-903-169-28-39.
№ 568-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.
№ 533-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

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

8-903-782-59-37. № 326-и

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

586-05-03. № 377-и

● ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, НА-
ВОЗ, ТОРФ, ЗЕМЛЯ, КЕРАМЗИТ. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

№ 512-и

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

8-916-621-17-59. № 290-и

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ВТО-
РИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ, ПОЧВОГРУНТ. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

№ 540-и

● РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ. Штукатурка, шпаклевка, обои,
плитка, электрика, сантехника, полы, потолки. УСТАНОВКА
дверей. Качественно. Недорого. Консультация, выезд спе-
циалиста бесплатно. ТЕЛ.: 8-925-879-99-35; 8-968-

626-39-85.
№ 547-и

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

№ 283-и

● ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, ТОРФ, РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ.
Вывоз мусора. ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

№ 526-и

● ЗЕМЛЯ, ТОРФ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, АСФАЛЬТОВАЯ
КРОШКА. ВЫВОЗ мусора. ТЕЛ. 8-916-095-16-84.

№ 460-и

● ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ КВАРТИРЫ любой сложности, качест-
венно, в срок. ТЕЛ. 8-925-823-83-31, Дмитрий.

№ 560-и

● ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
квартир и домов. ТЕЛ. 8-962-968-81-30. № 556-и

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

Внести дополнения и изменения в рубрику Земельные
участки сформированы опубликованную в газете «Маяк» от
20.07.2011 г. № 54 (11689), в отношении земельного участ-
ка площадью 600 кв. м, расположенного по адресу: МО,
Пушкинский р-н, пос. Черкизово, ул. Ганны Шостак, уч.
54/55, дополнить словами с кадастровым номером
50:13:0080303:234, и вместо вида разрешенного исполь-
зования «для дачного строительства» читать «для индиви-
дуального жилищного строительства».

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

№ 559-и

16-МП

● старший государственный налоговый ин-
спектор отдела работы с налогоплательщика-
ми – 1 единица;

● государственный налоговый инспектор от-
дела регистрации и учета налогоплательщи-
ков – 1 единица;

● государственный налоговый инспектор от-
дела оперативного контроля – 1 единица;

● главный государственный налоговый ин-
спектор отдела урегулирования задолженно-
сти и обеспечения процедур банкротства – 
1 единица;

● государственный налоговый инспектор от-
дела урегулирования задолженности и обес-
печения процедур банкротства – 1 единица;

● ведущий специалист-эксперт правового
отдела – 1 единица;

● государственный налоговый инспектор от-
дела камеральных проверок № 2 – 2 единицы;

● государственный налоговый инспектор от-
дела выездных проверок – 1 единица;

● государственный налоговый инспектор от-
дела оперативного контроля – 1 единица.

Квалификационные требования: профиль-
ное высшее профессиональное образование.

Условия прохождения гражданской службы:
пятидневная служебная неделя с двумя вы-
ходными днями (суббота, воскресенье), с 9.00
до 18.00; ненормированный служебный день
по отдельным должностям.

Документы принимаются по адресу: 141200,
г. Пушкино Московской области, Московский
проспект, 42, отдел кадров (каб. 414); тел.
532-85-24 (с 14.00 до 17.00, ежедневно, кроме
пятницы и выходных). Соискателям на заме-
щение вакантных должностей иметь при себе:
оригиналы и копии паспорта, документов об
образовании (диплом с приложением), трудо-
вой книжки, военный билет (при наличии), до-
кумент об отсутствии заболеваний (медицин-
ское заключение, форма 001-ГС/у), страхово-
го свидетельства обязательного пенсионного
страхования, ИНН, свидетельств о государст-
венной регистрации актов гражданского со-
стояния, собственноручно заполненную анке-
ту с приложением фотографий 3/4.

Прием документов ведется до 1 июня 2012

года включительно.

Имеются вакансии МОП: слесарь-электрик (с
допуском), уборщица служебных помещений.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3

по Московской области принимает документы для участия в конкурсе

на замещение вакантных должностей:

«Внимание: дети!»
В целях реализации областной целевой про-
граммы «Обеспечение безопасности дорожного
движения в 2006–2012 годах на территории Мо-
сковской области», а также активизации работы
по предупреждению детского дорожно-транс-
портного травматизма, обеспечения безопасно-
сти детей во время летнего отдыха в период с 21
мая по 17 июня на территории Пушкинского му-
ниципального района отделом ГИБДД МУ МВД
России «Пушкинское» совместно с органами об-
разования Пушкинского муниципального рай-
она, г.о. Ивантеевка и Красноармейск проводят-
ся Всероссийские целевые профилактические
мероприятия «Внимание: дети!».

На территории, обслуживаемой отделом ГИБДД МУ
МВД России «Пушкинское», за 4 месяца 2012 года зареги-
стрировано 3 происшествия с участием детей в возрасте
до 16 лет, в которых получили ранения 3 юных участника
дорожного движения. За аналогичный период прошлого
года – 5 ДТП, в которых пострадали 5 детей. Погибших де-
тей нет. 

Уважаемые педагоги! Чтобы с учениками вашей шко-
лы не случилось беды, как можно чаще напоминайте им о
соблюдении Правил дорожного движения. Обучение до-
рожным правилам в рамках программы ОБЖ, организация
конкурсов, занятий и игр по дорожной безопасности,
оформление уголков по безопасности движения, создание
отрядов ЮИД – вот работа, которая должна проводиться
для предупреждения детского дорожного травматизма.
Мы надеемся на ваше понимание и помощь в обучении
школьников «дорожной азбуке».

Уважаемые родители! Если каждый день напоминать
детям об элементарных правилах дорожного движения,
можно избежать нежелательных последствий и сохранить
им жизнь и здоровье. Отправляя ребенка в школу, еще раз
напомните ему о необходимости быть внимательным на
дороге!

Дети! Напоминаем, что НЕЛЬЗЯ:
● выбегать на проезжую часть из-за стоящего автотранс-

порта;
● играть возле автодороги, где в любой момент может

оказаться транспорт;
● переходить дорогу на красный сигнал светофора;
● переходить дорогу в местах, где она плохо просматри-

вается в обе стороны;
● ездить на велосипеде по проезжей части детям,

которым не исполнилось 14 лет;
● ездить на мотоцикле по проезжей части детям, не дос-

тигнувшим 16-летнего возраста, без использования шлема.
Уважаемые водители! В период проведения профила-

ктических мероприятий «Внимание: дети!» соблюдайте
скоростной режим, особенно вблизи детских учреждений,
предоставляйте преимущество пешеходам, особенно де-
тям. В связи с окончанием учебного года будьте особенно
внимательными! Давайте защищать жизни наших детей
совместными усилиями!

Н. ГРОМОВ,

начальник ОГИБДД МУ МВД России «Пушкинское», 

полковник полиции.

СЛУЖБА ГИБДД
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20, воскресенье (пик с 16 до 19 часов).

Возможны повышение давления, обострение болез-
ней печени и органов дыхания, боли в руках, проблемы
со зрением.

21, понедельник (пик с 6 до 9 часов).

Вероятно обострение психических заболеваний.

23, среда (пик с 5 до 8 часов).

Вероятны болезни верхних дыхательных путей, боли
в руках и сосудах.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 17 по 23 мая

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 33

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Косяк. 4. Вобла. 7. Север. 8. Лунка. 9. Плеск. 12. Яхта. 14. Март.
15. Камбала. 16. Лангуст. 17. Леса. 19. Амур. 22. Сазан. 24. Бычок. 25. Отлив. 26. Закат. 
27. Автор.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Костя. 2. Совет. 3. Карп. 4. Волк. 5. Банка. 6. Азарт. 10. Лимонка. 
11. Старуха. 13. Акула. 14. Манта. 17. Лабаз. 18. Сачок. 20. Молот. 21. Ривер. 22. Скат. 
23. Нора.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
Ответами послужат слова,

пропущенные в пословицах и поговорках

ЛЕВ (23.07-22.08)
Первые два дня недели

будут продуктивны и для
работы, и для укрепле-
ния здоровья. Львам ре-

комендуется пересмотреть свой гра-
фик жизни: какие-то ненужные и не-
важные встречи, хлопоты и проблемы
можно и даже необходимо вычерк-
нуть, чтобы не навредить самочувст-
вию. Лишнее – враг лучшего. Для Льва
очень важно решение финансового
вопроса. Возможно повышение зар-
платы, а в субботу вас ждут интерес-
ные знакомства.

ДЕВА (23.08-22.09)
Для Дев это во многом пово-

ротная неделя. Лёгкий недос-
таток здоровья и финансов мо-
жет стать оправданием, но вы
быстро поднимете свое на-

строение благодаря знакомству и кон-
такту с авторитетными людьми. Поз-
вольте событиям идти своим ходом, не
вмешивайтесь в их развитие. Некото-
рых Дев будет снедать нетерпение. Ли-
бо вы позволите ему доесть себя, либо
с помощью небольшого усилия воли
преобразуете его в более полезный
вид энергии.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
Личная активность привет-

ствуется в начале недели.
Она позволит Весам добить-
ся многого с наименьшими
затратами сил, времени и

финансов. Неделя благоприятна для
установления контактов и общения. Со
среды будет трудно добиться стабиль-
ного положения, и всё-таки не согла-
шайтесь на сомнительную помощь. Не-
которым удастся стать настоящим цен-
тром активности в области новых раз-
работок, международных связей, зре-
лищных мероприятий.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Ваша задача может решить-

ся только спустя некоторое
время. Пока можно занимать-
ся своими обычными делами.
В начале недели вы будете

легко впадать в ярость, и, хотя успокаи-
ваться вы тоже будете быстро, лучше
всё-таки за этими приступами следить.
Они могут сыграть с вами дурную шут-
ку. Окончание недели принесёт Скор-
пионам массу сюрпризов. Не сомне-
вайтесь, воспользуйтесь каждым из них
без малейших колебаний. Не каждый
день судьба благосклонна.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Внимательно проверяйте

бумаги, которые подписыва-
ете, чтобы избежать ошибок.
В общении придерживай-
тесь нейтралитета, ведите

себя скромно. Могут возникнуть ссоры
со старшими детьми – отнеситесь к си-
туации с серьёзностью, сдерживайте
себя. От того, с какими людьми и о чём
вы будете говорить, во многом зави-
сит, как сложится ваша судьба в бли-
жайшем будущем. Выбирайте собе-
седников повнимательнее. Выходные –
для отдыха.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Понедельник и вторник про-

верят выдержку Козерогов че-
рез финансовые споры или
борьбу за влияние с коллегами.
Середина недели – благопри-

ятный период: можно поэксперимен-
тировать. Например, приобрести пару
вещей в стиле, который вам всегда
нравился, но который вы не рисковали
испытать на себе. Вторая половина не-
дели может оказаться тяжёлой. В сфе-
ре профессиональной деятельности
контакты Козерогов с партнёрами бу-
дут затруднены.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Окружающая ситуация со-

здаёт Водолеям все условия
для развития, начало неде-
ли весьма удачно для твор-
ческих новинок. Середина

этой недели плохо подходит для похо-
дов по магазинам, лучше воздержать-
ся от них. В вашей жизни появятся но-
вые увлечения, на которые вы можете,
не удержавшись, потратить деньги.
Придётся активно искать партнёров,
союзников, чтобы продвинуть какие-то
юридические дела, найти необходи-
мые контакты, получить шансы.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Неделя будет щедра на

внезапные порывы и веяния в
виде шансов, перспектив и
полезных знакомств. Стреми-
тесь узнать больше нового в
среду. Смело растите свои

свежие проекты, и вам обязательно
удастся насладиться плодами своего
труда, будь то деятельность на про-
фессиональной ниве, зарождающееся
чувство любви или дружеской привя-
занности. Во второй половине недели
Рыбы могут почувствовать лёгкую де-
прессию.

ОВЕН (21.03-20.04)
В начале этой недели го-

товность окружающих во
многих вопросах пойти на-
встречу Овнам может ока-
заться для них сюрпризом.

Умение слушать и слышать плюс твор-
ческий подход к анализу полученной
информации принесут успех. В середи-
не недели Овен возьмёт на себя ответ-
ственность за других и докажет руко-
водству и коллегам, что ему можно по-
ручать крупные проекты. Окончание не-
дели можно посвятить семье, отноше-
ниям с детьми и занятиям спортом.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Соберитесь с духом и с по-

недельника скажите твёрдое и
непреклонное «нет» желанию
тратить деньги без счёта,
взять кредит или влезть в дол-

ги. Это потребует напряжённого труда,
но необходимо завершить всё, что ра-
нее было начато, чтобы могло родиться
новое. Вы сможете отдохнуть после не-
много выматывающего периода, когда
почти не было движения вперёд. К вы-
ходным ситуация улучшится, но это
время стоит посвятить себе, а также
собственному здоровью.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
В начале этой недели

Близнецы будут отличаться
повышенной эмоционально-
стью, поэтому рекомендует-
ся с головой уйти в творче-

скую работу и интеллектуальное обще-
ние. Не особенно приятная атмосфера
и у середины этой недели. Общеприня-
тые правила, рабочие инструкции и до-
говорённости будут повсеместно нару-
шаться, а проблемы придётся решать в
рабочем порядке. Плюсом будет то, что
ожидается много новостей, и окажется,
что всё не так уж и плохо.

РАК (22.06-22.07)
До середины недели

будьте аккуратны в финан-
совых вопросах, избегайте
непонятных авантюрных

предложений: нужно понимать, что бес-
платный сыр бывает только для мышей
и один раз. Держите свои обещания,
которые давали ранее. Будут досаж-
дать неожиданности и спешка, однако
вы успеете многое сделать. Будьте ос-
торожнее, вас могут обольстить и об-
мануть. В конце недели лучше не спо-
собствовать созданию конфликтной си-
туации в отношениях с руководством.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 21 ПО 27 мая Погода в г. Пушкино
(с 18 по 20 мая)

http//www.gismeteo.ru

18
Пт

+ 20 0 + 20 0 + 27 0

+ 16 0 + 13 0 + 14 0

750 753 752

67 77 45

Ю В Ю

3 1 4

19
Сб

20
Вс

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность
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18 – 23 мая 
Зал № 1 (391 место)

“Чего ждать, когда ждешь ребенка” –
13.55, 18.15.

“Мрачные тени” – 11.45, 16.05, 20.25, 1.15.
“Мстители 3D” – 9.05, 22.35.

Зал № 2 (201 место)
“Счастливчик” – 12.20, 23.00.
“Диктатор” –

9.00, 10.40, 14.15, 15.55, 19.25.
“Напролом” – 17.35, 21.05.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты

можно заказать

по телефону

(53) 5-19-17.

В репертуаре
возможны
изменения.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

5. Кому яичко, а кому ... .
6. Каша – мать наша, хлеб – ... .
9. Отправился к чёрту на ... .
10. ... мне тетка, а правда – сестра.
11. Язык не ...: знает, что горько, что сладко.
12. ... не боится света.
16. Сапожник запанибрата – прелая кожа,
гнилая ... .
18. Всяк ... на свой покрой.
19. Хорошо ты поёшь, да мне плясать ... .
20. Какова ..., таков и сон.
24. Всякий ... в деле познаётся.
25. Этот ... не для нас.
27. Быстрая ... скоро устаёт.
31. Своя рука – ... .
32. Богат ...: есть козёл да кошка.
33. Лишняя денежка карману не в ... .
34. На безлюдье и Фома ... .
35. Ползёт как ... .

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Берут завидки на чужие ... .
2. Впрямь долбил Данило, да вкось пошло ... .
3. Авось ... вывезет.
4. ... – что уголь: не обожжёт, так замарает.
5. Не от скудности ... пошла, а от богатства.
7. Проснись, а то ... Небесное проспишь!
8. Где здоровье, там и ... .
13. Не всякая ... – клад.
14. Наш ... везде поспел, и не нужен, да досу-
жен.
15. Не плюй в ...: пригодится воды напиться.
17. Воровство – последнее ... .
21. Молод ... – зелен, млад ум – не крепок.
22. Хоть денег ни гроша, да ... хороша.
23. Вертится, коробится – как ... на огне.
26. ... на столе, пересол – на спине.
28. Лентяй да ... – два родные брата.
29. Баба – не ...: встала да пошла.
30. Привычка – вторая ... .
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№ 552-и № 545-и

№ 518-и

№ 469-и

ДРОВА
Организация реализует

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

Изготовление поддонов по размерам заказчика.
Тел.: 8-495-363-29-50, 8-495-363-29-51,

8-495-783-23-84, 8-965-242-69-03

(с 9 до 19.00, без выходных).
№ 251-и

Тел. 8-926-571-30-70.
№ 317-и
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ê‡ÒÔÓ‰‡Ê‡

Кондиционеры по сниженным

ценам до начала сезона.

Монтаж в течение трёх дней 

после заключения договора.

Бесплатная консультация и выезд инженера.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

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

№ 509-и

■ 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

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

Требуются в кафе «Помпончик»:  
пекарь, кассир, уборщицы

(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.
№ 537-и

ЧИСТЫЙ
КОНСКИЙ

НАВОЗ
В МЕШКАХ.

Доставка.

№ 508-и

Тел.: (495) 544-82-72,

8-926-373-91-29.

По вопросам размещения рекламы

звоните по телефону

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

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ от 700 руб.

(495) 767-49-57; 8 (926) 599-46-92   
№ 563-и

● ВРАЧИ ● МЕДСЁСТРЫ

● САНИТАРКИ 

● РАБОТНИКИ КУХНИ

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

№ 561-и

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

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

Автопредприятию в г. Королеве требуется

ВОДИТЕЛЬ категории «Е»
Зарплата – высокая.

Тел.: 8(985)763-08-61; 8(916)998-56-67.
№ 538-и

èÓÁ‰‡‚ÎflÂÏ Ò 75-ÎÂÚËÂÏ
заслуженного строителя РСФСР,

почетного дорожника

ФЕДОРОВА

Льва Сергеевича!
Желаем Вам,

Лев Сергеевич,
крепкого здоровья,
долгих творческих

лет жизни,
счастья, удачи!

С уважением – коллектив ОАО «ДСУ-2».

Десять лет –
это, в общем, немало,

Это маленький твой юбилей.
Это только начало
Новой жизни в судьбе твоей.
Впереди тебя юность ждет.
Будут солнце и непогода.
Но пусть долгие-долгие годы
Чудо-детство в тебе живет!
Пусть будет все,

как ты захочешь:
Смешно, красиво, интересно,
Чтоб жизнь была

счастливой очень
И каждый новый день –

чудесным!

Всеми любимую

Настеньку КОЗЛОВУ
поздравляем с 10-летием!

Прабабушка, мама, папа,

бабушка, дедушка,

братик Вова, дядя.

ВНИМАНИЕ!
По итогам холодной зимы,

с 1 июня по 1 июля
будет производиться замена старых окон
на новые современные пластиковые окна

на льготных условиях, без наценки,
по заводской стоимости.

Количество комплектов окон
на спец. условиях ограничено!!!

Информация и прием заявок по телефонам:

8(495)507-56-47, 8(926)571-30-70.
Пенсионерам и владельцам социальных карт

теплосберегающее стекло при заказе
устанавливается бесплатно!

№ 572-и

ОАО «Пушкинская Теплосеть»
г. Пушкино Московской области проводит

открытый конкурс по отбору подрядной
организации для заключения договора

по ремонту кровли и фасада ЦТП котельной.
Подача заявок на участие в конкурсе

осуществляется

с 11.05.2012 г. по 07.06.2012 г.
№ 571-и

№ 567-и

Частный детский сад-школа на базе санато-
рия «Зелёный городок» (дер. Костино) приглашает на лето

детей дошкольного и младшего школьного возраста.

График посещения обсуждается.

Тел. 8 (495) 226-20-53.

№ 574-и


