
Подведение итогов профессиональ-
ного районного конкурса «Педагог
года-2010» состоялось 9 марта в
Пушкинской средней школе № 6.

В актовом зале в этот день собрались

не только участники конкурса, но и их

коллеги из всех образовательных учреж-

дений Пушкинского муниципального

района, а также главы городских и сель-

ских поселений.

– Этот год объявлен Президентом РФ

Годом учителя, – приветствовал собрав-

шихся в зале начальник Управления об-

разования Администрации Пушкинско-

го муниципального района С.С. Толма-

чев. – Мы начали его с профессиональ-

ного конкурса, в котором приняли уча-

стие 14 самых интеллектуальных, самых

смелых педагогов. Нас, работников об-

разования, 3000 человек, из которых

1800 – педагоги. Такая «армия» должна

выдвигать из своих рядов людей, спо-

собных обозначить успехи Пушкинско-

го района в области просвещения не

только на районном, но и на более вы-

соких уровнях. Два года назад у нас был

счастливый случай, когда член нынеш-

него жюри, учитель Софринской сред-

ней школы № 1 С. М. Вовк стала лауре-

атом областного конкурса. Победители

этого конкурса будут представлять наш

район в следующем году на областном

профессиональном конкурсе.

Еще в декабре прошлого года Управ-

лением образования было разработано и

утверждено положение о конкурсе, соз-

дана комиссия. Весь февраль конкур-

санты соревновались в педагогическом

мастерстве. Кстати, один из этапов кон-

курса был заочным – участники писали

эссе. И вот, наконец, настал день, когда

жюри назвало имена лучших из лучших.

В номинации «Учитель года-2010»

третье место заняла учитель английского

языка Пушкинской СОШ № 12 А.Ю.

Берест, второе – учитель физической

культуры гимназии № 10 А.А. Бойчук,

первое – учитель математики Софрин-

ской СОШ № 2 Н.В. Никонова. В номи-

нации «Воспитатель года -2010» победи-

телем была признана Т.В. Казакова (дет-

сад «Колокольчик»), второе место доста-

лось С.В. Кудрявцевой (детсад «Сне-

жинка»), третье – С.А. Азарсковой (дет-

сад «Радуга»). А вот Гран-при, то есть

право представлять Пушкинский район

на областном профессиональном кон-

курсе, заслужили учитель истории и об-

ществознания МОУ «Братовщинская

СОШ» В.В. Ефременко и воспитатель

детского сада № 6 «Улыбка» Н. В. Мед-

никова.

Победителей, лауреатов и участников

конкурса поздравил глава Пушкинского

муниципального района и города Пуш-

кино В.В. Лисин. А для всех собравших-

ся в зале Управление культуры Админи-

страции Пушкинского муниципального

района подготовило замечательный

концерт, в котором все номера исполня-

ли дети, то есть те, ради кого и работают

педагоги. Своим творчеством учителей

порадовали ребятишки из детского сада

«Колокольчик», хореографический кол-

лектив ЦДТ «Фантазеры», ансамбль

Пушкинской СОШ № 8 «Веснянка» и

вокально-эстрадная группа «Вместе».

Мы поздравляем победителей конкур-

са «Педагог года-2010» и желаем им

дальнейших творческих успехов на не-

легком поприще просвещения!

Г. БОРИСОВА.
Фото Н. Ильницкого.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ «ОСКАР»

Подготовка 
к Дельфийским играм
В Подмосковье в рамках подго-

товки к проведению Дельфийских

игр прошли отборочные конкурсы

в команды мастеров, которые бу-

дут представлять Московскую об-

ласть на этих соревнованиях. 

В Одинцово недавно состоялся
конкурс молодых парикмахеров, в ко-
тором приняли участие сборные ко-
манды из 15 районов области.  Мас-
тер-парикмахер из Пушкино Наталья
Цыбульская вошла в тройку сильней-
ших.  Впереди – следующий этап
подготовки к соревнованиям: трени-
ровки в составе сборной Московской
области.  Наталья уже не первый раз
принимает участие в подобных кон-
курсах: занимала призовые места в
соревнованиях на кубок губернатора
Московской области.  Поздравляем
Наташу и желаем ей победы! 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Ещё раз о свином гриппе
Межведомственная комиссия по

подготовке к гриппозной панде-

мии заслушала информацию на-

чальника Управления здравоохра-

нения Администрации Пушкинско-

го муниципального района В.Л.

Брусиловского об организации ра-

боты по профилактике высокопа-

тогенного гриппа типа А (НIN1). 

При этом было отмечено, что заин-
тересованность предприятий и ра-
ботников социально значимой сферы
в проведении иммунизации оказа-
лась недостаточной. Так, Министер-
ство здравоохранения Московской
области выделило Пушкинскому рай-
ону 26,8 тысяч доз вакцины против
высокопатогенного гриппа. Однако
по состоянию на 3 марта вакцина
полностью не использована. В связи
с чем было принято обращение к ру-
ководителям социально значимых
предприятий и учреждений района
завершить иммунизацию против вы-
сокопатогенного гриппа до 20 марта
2010 г. 

Управление здравоохранения на-
поминает о том, что все жители Пуш-
кинского района могут бесплатно
привиться против свиного гриппа в
любом ЛПУ по месту жительства.

Е. ВИКТОРОВА.
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Издаётся с 30 января 1931 года 65 лет Великой
Победы

В редакции «Маяка» 
проводится 

досрочная подписка 
на нашу газету 

Стоимость её на II полугодие
2010 г. для всех категорий гра-
ждан осталась пока на уровне
первого полугодия – 223 руб. 20
коп. Альтернативная подписка
(без почтовой доставки, с получе-
нием в редакции) – 108 руб.
Подписной индекс – 24394.

Уважаемые читатели, 
мы ждем вас! 

Отдел рекламы и объявлений,
где ведется подписка, работает 
с 8.30 до 17.00 (без перерыва на
обед; выходные — суббота и вос-
кресенье). 

Началась
досрочная
подписка

Глава Пушкинского муниципального района и города Пушкино В.В. Лисин 

и обладатели Гран-при В.В. Ефременко (слева) и Н.В. Медникова.
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Подводя итоги за прошедший 2009 год, считаю

необходимым осветить ситуацию в экономике го-

рода Пушкино и с сожалением отметить, что кри-

зисные явления, возникшие в экономике страны

еще в конце 2008 г., не обошли стороной наше го-

родское поселение и повлекли снижение ряда эко-

номических показателей. 

Так, объем отгруженной продукции крупными 

и средними промышленными предприятиями, ко-

торый в 2009 г. составил 6 333,8 млн руб., что на

27,2 % меньше объема прошлого года (рис. 1).

Рис.1. Объем отгруженных товаров собственного 
производства по крупным и средним промышленным

предприятиям, осуществляющим деятельность 
на территории города Пушкино   (тыс. руб.).

Среднесписочная численность работников круп-

ных и средних промышленных предприятий снизи-

лась по сравнению с прошлым годом на 134 челове-

ка и составила в 2009 г. 1 837 человек.

Заметно снижены объемы на таких крупных

предприятиях, как ЗАО ЛВЗ «Топаз» (64,5% к уров-

ню 2008 г.), Пушкинская типография (77,4%), фи-

лиал «Опытное предприятие ОАО "Центргеология»

(47,5%), ООО «Пушкинский завод металлоизде-

лий» (70,4%). Рис. 2.

Рис.2. Снижение объема отгруженных товаров 
собственного производства на примере отдельных про-

мышленных предприятий города Пушкино (тыс. руб.).

Однако есть и положительные тенденции: сред-

немесячная заработная плата на одного работника в

сфере промышленного производства по крупным и

средним предприятиям увеличилась по сравнению

с прошедшим годом на 4,8% и составила в 2009 г. 

24 717 руб.

Ведущими предприятиями промышленности,

стабильно наращивающими объемы производства,

являются: ООО «Нова Ролл-скотч» (134,3%), ООО

«ИСКОЖ» (107,0%), ОАО «Пушкинский текстиль»

(100,1%) (рис. 3).

Рис. 3. Увеличение объема отгруженных товаров 
собственного производства на примере отдельных про-

мышленных предприятий города Пушкино (тыс. руб.).

В сфере малого промышленного производства

сложилась похожая ситуация, снизился объем от-

груженных товаров собственного производства с 

1 925,1 млн руб. в 2008 году до 1 534,2 млн руб., и

темп роста по этому показателю составил всего

79,9%, однако среднесписочная численность работ-

ников по сравнению с 2008 г. увеличилась с 1015 до

1200 человек (данные приведены за 9 месяцев).

Высокие темпы роста по объему отгруженных то-

варов, выполненных работ и услуг отмечены у ЗАО

АПФ «Фито-ЭМ» (производство лекарственных

средств – 117,2%), ООО «Эльт-Пушкино» (произ-

водство мебели – 102,8%), ООО «Каравай СВ»

(производство хлебобулочных изделий – 113,1%),

ЗАО «Коралл» (производство мягкой мебели –

102,0%), ООО «Русит-текстиль» (производство

шелковых тканей – 140,7%), ООО «Альмида» (про-

изводство обуви – 117,5%), ООО «Керн» (произ-

водство пиломатериалов – 127,7%) (рис. 4).

Рис. 4. Увеличение объема отгруженных товаров 
на примере нескольких малых промышленных 

предприятий города Пушкино (тыс. руб.).

Это говорит о том, что, несмотря на трудности, го-

род продолжает развиваться, и мы надеемся на вы-

равнивание всех показателей экономики к 2011 г., а

к 2012 г. – на полное оживление экономики.

Также хотелось бы отметить, что, несмотря ни на

какие трудности, благодаря слаженной работе всех

звеньев и структур управления, удалось на должном

уровне исполнить бюджет города по доходам.

Фактическое исполнение бюджета на 4,5% пре-

высило утвержденные плановые назначения и со-

ставило 408,4 млн руб. Из них налоговых доходов

202,5 млн руб. (или 50% всех доходов), неналоговых

– 183 млн руб. (или 45% всех доходов), безвозмезд-

ных поступлений от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации – 9,7 млн руб.

(или 2,3%), доходов от предпринимательской и дру-

гой приносящей доход деятельности – 12,6 млн руб.

(или 3%). Данная структура доходов бюджета, где

соотношение налоговых и неналоговых доходов

бюджета 50/50, сохранится и в 2010 г. (рис. 5).

Рис. 5. Структура доходов бюджета города Пушкино.

Большую долю (61%) налоговых доходов бюдже-

та в 2009 г. составил налог на доходы физических

лиц (122,6 млн руб.), доля земельного налога соста-

вила 36% или 73,5 млн руб., доля налога на имуще-

ство физических лиц 3% или 5,9 млн руб. (рис. 6).

«Об итогах социально-
экономического 

развития 
города Пушкино 

в 2009 году и основных 
задачах на 2010 год»

Доклад главы города Пушкино В.В. Лисина 
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Рис. 6. Структура налоговых и неналоговых доходов
бюджета в 2009 году.

Структура неналоговых доходов сложилась в 

2009 г. следующим образом: 

– доходы от использования имущества, находя-

щегося в муниципальной собственности, составили

123,6 млн руб. или 67,4 % всех неналоговых доходов;

– доходы от продажи материальных и нематери-

альных активов составили 56,2 млн руб. или 30,6%

неналоговых доходов. 

В 2009 г. доходы бюджета города были направле-

ны на обеспечение  обязательств городского посе-

ления Пушкино. Общая сумма расходов бюджета в

2009 г. составила 368,2 млн руб. Основными напра-

влениями расходования стали (рис. 7):

– жилищно-коммунальное хозяйство (общая

сумма расходов на него составила 144,2 млн руб.;

– физическая культура и спорт, культура, кине-

матография, средства массовой информации, обра-

зование – 56,5 млн руб.;

– содержание и ремонт автомобильных дорог –

44 млн руб.;

– обеспечение населения транспортными услуга-

ми – 17,1 млн руб. 

Рис. 7. Структура расходов бюджета города Пушкино
по ключевым направлениям расходования.

Кроме того, в 2009 г. бюджетные средства в раз-

мере 7,08 млн руб. были переданы Пушкинскому

муниципальному району:

– на финансирование мероприятий по укрепле-

нию материально-технической базы, муниципаль-

ных учреждений дошкольного образования, в том

числе на переоборудование классной комнаты и ус-

тановку мебели для МОУ "Начальная школа-дет-

ский сад №70 "Журавлик";

– подготовку МЛПУ "Пушкинская районная

больница имени профессора Розанова В.Н." к ра-

боте в рамках программы, утвержденной Постано-

влением Правительства Московской области "О

мерах по реализации на территории Московской

области мероприятий, направленных на совершен-

ствование организации медицинской помощи по-

страдавшим при дорожно-транспортных происше-

ствиях в 2009 году";

– материальное поощрение работников образо-

вательных учреждений Управления образования

Пушкинского муниципального района ко Дню

учителя.

Считаю необходимым отметить, что в основном

расходование средств бюджета в 2009 г. проводи-

лось в соответствии с разработанными по приори-

тетным направлениям развития целевыми про-

граммами. 

Общий объем финансовых средств местного бюд-

жета, направленный на муниципальные целевые

программы, в 2009 году составил 186,8 млн руб.

Из них на муниципальную целевую программу

«Развитие ЖКХ города Пушкино в 2009 году» бы-
ло потрачено 140,4 млн руб. 

В целом, ожидаемые результаты реализации про-

граммы достигнуты. В целях улучшения условия

проживания граждан: в 206 домах выполнены рабо-

ты по косметическому ремонту подъездов, козырь-

ков, входов в подъезд, подвалов; в 221 доме произ-

ведена замена труб, запорной арматуры, изоляции,

задвижек; отремонтировано 38,9 тыс. кв. м кровель,

межпанельных швов, цоколей; заменено 30 единиц

газового оборудования.

Также отремонтировано более 15 квартир, 7 лиф-

тов, произведен охранно-поддерживающий ремонт

двух ветхих жилых домов. 

На муниципальную целевую программу «Разви-
тие автомобильных дорог города Пушкино в 2009
году» было потрачено 41,7 млн руб.

Проведен текущий ремонт автодорог, которым

было охвачено 8,2 тыс. кв. м дорог с твердым по-

крытием (10 улиц); капитальный ремонт автодорог

протяженностью 27,2 тыс. кв. м (15 улиц); капи-

тальный ремонт тротуаров – 1,7 тыс. кв. м (охваче-

но 4 улицы); отремонтированы и восстановлены

искусственные неровности (35).

Также проведена паспортизация автодорог, сде-

лан ямочный ремонт, установлены дорожные зна-

ки, нанесена разметка.

Общий объем средств, потраченный на муници-

пальную целевую программу «Развитие культурно-
социального пространства в г. Пушкино в 2009 го-
ду», составил 1,5 млн руб.

В соответствии с целями и задачами программы

были: 

● организованы и проведены государственные

праздники Российской Федерации; мероприя-

тия, посвященные Дню города Пушкино; кон-

церты, фестивали, конкурсы, выставки, тради-

ционные, народные и календарные праздники, а

еще – мероприятия для социально не защищен-

ных слоев общества (малообеспеченные, много-

детные, ветераны войны). Всего проведено 95

мероприятий;

● в течение всего отчетного периода проводилась

социальная работа с многодетными и малообеспе-

ченными семьями: раздача бесплатных билетов в

цирк-шапито, на аттракционы «Бади-парка» в Пар-

ке культуры и отдыха, а также на «Детский горо-

док» в мкр. Дзержинец.

Хочу заметить, многие мероприятия проводились

за счет привлеченных средств. Например, День за-

щиты детей, День знаний, участие солиста эстрад-

но-вокального коллектива ДК «Вместе» в детском

фестивале искусств «Кинотаврик»  были организо-

ваны и проведены в том числе и на средства Союза

предпринимателей Пушкинского района (было

привлечено около 90 тыс. руб.); приобретение по-

дарков на День инвалида было оплачено предпри-

нимателем М. Мириевым (35 тыс. руб.). 

В этой связи от лица городского поселения выра-

жаю особую благодарность за оказанную помощь и

надеюсь на дальнейшее участие предпринимателей

в жизни города Пушкино.

В рамках программы «Молодежь города Пушки-
но в 2009 году» организовано и проведено 27 моло-

дёжных мероприятий.  
Общий объем средств, потраченный на програм-

му «Развитие физической культуры и массового
спорта города Пушкино в 2009 году», составил 1,2

млн руб. 

В рамках программы в течение 2009 г. организо-

вано и проведено 18 спортивных соревнований,

спортсмены города Пушкино по разным видам

спорта приняли участие в 12 соревнованиях различ-

ного уровня, организованы места массового ката-

ния на коньках, приобретён спортивный инвен-

тарь. В рамках реализации программы охват насе-

ления составил 12 тыс. человек. 

С целью дальнейшего развития города мною оп-
ределены приоритетные направления деятельности
Администрации города Пушкино.

Но прежде чем говорить о выбранных направле-

ниях, необходимо понимать, каким объемом фи-

нансовых ресурсов эти мероприятия будут обеспе-

чены.

1. Основной наш ресурс – это доходы бюджета,

которые в 2010 г. по плановым показателям соста-

вят 494,1 млн руб., что на 21% больше показателя

фактического исполнения бюджета за 2009 г. Для

исполнения доходной части бюджета, а также  фи-

нансового обеспечения остальных ключевых задач

развития города Пушкино основным направлени-

ем должно стать усиление работы по мобилизации
доходов в бюджет города Пушкино.

С этой целью следует реализовать мероприятия

по формированию и развитию роли Администра-

ции города Пушкино в информационном взаимо-

действии с БТИ, Росреестром и Налоговой служ-

бой как интегратора и инициатора обратных свя-

зей. Для чего в настоящее время создается проект

МУНИЦИПАЛИТЕТ.INFO, который должен

поднять уровень управления от интуитивного до

информационного за счёт применения современ-

ных методов и инструментов управления террито-

рией, а также обеспечить самостоятельность и эф-

фективность работы города, прежде всего за счёт

реализации полного налогового потенциала терри-

тории.

Одновременно необходимо повысить эффектив-

ность использования муниципального имущества.

Для реализации этой цели  надо:

– провести работу по созданию единой базы дан-

ных, составляющей Реестр муниципальной собст-

венности городского поселения Пушкино, а также

инвентаризацию объектов недвижимости;

– поставить на кадастровый учет земельные уча-

стки (и оформить права собственности на них), а

также на учет – бесхозные недвижимые объекты.

Ответственными за выполнение намеченного ме-

роприятия назначаются заместитель главы админи-

страции города Пушкино Ю.И. Назаров, началь-

ник Управления по имуществу и земельным вопро-

сам Е.Н. Полежаева, начальник Финансово-эконо-

мического управления Е.Б. Леонова.

2. Не менее важным направлением считаю дора-
ботку Генерального плана города, создание систе-
матизированного свода документированных сведе-
ний о развитии территорий, об их застройке, о зе-
мельных участках, об объектах капитального стро-
ительства и иных нужных для осуществления гра-
достроительной деятельности сведений.

По данному направлению необходимо:

– утвердить Генеральный план города Пушкино;

– создать план красных линий магистральных

улиц и дорог города;

– разработать специализированную цифровую

картографическую основу М 1:5 000 города.

Ответственными за выполнение очерченного

круга задач назначаются заместитель главы Адми-

нистрации города Пушкино Л.Н. Гусева и началь-

ник отдела архитектуры Архитектурно-строитель-

ного управления М.В. Матушкин.

3. Обеспечение населения города Пушкино услу-
гами торговли, бытового обслуживания, здравоох-
ранения, образования, культуры, спорта является
также одной из основных задач, в целях реализа-
ции которой необходимо обеспечить:

– развитие сети социальных магазинов, аптек,

бытовых служб;

– увеличение количества физкультурно-спортив-

ных мероприятий, их разнообразие, а также – ко-

личества занимающихся в секциях, любительских

спортклубах, в том числе через проведение спор-

тивных турниров среди предприятий и организа-

ций города Пушкино по разным видам спорта;

– укрепление материально-технической базы для

занятий физкультурой и спортом, в том числе стро-

ительство, реконструкция доступных спортивных

плоскостных сооружений;

– благоустройство Парка культуры и отдыха го-

рода Пушкино;

– развитие потенциала творческих коллективов и

укрепление материально-технической художест-

венной базы учреждений культуры, а также через

адресную поддержку молодых дарований.

В 2010 г. бюджетные средства города в размере 12

млн руб. будут направлены на строительство ро-

дильного отделения ПРБ.

Ответственными за выполнение намеченного ме-

роприятия назначаются заместители главы Адми-

нистрации города Пушкино Г.А. Колосков, Ю.И.

Назаров, начальник Управления социальной поли-

тики В.В. Суздальцев, начальник Управления по

имуществу и земельным вопросам Е.Н. Полежаева.

(Окончание на 4-й стр.)



4 12 �����
2010 ����И ТО Г И - 2 0 0 9

(Окончание. Начало на 2-й стр.)

4. Обеспечение населения качественными услуга-
ми ЖКХ. Здесь следует провести мероприятия по

участию в реализации программы комплексного

развития коммунальной инфраструктуры; инфор-

мационному обеспечению населения; по установке

приборов учета; сокращению аварийных много-

квартирных домов; повышению качества жилища и

сокращению сроков нахождения граждан на учете в

качестве нуждающихся в жилых помещениях. В

этих целях на софинансирование мероприятий по

переселению из ветхого жилого фонда в бюджете г.

Пушкино на 2010 г. заложено 15 млн руб., а на обес-

печение жильем молодых семей – 753,8 тыс. руб.

Нужно также обеспечивать сохранность муници-

пального жилищного фонда путем проведения те-

кущего и капитального ремонта жилищного фонда;

повышать уровень благоустройства территории г.

Пушкино, рационального природопользования.

В преддверии подготовки к празднованию 65-й

годовщины Победы в Великой Отечественной вой-

не необходимо провести капитальный ремонт па-

мятников. На эти цели из бюджета будет выделено

7,5 млн руб.

Ответственными за выполнение намеченного ме-

роприятия назначаю заместителя главы Админист-

рации города Пушкино Л.Н. Гусеву и начальника

Управления ЖКХ А.А. Бушева, а также руководите-

лей территориальных отделов.

5. Для создания безопасных условий движения
транспортных средств по автомобильным дорогам,
обеспечения сохранности автодорог необходимо:

– увеличить протяженность ливневой канализа-

ции с обязательным созданием очистных сооруже-

ний;

– увеличить площади дорог с усовершенствован-

ным типом покрытия и  обслуживаемых мостов;

–  провести реконструкцию ул. Учинской;

– повысить качество дорожных работ с использо-

ванием новых технологий и материалов, что долж-

но привести к сокращению транспортных издер-

жек, повышению скоростей движения, улучшению

качества и снижению времени перевозок грузов и

пассажиров автомобильным транспортом;

– подготовить и реализовать мероприятия по со-

вершенствованию  организации движения транс-

порта и пешеходов, а также снижению уровня ава-

рийности и числа пострадавших в дорожно-транс-

портных происшествиях.

Ответственными за выполнение намеченного ме-

роприятия назначаются заместитель главы Адми-

нистрации города Пушкино Г.А. Колосков, началь-

ник отдела дорожного хозяйства Е.Г. Парфенова.

6. Для развития предпринимательства в городе
Пушкино необходимо организовать информацион-

ную, кадровую и финансовую поддержку малого

бизнеса, в том числе найти механизмы поощрения

предпринимательства, основанного на инноваци-

онном подходе. 

Первый шаг в этом направлении уже сделан – мы

приняли долгосрочную муниципальную программу

«Развитие субъектов малого и среднего предприни-

мательства в городе Пушкино на 2010–2012 годы»,

которая, считаю, должна в значительной степени

оживить взаимодействие органов местного самоуп-

равления и предпринимателей.

Ответственными за выполнение данного вопроса

назначаются заместитель главы Администрации го-

рода Пушкино Ю.И. Назаров, начальник Финансо-

во-экономического управления Е.Б. Леонова.

7. Очевидно, что в существующих реалиях очень
важным направлением становятся организация и
осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью. Для чего должна быть проведена рабо-

та по созданию молодежного досугового центра на

базе кинотеатра «Пушкино», системы целенаправ-

ленной социальной работы по «первичной профи-

лактике» негативных явлений в молодежной среде;

развитию школьных и молодежных общественных

объединений, а также поддержке неформальных и

формальных лидеров в молодёжной среде, ориен-

тированных на социально значимые интересы и

потребности; реализации мероприятий программы

«Безопасный город».

Ответственными за выполнение намеченного ме-

роприятия назначаются заместитель главы Админи-

страции города Пушкино Г.А. Колосков, начальник

управления социальной политики В.В. Суздальцев.

Поручаю ответственным за вышеуказанные при-

оритетные направления ежеквартально доклады-

вать мне о ходе их реализации.

Остановлюсь на основных задачах, которые
предстоит решить в 2010 г. в соответствии с пору-
чениями губернатора Московской области Бориса
Всеволодовича Громова.

Первое.
Мы обязаны преодолеть допущенное в 2009 г. от-

ставание в экономическом развитии, создать плац-

дарм для успешной работы в 2011 г.

Для этого мы должны выйти на следующие пока-

затели по итогам года:

● рост промышленного производства – на 15 %;

● увеличение оборота розничной торговли – на 

10 % и инвестиций в основной капитал – на 20 %;

● средняя заработная плата в декабре должна со-

ставить 32 тыс. руб.;

● уровень регистрируемой безработицы не дол-

жен превысить одного процента.

Второе.
Мы должны ускоренными темпами продолжить

работу по реструктуризации экономики, модерни-

зации производственного комплекса как в техноло-

гическом, так и в управленческом плане, по созда-

нию эффективных рабочих мест.

И, наверное, самое важное.
Необходимо обеспечить устойчивый рост уровня

жизни населения.

Еще раз повторю: в этих целях остается приори-

тетной задача повышения заработной платы во всех

секторах экономики. 

Очень важно не допустить увеличения уровня

бедности населения.

И последнее. 
2010-й – год  непростой.

Предстоит празднование 65-й годовщины Побе-

ды над фашистской Германией.

В оставшееся до великой даты время мы должны

четко реализовать все мероприятия плана подготов-

ки к празднованию 65-летия Победы.

С каждым годом, с каждым днем ветеранов  ста-

новится все меньше, и мы обязаны своим теплом

согреть сердца людей, отстоявших нашу свободу.

В этом году мы также празднуем 85-летие нашего

любимого города. В настоящее время ведется ак-

тивная работа по подготовке к этому важному ме-

роприятию.

В завершение сердечно благодарю сотрудников

структурных подразделений администрации, депу-

татов, руководителей предприятий и организаций,

представителей общественных организаций за ак-

тивное сотрудничество и большую совместную ра-

боту!  Надеюсь на конструктивную и эффективную

работу в нынешнем году.

«Об итогах социально-экономического 
развития города Пушкино в 2009 году 

и основных задачах на 2010 год»
Доклад главы города Пушкино В.В. Лисина 

Подведены итоги программы 
развития малого 
предпринимательства в регионе

На заседании Правительства Москов-

ской области одобрено постановление

«Отчет о выполнении долгосрочной це-

левой программы Московской области

«Развитие субъектов малого и средне-

го предпринимательства в Московской

области на 2009–2012 гг.» за 2009

год». 

Документ утверждает отчет о выполне-
нии областной программы «Развитие
субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Московской области на
2009–2012 гг.». По количеству субъектов
малого предпринимательства Московская
область занимает третье место в стране.
По доле малого и среднего предпринима-
тельства в экономическом обороте облас-
ти – второе место в России. Основное чис-
ло предприятий сконцентрировано в опто-
вой и розничной торговле – 29,17%, в сфе-
ре услуг – 21,76%, в обрабатывающих
производствах – 19,07%, в строительстве
– 12,05%, а также в области транспорта и
связи – 6,89%. За девять месяцев 2009 го-
да количество малых предприятий регио-
на составило более 19 тыс. единиц, что на
58,1% больше, чем за аналогичный пери-
од 2008 года. Численность занятых граж-
дан на предприятиях – более 445,2 тыс.
человек. Доля оборота малых предпри-

ятий в областном обороте за девять меся-
цев 2009 года остается по-прежнему вы-
сокой – 19,8%. Общий объем финансиро-
вания мероприятий программы в 2009 го-
ду составил 864, 3 млн руб. Из которых
216,3 млн руб. – бюджетные средства Мо-
сковской области, 648 млн руб. – субси-
дии из Федерального бюджета.

Отчёт о реализации программы 
поддержки соотечественников, 
проживающих за рубежом

Одобрено постановление «Отчет о реа-

лизации долгосрочной целевой про-

граммы Московской области «Под-

держка Московской областью сооте-

чественников, проживающих за рубе-

жом, на 2009–2012 гг.» за 2009 год».

Основной целью программы является
участие Московской области в реализа-
ции государственной политики в отноше-
нии соотечественников за рубежом, раз-
витие тесных культурных, деловых связей
с российским зарубежьем. В 2009 году на
проведение III Международной летней
театральной школы для артистов из
стран СНГ, Балтии, дальнего зарубежья и
Московской области было выделено 
2 595 тыс. руб. Кроме того, выделенная
сумма была предназначена на организа-
цию отдыха и оздоровления социально не
защищенных категорий соотечественни-
ков, проживающих за рубежом. В частно-

сти, дети из Республики Южная Осетия
прошли курс санаторно-курортного лече-
ния в оздоровительных учреждениях Мо-
сковской области.

В регионе повышается качество 
медицинской помощи больным 
с заболеваниями социального 
характера

Одобрено постановление «Отчет о реа-

лизации долгосрочной целевой про-

граммы Московской области «Преду-

преждение и борьба с заболеваниями

социального характера в Московской

области на 2009–2011 гг.» за 2009

год».

В 2009 году реализация программы бы-
ла направлена на обеспечение больных
современными лекарственными препара-
тами и диагностическими средствами, на
снижение уровня заболеваемости инфек-
циями, на совершенствование подготовки
медицинских работников в области про-
филактики и лечения болезней социаль-
ного характера. К подобным заболевани-
ям относятся: сахарный диабет, туберку-
лез, онкологические заболевания, ВИЧ,
вирусные гепатиты, артериальная гипер-
тония, бронхиальная астма. Фактическое
финансирование мероприятий програм-
мы в 2009 году составило 570 млн руб. За
отчетный период удалось повысить: эф-
фективность лечения заболеваний, каче-

ство медицинской помощи больных с за-
болеваниями социального характера,
профессиональную подготовку медицин-
ских работников. Кроме того, снизился
уровень заболеваемости, инвалидности и
смертности населения. 

Гражданам, пострадавшим 
от воздействия радиации, 
будет выплачена 
материальная помощь

Одобрено постановление «О выплате

единовременной материальной помо-

щи отдельным категориям граждан,

пострадавшим вследствие воздейст-

вия радиации».

Документ предусматривает выплату
единовременной материальной помощи
отдельным категориям граждан, постра-
давшим вследствие воздействия радиа-
ции. В Московской области проживает бо-
лее 9 тыс. граждан, которые попадают под
указанные выплаты. Размеры материаль-
ной помощи составят от 1 тыс. руб. до 
2 тыс. руб. в зависимости от льготной ка-
тегории граждан. Финансирование будет
осуществляться за счет средств, преду-
смотренных в бюджете Московской обла-
сти на 2010 год. 

(Из Министерства по делам печати 

и информации Московской области).
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Водитель автомобиля 15000 работа в 1 смену муж.
Врач-педиатр 15000-30000 работа в 1 смену сертификат
Главный бухгалтер 13000-25000 работа в 1 смену с совмещением
Грузчик-стропальщик 20000 работа в 1 смену муж. с обучением
Директор 40000 по графику знание английского, 
по экономике сербского; образование, 

полученное за рубежом; 
опыт работы; командировки 

на длительный срок
Дробильщик 18000 работа в 1 смену муж. до 50 лет
Мастер работа в 1 смену раскрой и  пошив  

легкой одежды 
Мастер по ремонту работа в 1 смену заработная плата – сдельная
обуви

Начальник цеха 15000 работа в 1 смену муж. цех деревообработки; 
опыт работы

Оператор котельной 12000 сутки через трое ДКВР 6,5*13, паровые, 
газовые. Удостоверение –

обязательно
Повар 10000-16000 работа в 1 смену, производство пиццы;  

с 9 до18 час. медицинская книжка
Подсобный рабочий 13000-17000 работа в 1 смену муж. работа с пиломатериалами
Продавец продо- 12000 по графику медицинская книжка
вольственных товаров с 9 до 20 час.
Раклист 16000 работа в 2 смены жен. с 16 до 14 час., 

с 14 до 22 час.
Раскройщик 20000 работа в 1 смену мужская верхняя одежда
Технолог 25000 работа в 1 смену муж. убойный цех

Уборщик производ- 7000 гибкий режим жен.
ственных и служебных работы
помещений

Электрик 23000 работа в 1 смену муж. опыт работы, с 9 до 18 час.
Электромонтер 12000 работа в 1 смену муж.

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 
на 9 марта
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12 марта 
ГУ МО «ПУШКИНСКИЙ ЦЕНТР 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»

приглашает на межрайонную 
ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ

В работе ярмарки примут участие службы занятости Щелково, Ивантеевки,
Королева, Сергиева Посада, представители предприятий.

Мы ждем вcех желающих 12 марта с 10 до 13.00 
по адресу: Пушкино, Московский проспект, 42.

Проезд: от ст. Пушкино авт. № 22,  маршрутным такси № 1, 11, 22-к 
до ост. «Детская поликлиника».

	�����

На совещании присутствова-

ли глава Пушкинского муни-

ципального района и города

Пушкино В. В. Лисин, руково-

дитель районной администра-

ции В. А. Соломатин, замести-

тель руководителя районной

администрации Л. В. Булыги-

на, начальники управлений,

отделов и специалисты.

Слово сразу взяла глава с. п.

Ельдигинское Л. Н. Валецкая,

которая после короткого при-

ветствия в адрес собравшихся

перешла к отчетному докладу.

В первых же строках своего вы-

ступления Людмила Николаев-

на обозначила основные при-

оритеты социально-экономи-

ческого развития поселения и

проблемы, с которыми прихо-

дится сталкиваться в ходе их

реализации. 

Как известно, 2009 год

проходил в непростых условиях

финансово-экономического

кризиса, который не мог не

сказаться на показателях рабо-

ты. В частности, на исполне-

нии бюджета поселения, по-

требовавшего дотаций из обла-

сти в размере 5 млн руб. А вот

бюджет текущего года будет

уже бездотационным.  Притом

что главный источник доходов

– налоги – в  Ельдигинском

(как и в целом по району) мо-

билизовать в полной мере пока

не удается. Впрочем, на данном

направлении есть и положи-

тельные подвижки: в поселе-

нии создан реестр налогопла-

тельщиков. 

Говоря об отличительных

особенностях с. п. Ельдигин-

ское, Людмила Николаевна от-

метила природную красоту

этой земли, богатой лесами, лу-

гами и водоемами, определяю-

щую в том числе и ее специа-

лизацию. Здесь расположены

три санаторно-курортных учре-

ждения и два предприятия:

ЗАО «Зеленоградское» и ЗАО

«Ростагрокомплекс».

ЗАО «Зеленоградское» (быв-

ший совхоз «Зеленоградский»)

– одно из лучших не только в

районе, но и в области сельско-

хозяйственных предприятий,

имеет богатую историю и в

этом году отметит 45-летие со

дня основания. При средней

зарплате в 22258 руб. по хозяй-

ству оно обеспечивает сегодня

работой 198 человек, что гово-

рит о высокой интенсивности

труда. В то время как о его эф-

фективности свидетельствуют

следующие цифры: дойное ста-

до – 955 коров, картофель в

2009 году убран с 220 га, при

средней урожайности 250 ц с

гектара. 

На предприятии ЗАО «Рос-

тагрокомплекс», которое выпу-

скает 350 наименований мо-

лочной продукции, работают

более 500 человек, средняя за-

работная плата по итогам 2009

года составляет 12722 руб. 

Кроме того, на территории

с.п. Ельдигинское – 70 земель-

ных участков, находящихся в

собственности  юридических

лиц, 20 крестьянско-фермер-

ских хозяйств и 35 садовых то-

вариществ. Как раз с последни-

ми связана и самая большая

статья местных расходов, при-

ходящаяся на оплату вывоза

твердобытовых отходов (в про-

шлом году на это  было потра-

чено более 4 млн руб.). К сожа-

лению, многие садовые товари-

щества не оборудуют для этих

целей специальные площадки

и не спешат заключать соответ-

ствующие договоры.

На сегодня из 16 сел и дере-

вень, расположенных на терри-

тории с.п. Ельдигинское, гази-

фицировано семь. В 2009 году

удалось подвести природный

газ к домам деревень Матюши-

но и Марьина Гора за счет

средств жителей.  Начаты рабо-

ты по проектированию газопро-

водов в деревнях Дарьино, Ра-

ково, по ул. Новой в Степань-

ково, мкр. Заречье села Ельди-

гино, проект для деревни Але-

шино сдан на госэкспертизу. На

очереди – перевод  со сжижен-

ного газа на природный трех

многоквартирных жилых домов

по улице Курортной.  Еще один

требующий постоянного вни-

мания вопрос – состояние ин-

женерных коммуникаций. Наз-

рела необходимость реконст-

рукции очистных сооружений,

и здесь только стоимость проек-

та составляет 6 млн руб. 

Особое беспокойство вызы-

вает отсутствие строительства в

поселении (последний дом был

сдан в эксплуатацию еще в 1987

году). Нуждается в развитии и

социально-бытовая инфра-

структура: на территории в 11

тыс. га, которую занимает с. п.

Ельдигинское, нет ни аптеки,

ни отделения Сбербанка. А в

деревне Степаньково – магази-

на шаговой доступности (преж-

ний сгорел), выручают автолав-

ки, работа которых налажена

очень хорошо.  

В сельском поселении два уч-

реждения образования: МОУ

«Ельдигинская средняя обще-

образовательная школа» и дет-

ский сад «Воробышек», к сожа-

лению, также ощущающие на

себе дефицит бюджета, но на-

ходящие поддержку со стороны

родителей учащихся и спонсо-

ров. Так, недавно содействие

детскому саду оказало ХПП

«Софрино» РПЦ, за что Люд-

мила Николаевна  поблагода-

рила руководство этого пред-

приятия и выразила надежду,

что подобные примеры шеф-

ской помощи будут подхваче-

ны и другими предпринимате-

лями. Как это было в канун

Нового, 2010 года, когда мест-

ные предприниматели обеспе-

чили подарками 300 ельдигин-

ских ребятишек.

На хорошем счету и местное

здравоохранение, представлен-

ное амбулаторией и двумя

фельдшерско-акушерскими

пунктами. При этом ФАП в

Тишково ни много ни мало

лучший в России!  Отрадно и то

обстоятельство, что на 3176 че-

ловек, постоянно проживаю-

щих на территории сельского

поселения, приходится два оча-

га культуры: ельдигинский и

стеапаньковский ДК. Хорошо

налажена работа ельдигинского

Совета ветеранов. Ведется под-

готовка к достойной встрече 65-

летнего юбилея Великой Побе-

ды, включающая в себя награж-

дение памятными медалями ве-

теранов, окружение их внима-

нием и заботой, приведение в

порядок памятников воинам и

мест захоронения. 

В заключение своего выступ-

ления глава с. п. Ельдигинское

Л.Н. Валецкая выразила уве-

ренность в том, что все задачи

и проблемы в нынешнем году,

каким бы он ни был сложным,

будут решаться, как это приня-

то в поселении, сообща.  Затем

состоялось обсуждение докла-

да, в котором участвовали гене-

ральный директор ЗАО «Зеле-

ноградское» Ю.Е. Валецкий,

президент ЗАО «Ростагроэкс-

порт» Б.Ю. Александров, пред-

седатель Совета депутатов с. п.

Ельдигинское Т.Г. Наливайко,

директор МОУ «Ельдигинская

средняя общеобразовательная

школа» О.Е. Бутакова и др.

В завершение совещания к

собравшимся обратился глава

Пушкинского муниципального

района и города Пушкино В. В.

Лисин, отметивший, что отчет-

ный год знаменателен в первую

очередь тем, что проходил в но-

вых социально-экономических

и административных реалиях,

обозначенных 131-м Федераль-

ным законом «О местном са-

моуправлении». Чтобы разви-

ваться, нужно иметь источники

доходов, а они в условиях фи-

нансового кризиса напрямую

зависят от максимальной опти-

мизации расходов…

Е. ЯКОВЛЕВА
Фото Н. Ильницкого.

О жизни поселения в 2009 году рассказала глава 
с.п. Ельдигинское Л.Н. Валецкая.

НА ПУТИ 
ОПТИМИЗАЦИИ
Первого марта состоялось расширенное совещание Со-
вета директоров и Администрации сельского поселения 
Ельдигинское, посвященное итогам социально-экономи-
ческого развития поселения в 2009 году и определению
задач на 2010-й.
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Одинокой может быть и
молодость, и старость. Но
с возрастом шансы на но-
вые знакомства, интерес-
ную работу, путешествия,
внимание окружающих, то
есть все то, что позволяет
человеку чувствовать себя
активным, востребован-
ным, значительно уменьша-
ются. Если в молодости
еще можно выбраться да-
же из глубоко засосавшей
трясины одиночества, с
возрастом сделать это го-
раздо труднее. Ценность
доброго слова, соучастия
для состарившегося, имею-
щего небольшой круг обще-
ния человека многократно
возрастает.

Может быть, поэтому за
последние несколько лет ве-
теранское движение, сутью
которого являются внима-
ние и помощь пожилым лю-
дям, развернулось особенно
широко.

– Да, раньше такого не бы-

ло, – соглашается Е. Г. Суш-

кова, заместитель председате-

ля ветеранской организации

пос. Правдинский, с которой

мы обсуждаем этот вопрос,

волнующий многих пожилых

людей.

Жизненный опыт у Екате-

рины Герасимовны уникаль-

ный. Не в нем ли разгадка то-

го, что в свои 80 лет она так

энергична, не утратила инте-

реса к жизни и способности

сострадать людям?

Родом Катя Ануфриева (по

мужу Сушкова) из сибирской

деревни. Главными отличи-

тельными чертами «сибир-

ского характера» считает от-

зывчивость и надежность. 

– У нас такого не было:

твоя беда – сам с ней и спра-

вляйся. Наоборот! Беда сосе-

да воспринималась как собст-

венная, и первым побужде-

нием было – бежать и помо-

гать.

До сих пор Екатерина Гера-

симовна людей из Сибири от-

личает: «Не подведут, им

можно доверять». 

Из пятерых детей старшей,

Екатерине, повезло больше

всех. На практику в местный

леспромхоз приехал парень

из Правдинского – высокий,

статный красавец Иван Суш-

ков. За него она и вышла за-

муж. Поначалу решили жить

в Сибири, но через три года

муж затосковал по родным

местам. Так Екатерина оказа-

лась в Подмосковье. Профес-

сия мужа и любовь к лесу,

впитанная с детства, опреде-

лили и ее жизненный выбор.

Она тоже закончила Прав-

динский лесхоз-техникум,

получив ту же «лесную» спе-

циальность. Работала в обще-

житии техникума воспитате-

лем, вела летнюю практику у

студентов. Иван Никаноро-

вич, получив еще и высшее

образование (жена настояла),

тоже преподавал в техникуме.

Пока муж был жив (его не

стало немногим больше деся-

ти лет назад), этой дружной

парой любовались все знако-

мые. В семье выросли двое

сыновей. Загружена Екатери-

на Герасимовна была с голо-

вой, но сибирский характер

все равно заставлял эту голо-

ву болеть еще и об оставших-

ся в деревне сестрах и брате.

«Хоть ты меня не родила –

всегда мне матерью была», –

напишет потом одна из этих

сестер в поздравительной от-

крытке. Потому что поступи-

ла Екатерина Герасимовна со

своей родней как заботливая

мать. Отец в этой семье погиб

на фронте в Великую Отече-

ственную войну, да и мама

ненадолго пережила его. Катя

рано почувствовала себя глав-

ной кормилицей в доме. Доб-

ровольно взятый на себя долг

выполняет по сей день, явля-

ясь душевным средоточием

большой семьи. Брат, хотя

его Екатерина Герасимовна

дважды перевозила в Подмо-

сковье, все же вернулся до-

мой, стал буровым мастером,

без Сибири не смог жить. Од-

на из сестер умерла в раннем

возрасте, две другие – рядом.

Обе с семьями живут в Ель-

дигино. Сыновья подарили

четырех внуков, есть и пра-

внук. На праздники, когда

все родственники собираются

за общим столом, за ним и

тесно, и радостно. И непре-

менно благодарят добрыми

словами – часто стихотвор-

ными – хозяйку застолья:

«Тогда ты девочкой была,

но всю семью ты собрала под

крышей нашею родной, за

что поклон тебе земной!»

Такой же доброй «насед-

кой», собирающей под кры-

лышко воспитанников, запо-

мнили Е. Г. Сушкову в техни-

куме. Общественный темпе-

рамент не позволил ей огра-

ничиться должностными обя-

занностями. Тридцать лет она

была казначеем в профкоме

техникума, участвовала в ор-

ганизации праздников, сов-

местных поездок, студенче-

ских экскурсий.

После выхода на пенсию,

нечувствительно для нее са-

мой, забота о сотрудниках по

работе перешла в такую же

кропотливую заботу о «сот-

рудниках» по возрасту. При-

выкнув вести отчетность и

держать в порядке все свои

дела, Сушкова, получив в ве-

дение участок в ветеранской

организации, первым делом

составила списки подопеч-

ных. Тетради, папки, записи

– все это у Екатерины Гера-

симовны под рукой и позво-

ляет не только знать и пом-

нить о днях рождения ветера-

нов, но и об их повседневных

заботах и нуждах. Не зря лю-

ди прозвали ее «скорой помо-

щью» и «справочным бюро»!

– От телефонной трубки

иногда полдня не могу ото-

рваться. Один звонок за дру-

гим. Я звоню, мне звонят.

Почти 350 пожилых людей

проживают на моем участке,

из них около ста – участники

войны. Одновременно я двад-

цать лет являюсь председате-

лем Совета ветеранов лесхо-

за-техникума. В Совете вете-

ранов поселка – десять лет.

Хотя ветеранские организа-

ции – общественные, и

«должности» наши не опла-

чиваются, не представляю,

как без такой самоорганиза-

ции, самопомощи люди жили

бы. Чем только не приходит-

ся заниматься! Кого-то надо

помочь устроить в больницу,

кому-то – врача на дом вы-

звать. Насчет инвалидной ко-

ляски похлопотать. Составить

список на вручение очеред-

ных юбилейных медалей,

проследить, чтобы все их по-

лучили. Я сама, кстати, награ-

ждена всеми пятью юбилей-

ными медалями Победы в Ве-

ликой Отечественной войне.

Иногда ведь ветеран сам

прийти не может, надо или

родственников пригласить,

или самим к нему в дом по-

ехать, вручить. А дни рожде-

ния? Обидно ведь, если даже

в юбилей никто о тебе не

вспомнит – будто и не жил

ты на свете. Надо отслежи-

вать также выход новых зако-

нов о льготах, выплатах. На-

поминать о них ветеранам. А

с кем-то нужно просто пого-

ворить, расспросить о здоро-

вье – даже это для одинокого

человека вещь бесценная. 

А праздники? Организовать,

пригласить, оповестить. Ко-

нечно, работаем в тесной 

связи с администрацией. Вот

с Валентиной Петровной

Гавриловой чаще всего обща-

емся. Дрова, бывает, надо для

кого-то выхлопотать, а потом

позаботиться, чтобы привез-

ли. Составить список на по-

лучение подарков ко Дню

Победы. Парикмахера вы-

звать на дом, наконец! Хор

ветеранский при ДК органи-

зовали – «Правдинские поси-

делки». Выступали уже и в

школах, и в Доме культуры. Я

сама петь люблю, да везде не

успеваю. Пою еще и в цер-

ковном хоре. А стенды, по-

священные ветеранам, так

хочется оформить и повесить

в ДК! Важно сохранить па-

мять. А книги? Книги ведь

еще готовим о земляках-вои-

нах! А потом эти книги вру-

чить надо тем, о ком и для 

кого они написаны...

Общественная работа –

бесконечная. Переделать ее

всю невозможно. Каждый

день приносит новые сюже-

ты. Из школы звонят – про-

сят кого-то из ветеранов

прийти выступить. А о ком-то

вдруг вспомню, что надо на-

помнить о компенсациях по

сберкнижкам – получил ли?

Нет, отвечают, выплаты при-

остановлены. Сама еду выяс-

нять – почему, ведь что я 

своим ветеранам скажу? 

Иногда думаю: нет, устала.

Кого-нибудь помоложе бы 

на мое место! Но за ночь 

высплюсь, встану утром – и

какая первая мысль? Бежать

и помогать! И сегодня, и зав-

тра, и снова, и опять – бежать

и помогать. Ведь люди ждут 

и надеются на меня! Нет, 

отдохну потом. А сейчас – 

бежать и помогать!

Т. ЭФФИ.
Фото автора.

«БЕЖАТЬ И ПОМОГАТЬ»
Говорят, одиночество – это когда в доме есть телефон,

а звонит будильник...

ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ, ЛИДА!

Совсем немного времени отделяет нас всех от главного юбилея страны –
65-летия Победы в Великой Отечественной войне. Скоро мы будем чество-

вать тех, кто прошёл страшными дорогами и завоевал для потомков Великую Побе-
ду. Будет отмечать этот день и Л. И. Лядухина – инвалид и ветеран войны вместе
со своим мужем А. А. Чернобыльским, также прошедшим Великую Отечественную 
с 1941 по 1945 годы.

А пока, послезавтра, 14 марта, отметит Лидия Ивановна своё 86-летие с семьей
– мужем Аркадием, дочерью Натальей и зятем Василием. Соберутся дружно в пуш-
кинской квартире и пожелают фронтовичке еще не один год здравствовать, радо-
вать теплотой любимых домочадцев, и, конечно, пожелают встретить еще не один
День Победы. Вспомнят добрым словом администрацию района и Совет ветеранов
за постоянное внимание к семье ветеранов войны. Я тоже пожелаю своей Лиде, слав-
ному медработнику и защитнику Отечества, в её день рождения здоровья, бодрости
и хорошего настроения!

Г. ВАСИЛЬЕВА 
(г. Пушкино).

ПРАЗДНИК ОТ «НАТЮРЛИХА!»

В своей любимой газете «Маяк» прочли в канун 8 Марта 

о том, что в популярном пушкинском ресторане «Натюрлих!»

в Женский день всех дам ждут цветы и шампанское.

Я и две мои подруги решили: не пойдём никуда, кроме «Натюрли-

ха!». И, как оказалось, правильно поступили. Восьмого марта нам

устроили незабываемый праздник в ресторане: было весело, красиво,

интересно! Большое спасибо за приятный сюрприз руководству «На-

тюрлиха!» в лице Игоря Рындина, придумавшему и организовавшему

в своих стенах столь трогательную встречу. Спасибо персоналу 

ресторана, обслужившего нас на «все сто»!

Теперь праздники (включая дни рождения, юбилеи, торжества) 

будем отмечать только в ресторане «Натюрлих!». Мы сделали свой

выбор. А вы?

И. ПОЗДНЯКОВА
(г. Пушкино).

✉ ✉
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05.00, 09.00, 03.00,

12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Давай поженимся!
19.10 Т/с «СЛЕД»

20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНО-

ГО ХОЛОСТЯКА»

22.30 Хребет России
23.30 Т/с «ШКОЛА»

00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.00, 03.05 Х/ф «ХОЛОДНАЯ

ГОРА»

04.10 Неизведанный Китай

05.00 Утро
России

09.05 ДТП. Правило золотого
часа
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-2»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-
Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРА-

СОТЫ»

13.40, 04.40 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»

15.45 Суд идет
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

18.30 Т/с «ДВОРИК»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СЛЕД САЛАМАН-

ДРЫ»

22.00 Т/с «СМЕРТЬ ВАЗИР-

МУХТАРА»

23.50 Вести+
00.10 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ

РАССТАВАЙТЕСЬ»

01.40 Горячая десятка
02.55 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬ-

ЯХ-2»

03.45 Т/с «ДЖОРДЖ УОЛЛАС»

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «СЛЕДЫ

НА СНЕГУ»

10.00, 11.45 Х/ф

«ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.50, 23.45 События
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»

16.30 Д/ф «Аристотель Онассис
- Золотой Грек»
18.15 М/ф «Золотая антилопа»
18.45 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-

СКИЙ САД»

19.55 Лицом к городу
21.10 Х/ф «МУЖЧИНА В

ДОМЕ»

22.50 Скандальная жизнь
00.20 Х/ф «ПАПАШИ»

02.05 Х/ф «ПОРОДА»

04.15 Х/ф «ФРАНЦУЗ СЕРЁЖА»

06.10 Т/с «ТАКСИСТКА»

07.00 Сегодня утром
08.30 Квартирный вопрос

09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-3»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «ГОНЧИЕ: ПОКЕР НА

ЧЕТЫРЕХ ТУЗАХ»

19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

20.30 Т/с «ГОНЧИЕ-2: ДО

ПЕРВОЙ КРОВИ»

22.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Севилья» (Испания) - ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция
00.40 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
00.55 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА»

02.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ СОСЕ-

ДИ»

04.10 Х/ф «ДРАКУЛА 3000»

05.50 М/с «Сильвестр и Твити:
загадочные истории»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «ДРУГАЯ ЛЮБОВЬ»

12.25 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милосердия»
12.45 Д/ф «Дом»
13.40 Легенды царского села
14.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

15.15 Д/ф «Собор в
Страсбурге»
15.35 Оправдание Гоголя
16.00 М/с «Вокруг света за 80
дней»
16.25 М/ф «Веселая карусель»
16.30 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА

ДОДЖЕРА»

16.55, 01.55 Д/с «Человек и
львы. Продолжение истории»
17.20 Плоды просвещения
17.50 Д/ф «Жан Кальвин»
18.00 БлокНОТ
18.25 Собрание исполнений
19.55 Д/ф «Средневековая
Испания»
20.50 Д/ф «Этот неукротимый
Жолио-Кюри»
21.35 Д/ф «Сергей Юрский.
Игра в жизнь»
22.20 Апокриф
23.00 Александр Зиновьев.
Зияющие высоты
23.50 Т/ф «Школа современной
пьесы»
01.25 Д/ф «И оглянулся я на
дела мои...»
02.20 Дворянское гнездо

06.00, 12.50
Чемпионат мира

по Футболу. Курс - Южная Африка
06.30 Страна спортивная
07.00, 09.00, 12.10, 18.10,
22.10, 00.10 Вести-спорт
07.15 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Динамо»
(Москва) - «Ярославич»
(Ярославль)
09.15 Баскетбол. НБА.
«Вашингтон» - «Орландо»
11.25 Скоростной участок
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Дневник Х Зимних
Паралимпийских игр в
Ванкувере
13.25 Неделя спорта
14.25, 22.25 Биатлон. Кубок
мира. Смешанная эстафета.
Трансляция из Финляндии
16.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция
из Финляндии
18.25 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины.
Трансляция из Финляндии
19.15 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. 1/4 финала
конференции «Запад».
00.20 Моя планета
01.20 Кудо. Открытый чемпио-
нат России
02.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Фиорентина»

06.00, 05.25
Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00
Час суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 00.00 В час пик
14.00 Давай попробуем?
17.00, 22.00 Громкое дело
20.00 Т/с «МЕЧ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
01.00 Х/ф «ПАРОМЩИК»
02.55 Военная тайна
03.55 Фантастические истории
04.25 Секретные истории
05.50 Ночной музыкальный
канал

06.00 М/с «Стальной
алхимик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»

07.30, 09.30, 16.00, 19.00 Т/с
«ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 11.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ»
09.00, 18.30, 00.00 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
12.00 Хочу верить
12.30 Т/с «РЫЖАЯ»
13.30 М/с «Трансформеры.
Армада»

14.00 М/с «Железный человек»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» -
школа волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана»
15.30 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
22.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2»
00.30 Видеобитва
01.30 Х/ф «АРЕНА»
03.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
04.55 М/с «Космические охот-
ники на дорков»

06.30 Мировые
бабушки
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 С белого листа
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Живые истории
12.00, 17.00 Скажи, что не
так?!
13.00 Х/ф «ЖУРАВУШКА»
14.45 Цветочные истории
15.00 Д/с «Тайны века»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00
Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРО-
ЧИЕ ГЛУПОСТИ»
21.00 Д/с «Необыкновенные
судьбы»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР»
01.00 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТ-
ЛИВО»
03.00 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
03.40 Т/с «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Как говорит
Джинджер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 09.00, 01.00, 01.30 Т/с
«ДРУЗЬЯ»
09.30, 10.00, 18.30, 19.00 Т/с
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 20.00, 20.30 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30 М/с «Детки подросли»
12.00 М/с «Настоящие мон-
стры»
12.30 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение»
13.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ»
14.00, 05.25 Т/с «САША +
МАША»
14.30 Битва экстрасенсов
15.40 Х/ф «УДАЧИ, ЧАК!»
17.30 Т/с «КАЙЛ XY»
19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
21.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА:
РОЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ»
22.30 Т/с «НАША RUSSIA»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55, 03.55 Комеди Клаб
04.50 Убойной ночи

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с
«ТЫСЯЧА

ВИТРИН-2»
08.55, 11.40, 13.00, 13.45,
17.45, 21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 22.00, 10.30,
12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30 Новости Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30, 19.45 Специальный
репортаж
10.45 Законный интерес
11.00 Территория безопасности
12.00, 00.15 Д/ф «Алла
Демидова. Под гримом и
маской»
12.45, 01.00 Энциклопедия
профессий
15.00 Т/с «ЧАК ФИНН»
16.00, 01.15 Х/ф «УХОДЯ -
УХОДИ»
19.15, 00.45 ДПС-контроль
20.00, 02.45 Т/с «АМАПОЛА»

21.30 Овертайм
22.40, 03.45 Х/ф «ТЕНЬ

ВЕЛИКАНА»

05.30 Танцы для начинающих

05.00, 09.00, 03.00, 12.00,
15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО»
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Давай поженимся!
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО
ХОЛОСТЯКА»
22.30 Сергей Юрский. «Командовать
парадом буду я!»
23.30 Т/с «ШКОЛА»
00.00 Ночные новости
00.10 Познер
01.10 Гении и злодеи
01.40, 03.05 Х/ф «ПОЛУСВЕТ»
03.55 Т/с «АКУЛА»

05.00 Утро России
09.05, 11.50 Х/ф

«ЛЕШИЙ. ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТО-
РИИ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва
13.40, 04.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ»
22.00 Т/с «СМЕРТЬ ВАЗИР-МУХТА-
РА»
23.50 Вести+
00.10 Городок
01.05 Честный детектив
01.45 Х/ф «СИГНАЛ»
03.45 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ»
10.50 Работа ЕСТЬ!

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Д/ф «Разоблачение Мидаса»
18.15 М/ф «Кукушка и скворец»,
«День рождения»
18.45 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД»
19.55 В центре внимания
21.05 Х/ф «ФОРМУЛА «ЗЕРО»
22.55 Момент истины
00.25 Культурный обмен
00.55 Д/ф «Волны-убийцы»
С 1.45 до 6.00 вещание для Москвы и
Московской области осуществляется
по спутниковым и кабельным сетям
01.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
03.45 Х/ф «ГАСТРОЛЕР»
05.25 М/ф «Палка-выручалка»,
«Весёлый огород»

06.10 Т/с «ТАКСИСТКА»
07.00 Сегодня утром
08.30 Кулинарный поединок

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-3»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «ГОНЧИЕ: ПОКЕР НА
ЧЕТЫРЕХ ТУЗАХ»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
21.30 Т/с «ГОНЧИЕ-2: ДО ПЕРВОЙ
КРОВИ»
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.15 Роковой день
01.45 Х/ф «ПЕРСИКИ»
03.45 Х/ф «ОЗЕРО ПРИЗРАКОВ»
05.50 М/с «Сильвестр и Твити: зага-
дочные истории»

07.00 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Кто там...
11.00 Х/ф «ЛОЛИТА»
13.30 Д/ф «Сан-Суси. Замки и сады
Потсдама»
13.45 Рожденный летать
14.30 Пятое измерение
15.00 Т/ф «Ваня, ты как здесь?»
15.35 Оправдание Гоголя

16.00 М/с «Вокруг света за 80 дней»
16.25 М/ф «Веселая карусель»
16.30 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА
ДОДЖЕРА»
16.55, 01.40 Д/с «Человек и львы.
Продолжение истории»
17.20 Плоды просвещения
17.50 Д/ф «Джон Голсуорси»
18.00 Д/ф «Борис Эйфман.
Репетиция балета»
19.05 В главной роли...
19.50 Линия жизни
20.45 Абсолютный слух
21.25 Острова
22.05 Тем временем
23.00 Александр Зиновьев. Зияющие
высоты
23.50 Д/ф «Арсенал бессмертия»
00.20 Д/ф «Наша мама - герой»
01.05 Р.Штраус. Бурлеска. Солист В.
Холоденко, дирижер Ю.Башмет
02.05 Дворянское гнездо
02.35 Д/ф «Кусейр-Амра. Приют
халифов пустыни»

04.45 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпио-

нат России. 1/4 финала
07.00, 09.00, 12.10, 16.40, 22.10,
00.30 Вести-спорт
07.15 Баскетбол. Чемпионат России.
Мужчины. УНИКС (Казань) - «Триумф»
(Люберцы)
09.10 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Баскетбол. НБА. «Финикс» -
«Лос-Анджелес Лейкерс»
11.30, 01.45 Страна спортивная
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.20 Дневник Х Зимних
Паралимпийских игр в Ванкувере
12.50, 02.15 Футбол. Чемпионат
Италии. «Катания» - «Интер»
14.50 Церемония открытия Х Зимних
Паралимпийских игр в Ванкувере
16.55 Хоккей КХЛ. Открытый чемпио-
нат России. 1/4 финала конференции
«Восток».
19.20 Мини-Футбол. Кубок России.
1/2 финала. «ВИЗ-Сина-
ра» (Екатеринбург) - «Тюмень» 
21.15 Профессиональный бокс.
Фариз Касымов (Россия) против
ДеМаркуса Корли (США). 
22.25 Неделя спорта
23.30 Моя планета
00.40 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Динамо» (Москва) -
«Ярославич» (Ярославль)
04.05 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток»

06.00, 04.55
Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00 Час
суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30
Новости 24
10.00, 18.30 В час пик
14.00 Давай попробуем?
17.00 Несправедливость
20.00 Т/с «МЕЧ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ
НЕИЗБЕЖЕН!»
22.00 Громкое дело
00.00 Три угла
01.00 Репортерские истории
01.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ»
03.35 Фантастические истории
04.00 Неверные супруги, попавшие-
ся на измене
05.20 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Стальной
алхимик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»

07.30, 09.30, 16.00, 19.00 Т/с
«ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 11.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 18.30, 23.50, 00.00 6 кадров
10.00, 17.30 Галилео

12.00 Хочу верить
12.30 Т/с «РЫЖАЯ»
13.30 М/с «Трансформеры. Армада»
14.00 М/с «Железный человек»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа
волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.30 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ
«КРОКОДИЛ»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «ДЬЯВОЛ ВО ПЛОТИ»
03.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.00 Музыка на СТС

06.30 Мировые бабушки
07.00 Джейми у себя
дома

07.30 С белого листа
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Женская форма
12.00, 17.00 Скажи, что не так?!
13.00 Х/ф «КАРАНТИН»
14.35 ИноСтранная кухня
15.00 Д/ф «Свои чужие дети»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна за
всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ»
21.00, 01.00 Д/с «Необыкновенные
судьбы»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
01.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ»
02.30 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
03.25 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
04.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъяснимо,
но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 09.00, 01.00, 01.30 Т/с
«ДРУЗЬЯ»
09.30, 10.00, 18.30, 19.00 Т/с
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 20.00, 20.30 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30 М/с «Детки подросли»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Рога и копыта: возвраще-
ние»
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
14.00, 05.25 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
15.10 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
17.30 Т/с «КАЙЛ XY»
19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
21.00 Х/ф «УДАЧИ, ЧАК!»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55, 03.55 Комеди Клаб
04.50 Убойной ночи

06.00 Утро
08.00 Т/с «ТЫСЯЧА
ВИТРИН-2»

08.45 Новости Интернета
17.30, 19.30, 22.00, 18.30, 20.30
Новости Подмосковья
17.45, 21.00 Мультфильмы
18.30 Область доверия
19.15 Губерния сегодня
19.45 Специальный репортаж
20.00, 02.45 Т/с «НЕЖНОЕ ЧУДО-
ВИЩЕ»
21.30 Территория безопасности
22.40, 03.45 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ»
00.15 Классика ХХ в
01.15 Х/ф «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ»
05.30 Танцы для начинающих

ПОНЕДЕЛЬНИК,   15 марта ВТОРНИК,  16 марта
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05.00, 09.00, 03.00,
12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Давай поженимся!
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНО-
ГО ХОЛОСТЯКА»
22.30 Человек и закон
23.30 Т/с «ШКОЛА»
00.00 Ночные новости
00.20 Судите сами
01.10, 03.05 Х/ф «ДВУХСОТ-
ЛЕТНИЙ ЧЕЛОВЕК»
03.45 Неизведанный Китай

05.00 Утро
России

09.05, 04.10 На краю гибели.
Правда о подвиге космонавта
Леонова
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-
2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-
Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРА-
СОТЫ»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»
15.45 Суд идет
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-
НЕРЫ»
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СЛЕД САЛАМАН-
ДРЫ»
22.00 Т/с «СМЕРТЬ ВАЗИР-
МУХТАРА»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ХОРОШИЙ
НЕМЕЦ»
02.20 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬ-
ЯХ-2»
03.15 Т/с «ДЖОРДЖ УОЛЛАС»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «БЕЗБИ-
ЛЕТНАЯ ПАССАЖИР-
КА»

09.50, 11.45 Х/ф «ПОКУШЕ-
НИЕ НА ГОЭЛРО»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.45 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Д/ф «Книга бытия» против
Дарвина»
18.15 М/ф «Дракон», «Три дро-
восека»
18.45 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД»
19.55 Московское такси
21.05, 03.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
ТАКСИСТА И СОБАКА»
00.20 Х/ф «КОМНАТА ПОТЕ-
РЯННЫХ ИГРУШЕК»
02.30 Опасная зона
05.10 Д/ф «Волны-убийцы»

06.10 Т/с «ТАКСИСТ-
КА»

07.00 Сегодня утром
08.30 Следствие вели...
09.30 Первая кровь
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-3»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Кодекс чести
19.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
21.05 Т/с «ГОНЧИЕ-2: ОХОТА
НА НЕВИДИМКУ»
22.50 Футбол. Лига Европы.
«Вольфсбург» - «Рубин»
(Россия). Прямая трансляция
01.05 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.20 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
03.00 Х/ф «ШЕСТЬ»
04.40 Особо опасен!
05.50 М/с «Сильвестр и Твити:
загадочные истории»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «ПИСЬМО НЕЗНА-
КОМКИ»
12.20 Д/ф «Синтра. Вечная
мечта о мировой империи»
12.40 Д/ф «Леонид Утесов. Есть
у песни тайна...»
13.35 Письма из провинции
14.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.35 Оправдание Гоголя
16.00 М/с «Вокруг света за 80
дней»
16.45 М/ф «Веселая карусель»
16.55, 01.55 Д/с «Человек и
львы. Продолжение истории»
17.20 Плоды просвещения
17.50 Д/ф «Джозеф Остин
Чемберлен»
18.00 Царская ложа
18.40 Собрание исполнений
19.50 Д/ф «Тайна богини со
змеями»
20.45 Черные дыры. Белые
пятна
21.25 Между земель, между
времён
22.05 Культурная революция
23.00 Александр Зиновьев.
Зияющие высоты
23.50 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
01.35 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари»
02.20 Дворянское гнездо

04.45 Хоккей.
КХЛ. Открытый

чемпионат России. 1/4 финала
конференции «Восток»
07.00, 09.00, 12.10, 17.50,
22.10, 00.10 Вести-спорт
07.15, 03.10 Волейбол.
Чемпионат России. Мужчины.
«Искра» (Одинцово) - «Зенит-
Казань»
09.15 Хоккей России
10.20 Рыбалка с Радзишевским
10.35 Кудо. Открытый чемпио-
нат России
12.00, 17.40, 22.00 Вести.ru
12.20 Дневник Х Зимних
Паралимпийских игр в
Ванкувере
12.50, 19.50 Точка отрыва
13.25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии
15.00 Полеты на лыжах.
Чемпионат мира. Трансляция из
Словении
16.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Норвегии
17.55 Баскетбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2
финала. УНИКС (Казань) -
«Химки» (Московская область).
Прямая трансляция
20.25 Баскетбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2
финала. ЦСКА (Москва) -
«Спартак» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
22.25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция
из Норвегии
00.20 Моя планета
01.25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция из
Норвегии

06.00, 05.20
Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00

Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 00.00 В час пик
14.00 Давай попробуем?
17.00, 22.00 Громкое дело
20.00 Т/с «МЕЧ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
01.00 Х/ф «ГОРОДСКИЕ
ЛЕГЕНДЫ 2»
02.55 Т/с «МОРСКАЯ ДУША»
03.50 Фантастические истории
04.20 Чрезвычайные истории
05.50 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Стальной
алхимик»
06.55 М/с

«Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30, 09.30, 16.00, 19.00 Т/с
«ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 11.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ»
09.00, 18.30, 00.00, 23.30 6
кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
12.00 Хочу верить
12.30 Т/с «РЫЖАЯ»

13.30 М/с «Трансформеры.
Армада»
14.00 М/с «Железный человек»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» -
школа волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана»
15.30 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
22.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО - 4»
00.30 Брэйн ринг
01.30 Х/ф «ТРИ НИНДЗЯ»
03.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
04.55 М/с «Космические охот-
ники на дорков»

06.30 Мировые
бабушки
07.00 Джейми у себя

дома
07.30 С белого листа
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Декоративные страсти
12.00, 17.00 Скажи, что не так?!
13.00 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ»
15.00 Д/с «Теория невероятно-
сти»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00
Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРО-
ЧИЕ ГЛУПОСТИ»
21.00 Д/с «Необыкновенные
судьбы»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ДВОЕ В НОВОМ
ДОМЕ»
01.05 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.05 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-
ВО»
03.00 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
03.40 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-
КИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

06.00
Необъяснимо, но
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Как говорит
Джинджер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 09.00, 01.00, 01.30 Т/с
«ДРУЗЬЯ»
09.30, 10.00, 18.30, 19.00 Т/с
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 20.00, 20.30 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30 М/с «Детки подросли»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение»
13.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ»
14.00, 05.25 Т/с «САША +
МАША»
14.30 Битва экстрасенсов
15.40 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА:
КОГДА ЗОВЕТ ПРИРОДА»
17.25, 18.00 Т/с «ДВА АНТОНА»
19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
21.00 Х/ф «СОРВАНЦЫ ИЗ
ТИМПЕЛЬБАХА»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55, 03.55 Комеди Клаб
04.50 Убойной ночи

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с
«ТЫСЯЧА

ВИТРИН-2»
08.55, 11.40, 13.00, 13.45,
17.45, 21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 22.00, 10.30,
12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30 Новости Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30, 19.45 Специальный
репортаж
10.45 Я иду искать
11.00 Будь здоров
12.00, 00.15 Д/ф «Обручение с
Россией»
12.45, 01.00 Энциклопедия
профессий
15.00 Т/с «ЧАК ФИНН»
16.05, 01.15 Х/ф «МЕСЯЦ
АВГУСТ»
19.15, 00.45 Мозайка
20.00, 02.45 Т/с «АМАПОЛА»
21.30 Жемчужина Подмосковья
22.35, 03.45 Х/ф «СВАДЕБ-
НОЕ ПЛАТЬЕ»
05.30 Танцы для начинающих

05.00, 09.00, 03.00,
12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Давай поженимся!
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНО-
ГО ХОЛОСТЯКА»
22.30 Среда обитания
23.30 Т/с «ШКОЛА»
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.00, 03.05 Х/ф «8 МИЛЯ»
03.15 Х/ф «ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ
ХАЙДИ ФЛЯЙСС»

05.00 Утро России
09.05, 04.00

Человек без маски. Георг Отс
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-
2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-
Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРА-
СОТЫ»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»
15.45 Суд идет
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-
НЕРЫ»
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СЛЕД САЛАМАН-
ДРЫ»
22.00 Т/с «СМЕРТЬ ВАЗИР-
МУХТАРА»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «НАЧАЛО»
02.05 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬ-
ЯХ-2»
03.00 Т/с «ДЖОРДЖ УОЛЛАС»

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «УТРЕН-
НИЕ ПОЕЗДА»
10.20 Культурный

обмен
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ФОРМУЛА «ЗЕРО»
13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Д/ф «Империя смерти»
18.15 М/ф «Палка-выручалка»,
«Весёлый огород»
18.45 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД»
19.55 Техсреда
21.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА
И СОБАКА»
23.10 Дело принципа
00.35 Х/ф «САМОВОЛКА»
02.40 Х/ф «МУЖЧИНА В
ДОМЕ»
04.30 Д/ф «Аристотель Онассис
- Золотой Грек»
05.30 М/ф «Самый главный»,
«Весёлый цыпленок»

06.10 Т/с «ТАКСИСТКА»
07.00 Сегодня утром
08.30 Дачный ответ

09.30, 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-3»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Кодекс чести
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «ГОНЧИЕ-2: ОХОТА
НА НЕВИДИМКУ»
23.35 Поздний разговор
00.20 Главная дорога
00.55 Х/ф «ВЕЗЕТ КАК УТОП-
ЛЕННИКУ»
03.00 Х/ф «ПОМОЩНИК САТА-
НЫ»

04.35 Запретная зона
05.50 М/с «Сильвестр и Твити:
загадочные истории»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «СТАРИК И МОРЕ»
12.15 65 лет со дня рождения
Владислава Пази. «В моей душе
запечатлен...»
12.45 Д/ф «Средневековая
Испания»
13.40 Век русского музея
14.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.35 Оправдание Гоголя
16.00 М/с «Вокруг света за 80
дней»
16.25 М/ф «Веселая карусель»
16.30 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА
ДОДЖЕРА»
16.55, 01.55 Д/с «Человек и
львы. Продолжение истории»
17.20 Плоды просвещения
17.50 Д/ф «Казимир Малевич»
18.00 Партитуры не горят
18.25 Собрание исполнений
19.50 Творческий вечер Юлии
Борисовой в «Доме актера»
20.30 Д/ф «Монастырь святой
Екатерины на горе Синай»
20.50 Власть факта
21.30 Мальчики державы
22.00 Д/ф «Леонид Утесов. Есть
у песни тайна...»
23.00 Александр Зиновьев.
Зияющие высоты
23.55 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
01.35 Д/ф «Босра. Бастион на
Востоке»
02.20 Дворянское гнездо

04.45 Хоккей.
КХЛ. Открытый

чемпионат России. 1/4 финала
конференции «Запад»
07.00, 09.00, 12.10, 16.40,
22.10, 00.30 Вести-спорт
07.15 Мини-Футбол. Кубок
России. 1/2 финала. «ВИЗ-
Синара» (Екатеринбург) -
«Тюмень»
09.15 Неделя спорта
10.20, 01.10 Кудо. Открытый
чемпионат России
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.20 Дневник Х Зимних
Паралимпийских игр в
Ванкувере
12.50 Хоккей. Турнир на призы
клуба «Золотая шайба». Финал
13.55 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины. Трансляция из
Финляндии
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. 1/4 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция
19.15 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Искра»
(Одинцово) - «Зенит-Казань»
21.15 Рыбалка с Радзишевским
21.30 Скоростной участок
22.25 Хоккей России
23.25 Моя планета
00.40 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии
02.30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» - «Кьево»

06.00, 05.20
Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00

Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 00.00 В час пик
14.00 Давай попробуем?
17.00, 22.00 Громкое дело
20.00 Т/с «МЕЧ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
01.00 Х/ф «ГОРОДСКИЕ
ЛЕГЕНДЫ»
02.55 Т/с «МОРСКАЯ ДУША»
03.50 Фантастические истории
04.20 Чрезвычайные истории
05.50 Ночной музыкальный
канал

06.00 М/с «Стальной
алхимик»
06.55 М/с
«Смешарики»

07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30, 09.30, 16.00, 19.00 Т/с
«ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 11.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ»
09.00, 18.30, 23.50, 00.00 6
кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
12.00 Хочу верить
12.30 Т/с «РЫЖАЯ»

13.30 М/с «Трансформеры.
Армада»
14.00 М/с «Железный человек»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» -
школа волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана»
15.30 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
22.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБА-
НЫ»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ АНГЕЛ»
02.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.05 Музыка на СТС

06.30 Мировые
бабушки
07.00 Джейми у себя

дома
07.30 С белого листа
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Спросите повара
11.30, 21.00 Д/с
«Необыкновенные судьбы»
12.00, 17.00 Скажи, что не так?!
13.00 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР»
14.30 Д/с «Наша Наташа»
15.30, 18.00, 19.30, 21.30,
23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРО-
ЧИЕ ГЛУПОСТИ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ»
01.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.30 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-
ВО»
03.25 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
04.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-
КИЕ»
05.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Как говорит
Джинджер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 09.00, 01.00, 01.30 Т/с
«ДРУЗЬЯ»
09.30, 10.00, 18.30, 19.00 Т/с
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 20.00, 20.30 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30 М/с «Детки подросли»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение»
13.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ»
14.00, 05.25 Т/с «САША +
МАША»
14.30 Битва экстрасенсов
15.45 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА:
РОЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ»
17.25, 18.00 Т/с «ДВА АНТО-
НА»
19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
21.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА:
КОГДА ЗОВЕТ ПРИРОДА»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55, 03.55 Комеди Клаб
04.50 Убойной ночи

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с
«ТЫСЯЧА

ВИТРИН-2»
08.55, 11.40, 13.00, 13.45,
17.45, 21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 22.00, 10.30,
12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30 Новости Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30, 19.45 Специальный
репортаж
10.45 ДПС-контроль
11.00 Овертайм
12.00, 00.15 Д/ф «Обручение с
Россией»
12.45, 01.00 Энциклопедия
профессий
15.00 Т/с «ЧАК ФИНН»
16.05, 01.15 Х/ф «ПОЗНАВАЯ
БЕЛЫЙ СВЕТ»
19.15, 00.45 Я иду искать
20.00, 02.45 Т/с «АМАПОЛА»
21.30 Будь здоров
22.40, 03.45 Х/ф «ПЕРВО-
КУРСНИЦА»
00.00 Новости Интернета
05.30 Танцы для начинающих

СРЕДА, 17 марта ЧЕТВЕРГ,  18 марта
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05.50, 06.10 Х/ф «НАШИ
СОСЕДИ»
06.00, 10.00, 12.00

Новости
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь», «Черный плащ»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Непутевые заметки
10.30 Смак
11.10 Моя родословная. Сергей
Светлаков
12.10 Сергей Юрский.
«Командовать парадом буду я!»
13.00 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД»
15.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
16.50 Надежда Бабкина. «Живу,
как сердце подсказало...»
17.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
21.00 Время
21.15 Жестокие игры
22.30 Прожекторперисхилтон
23.10 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕ-
БРЯНОГО СЕРФЕРА»
00.50 Остаться в живых
01.40 Х/ф «ФАНАТ»
03.55 Х/ф «ВТОРОЙ ПРОПУ-
ЩЕННЫЙ ЗВОНОК»

05.40 Х/ф
«ОДНАЖДЫ

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
07.10 Вся Россия
07.25 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.25, 04.15 Звезда Бориса
Штоколова
10.10 Неустрашимый.
Подводная
война Петра Грищенко
11.20 Национальный интерес
12.15, 14.30 Т/с «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ»
16.10 Кто хочет стать Максимом
Галкиным
17.05 Ты и я
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
00.20 Х/ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО
23»
02.20 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ»

05.50 Х/ф «УТРЕННИЕ
ПОЕЗДА»
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка

08.30 Православная энциклопе-
дия
09.00 Тайны Сфинкса
09.45 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве»
10.10 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ»
11.30, 14.30, 17.30, 00.25
События
11.45 Репортер
12.05 Д/ф «Георгий Жжёнов.
Агент надежды»
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Клуб юмора
15.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ»
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»
00.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА»
02.25 Х/ф «МИСТЕР ИКС»

04.15 Х/ф «БЕЗБИЛЕТ-
НАЯ ПАССАЖИРКА»
06.00 Т/с «КЛАСС»

07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 Без рецепта
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25, 05.10 Особо опасен!
14.05 В поисках Франции
15.05 Своя игра
16.20 Т/с «АДВОКАТ»
17.25 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО»
00.45 Х/ф «НОВЫЙ СВЕТ»
03.25 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ
ЧИСТОГО РАЗУМА»
05.40 М/с «Сильвестр и Твити:
загадочные истории»

06.30 Евроньюс
10.10

Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКО-
ГО СОЮЗА»
12.10 Кто в доме хозяин
12.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ»
13.50 Заметки натуралиста
14.15 Магия кино
14.55, 01.55 Д/ф «Огненная
девушка с озера Лугу»
15.50 Романтика романса. К 80-
летию со дня рождения Бориса
Штоколова
16.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША»
19.10 Концерт-легенда. 95 лет
со дня рождения Святослава
Рихтера
20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «ВЕНЕЦИАНСКИЙ
КУПЕЦ»
00.30 РОКовая ночь
01.40 М/ф «Таракан»

06.10 Футбол.
Обзор матчей

чемпионата Италии
06.40, 09.00, 12.10, 15.55,
22.10, 22.30, 00.40 Вести-
спорт
06.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. 1/2 финала
конференции «Запад»
09.10 Вести-Спорт. Местное
время
09.20 Будь здоров!
09.50 Баскетбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х». Матч за
3-е место
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Дневник Х Зимних
Паралимпийских игр в Ванкувере
12.55 Мини-Футбол. ЦСКА
(Москва) - «Сибиряк»
(Новосибирск). Прямая трансля-
ция
14.50 Полеты на лыжах.
Чемпионат мира. Личное первен-
ство. Трансляция из Словении
16.10 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Норвегии
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. 1/2 финала
конференции
19.15 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины.
Трансляция из Норвегии
20.10 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по многоборью.
Трансляция из Нидерландов
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Палермо» - «Интер».
Прямая трансляция
00.50 Регби. Кубок Европейских
наций. Грузия - Россия.
Трансляция из Турции
02.50 Моя планета

06.00 Неизвестная
планета
06.25 Т/с «ТУРИСТЫ»
08.25 Я - путеше-

ственник
08.55 Карданный вал
09.25 Дорогая передача
09.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ»
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00, 04.00 Т/с «ЛУННЫЙ
СВЕТ»
15.50, 02.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 В час пик
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»
22.30 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ
ЗАДАНИЕ»

01.00 Реальный спорт
01.30 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-
НЫЕ МЕГЕРЫ 2»
05.45 Ночной музыкальный
канал

06.00 Х/ф «ГЕНИАЛЬ-
НЫЕ МЛАДЕНЦЫ»
07.50 М/ф «Верните
Рекса», «Как львенок и

черепаха пели песню»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Брэйн ринг
11.00 Галилео
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.00 М/с «Семья Почемучек»
13.30 М/с «Маленькие волшеб-
ники»
14.30 М/с «Король Лев. Тимон и
Пумба»
16.00, 16.30, 23.45 6 кадров
18.30 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-
ЧАС»
21.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ»
00.00 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕ-
ЦЫ»
02.40 Х/ф «НАСЕЛЕНИЕ 436»
04.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.10 М/с «Космические охотни-
ки на дорков»

06.30 Мировые
бабушки
07.00, 04.55

Джейми у себя дома
07.30, 14.40, 22.00 Одна за
всех
08.00 Жизнь прекрасна
09.00, 01.30 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 Д/с «Необыкновенные
судьбы»
11.00, 23.00 Декоративные
страсти
12.00 Х/ф «ПО ЗАКОНУ ДЖУН-
ГЛЕЙ»
15.00 Женская форма
16.00 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО»
19.00, 02.30 Т/с «КОЛОМБО»
23.30 Х/ф «НАШ ДОМ»
05.20 Музыка на «Домашнем»

06.00 М/с «Эй,
Арнольд»
07.00 М/с

«Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
08.25, 05.45 Т/с «САША +
МАША»
09.00 Необъяснимо, но факт
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Кто убил Оксану?»
12.00, 03.05, 04.05 Комеди
Клаб
13.00 Comedy Woman
14.00 Cosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
17.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР»
19.30, 21.55 Т/с «НАША RUS-
SIA»
20.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2:
ЭВОЛЮЦИЯ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойная лига
01.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.10 Дом-2. Про любовь
05.05 Убойной ночи

06.00, 07.30,
11.30, 13.00,
18.20, 21.00

Мультфильмы
06.30, 15.00, 18.00 Т/с «ЧАК
ФИНН»
07.00 Танцы для начинающих
09.00, 20.30 Д/с «ПАЛЬЧИКИ
ОБЛИЖЕШЬ»
09.30, 12.30, 15.30, 19.30,
22.00, 02.00 Новости
Подмосковья
09.45, 15.45 Губерния сегодня
10.00 Х/ф «МОЙ ПАПА - КАПИ-
ТАН»
12.00, 04.30 Д/ф «ИГРА СЛОВА-
МИ»
12.45 Новости Интернета
14.00, 01.00 Т/с «ОДИНОКОЕ
НЕБО»
16.00, 02.30 Начни с себя
16.30, 03.30 Д/ф «КУМИРЫ
ЭКРАНА»
17.00 Д/ф «ПОЗИЦИЯ МОРОЗО-
ВА»
19.00 Жемчужина Подмосковья
19.45 Экономическая програм-
ма
20.00, 05.30 Д/ф «Земля
Врангеля»
21.30 Вторая мировая
22.30 Твой формат
23.00 Х/ф «НЕЧЕСТНАЯ КОН-
КУРЕНЦИЯ»
03.00 Туристическая программа
05.00 Д/ф «Невский путь»

05.00, 09.00, 12.00,
15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 05.25 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.20 Т/с «СЛЕД»
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО
ХОЛОСТЯКА»
22.30 Х/ф «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ»
00.10 Гарик Сукачев. «5:0 в мою
пользу»
02.20 Х/ф «КАПОТЕ»
04.20 Неизведанный Китай

05.00 Утро
России

09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРА-
СОТЫ»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»
15.45 Суд идет
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ»
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала. Фестиваль юмо-
ристических программ
22.40 Т/с «СМЕРТЬ ВАЗИР-
МУХТАРА»
00.35 13 месяцев Егора Гайдара
01.20 Х/ф «СИМОНА»
03.45 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2»
04.40 Т/с «ДЖОРДЖ УОЛЛАС»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «МИСТЕР
ИКС»
10.25 Д/с

«Доказательства вины»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 00.05 События
11.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА
И СОБАКА»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Д/ф «Тайна происхождения
человека»
18.15 М/ф «Бременские музыкан-
ты», «Кораблик»
18.45 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД»
19.55 Реальные истории
21.05 Добрый вечер, Москва!
23.00 Народ хочет знать
00.40 Х/ф «ИМПОТЕНТ»
02.10 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
03.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ
ВСЕРЬЕЗ»
05.30 М/ф «Последняя невеста
Змея Горыныча»

06.10 Т/с «ТАКСИСТКА»
07.00 Сегодня утром
08.30 И снова здрав-

ствуйте!
09.30, 03.40 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-3»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30, 20.30
Чрезвычайное происшествие
16.30 Кодекс чести
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»
20.55 НТВшники
21.55 Таблетка от старости
22.55 Женский взгляд
23.45 Валерий Леонтьев. Книга
судьбы
02.10 Х/ф «СЛЕЖКА»
04.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ВЕКА»
05.40 М/с «Сильвестр и Твити:
загадочные истории»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ШУМИ, ГОРОДОК»
12.20 Д/ф «Дом Тугендгатов.
Жизнь в музейной обстановке»
12.40 Д/ф «Тайна богини со змея-
ми»

13.40 Художественные музеи
мира
14.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.15 Д/ф «Церковь аббатства
Сант-Антимо около Монтальчино»
15.35 Оправдание Гоголя
16.00 В музей - без поводка
16.15 М/ф «Смотря как посмо-
треть»
16.25 За семью печатями
16.55, 01.55 Д/с «Человек и
львы. Продолжение истории»
17.20 Разночтения
17.50 Д/ф «Демокрит»
18.00 Д/ф «Анна Бовшек. Жизнь
поперек строк»
18.45 Вокруг смеха
19.55 Сферы
20.35 Х/ф «ОБЛАКО»
22.15 Линия жизни
23.10 Д/ф «Фивы. Сердце
Египта»
23.50 Х/ф «ТАЙНА ОЗЕРА»
01.25 Кто там...
02.25 Музыкальный момент

05.00 Мини-
Футбол. Кубок

России. 1/2 финала. «ВИЗ-Сина-
ра» (Екатеринбург) - «Тюмень»
07.00, 09.00, 12.10, 18.10,
22.10, 00.20 Вести-спорт
07.15 Баскетбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 фина-
ла. УНИКС (Казань) - «Химки»
(Московская область)
09.15 Баскетбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 фина-
ла. ЦСКА - «Спартак» (Санкт-
Петербург)
11.05 Полеты на лыжах.
Чемпионат мира. Трансляция из
Словении
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Дневник Х Зимних
Паралимпийских игр в Ванкувере
12.50, 02.55 Чемпионат мира по
Футболу. Курс - Южная Африка
13.25 Рыбалка с Радзишевским
13.40 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Трансляция из Норвегии
17.10 Полеты на лыжах.
Чемпионат мира. Личное первен-
ство. Прямая трансляция из
Словении
18.25 Полеты на лыжах.
Чемпионат мира. Личное первен-
ство. Трансляция из Словении
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция
22.20 Вести-Спорт. Местное
время
22.30 Баскетбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х». Финал
00.30 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по многоборью.
Трансляция из Нидерландов 
01.50 «Моя планета»
03.30 Баскетбол. НБА. «Хьюстон»
- «Бостон». Прямая трансляция

06.00, 04.45
Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00
Час суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 00.00 В час пик
14.00 Давай попробуем?
17.00 Громкое дело
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ»
22.00 Несправедливость
01.00 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-
НЫЕ МЕГЕРЫ»
02.30 Х/ф «ПРОЕКТ «ОМЕГА»
04.20 Фантастические истории
05.15 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Стальной
алхимик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»

07.30, 09.30, 16.00, 19.00 Т/с
«ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 11.00, 20.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ»
09.00, 18.30 6 кадров
10.00 Т/с «МАРГОША»
12.00 Хочу верить
12.30 Т/с «РЫЖАЯ»
13.30 М/с «Трансформеры.
Армада»
14.00 М/с «Железный человек»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа
волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана»
15.30 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
21.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-
ЧАС»
23.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
00.00 Х/ф «9 РОТА»
02.40 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ МИР»
04.40 Х/ф «МАЙ»
05.05 Музыка на СТС

06.30 Мировые
бабушки
07.00 Джейми у себя

дома
07.30 С белого листа
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Еда
11.30 Города мира
12.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
15.30 Д/с «Профессии»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 21.15, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 Х/ф «ЗАТВОРНИК»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ПО ЗАКОНУ ДЖУН-
ГЛЕЙ»
02.10 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
03.05 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-
ВО»
03.50 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
04.30 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-
КИЕ»
05.10 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъяснимо,
но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Как говорит
Джинджер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 09.00, 01.00, 01.30 Т/с
«ДРУЗЬЯ»
09.30, 10.00, 18.30 Т/с «УНИ-
ВЕР»
10.30, 11.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.30 М/с «Детки подросли»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение»
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ»
14.00, 05.25 Т/с «САША +
МАША»
14.30, 20.00 Битва экстрасенсов
15.30 Х/ф «СОРВАНЦЫ ИЗ
ТИМПЕЛЬБАХА»
17.25, 18.00 Т/с «ДВА АНТОНА»
19.00 Т/с «НАША RUSSIA»
19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
21.00, 02.55, 03.55 Комеди Клаб
22.00 Comedy Woman
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
04.50 Убойной ночи

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с
«ТЫСЯЧА ВИТ-

РИН-2»
08.55, 11.40, 13.00, 13.45,
17.45, 21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 22.00, 10.30,
12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30 Новости Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30, 19.45 Специальный
репортаж
10.45 Мозайка
11.00 Жемчужина Подмосковья
12.00 Д/ф «Невский путь»
12.45 Энциклопедия профессий
15.00 Т/с «ЧАК ФИНН»
16.05, 01.15 Х/ф «УЛИЦА
ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
18.00 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ»
19.15 Губерния сегодня
20.00, 02.45 Т/с «АМАПОЛА»
21.30 Туристическая программа
22.40, 03.45 Х/ф «В БЕГАХ»
00.15 Лучшие рок-альбомы ХХ
века
05.30 Танцы для начинающих
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,

ШЛИ СОЛДАТЫ»

07.50 Армейский магазин
08.20 М/с «Кряк-бригада»,
«Клуб Микки Мауса»
09.10 Здоровье
10.20 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.10 Фазенда
12.50 Севастопольские расска-
зы
13.40 Ералаш
14.00 Футбол. II тур. «Зенит» -
«Спартак». Прямой эфир. В
перерыве - Новости
16.00 Четыре мифа о здоровом
образе жизни
17.00 Песни на двоих. Лев
Лещенко и Вячеслав Добрынин
18.50 Клуб Веселых и
Находчивых
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности
22.30 Х/ф «ДЕЖАВЮ»

00.50 Х/ф «КРУТОЙ И

ЦЫПОЧКИ»

02.40 Х/ф «СЛЕД»

04.25 Детективы

05.30 Х/ф

«ЗЕМЛЯ САН-

НИКОВА»

07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 М/ф «Приключения
Запятой и Точки»
09.30 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ

САЛТАНЕ»

11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок
12.20 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ»

14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.30 Измайловский парк.
Большой юмористический кон-
церт
17.25 Танцы со Звездами.
Прямая трансляция
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «В ПАРИЖ!»

23.40 Специальный корреспон-
дент
00.40 Х/ф «ЖАТВА»

02.50 Х/ф «КРУТЯЩИЙ

МОМЕНТ»

05.45 Х/ф «НА

ЧУЖОМ ПРАЗДНИ-

КЕ»

07.15 Дневник путешественни-
ка
07.50 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 Тайны Сфинкса
09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые живот-
ные

10.55 Реальные истории
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «К ЧЁРНОМУ

МОРЮ»

13.10 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис
Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Скандальная жизнь
16.15 Самые веселые в России
17.20 Х/ф «МАЙОР ВЕТРОВ»

21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ЯГУАР»

00.20 Временно доступен
01.20 Х/ф «ПАПА»

03.15 Х/ф «КОМНАТА ПОТЕ-

РЯННЫХ ИГРУШЕК»

05.25 М/ф «Золотая антилопа»

06.05 Т/с «КЛАСС»

07.30 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00,

16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское ло-
то»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Quattroruote
10.50 Спасатели
11.25 Первая кровь
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 Алтарь Победы
15.05 Своя игра
16.20 Т/с «АДВОКАТ»

17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
19.55 Чистосердечное призна-
ние
20.25 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»

00.00 Авиаторы
00.35 Футбольная ночь
01.10 Х/ф «СИРИАНА»

03.35 Х/ф «Я - СЭМ»

05.40 М/с «Сильвестр и Твити:
загадочные истории»

06.30 Евроньюс
10.10

Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
10.40 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ

МОЛОДОСТИ»

12.15 Легенды мирового кино
12.45 Достояние республики
13.00 М/ф «Мой сосед Тоторо»
14.25, 01.55 Д/с «Уникальные
ландшафты»
15.25 Что делать?
16.15 Сердце на ладони
19.15 Х/ф «ГЕОРГ»

21.00 Творческий вечер в
«Доме актера»
21.45 Х/ф «ЛУНА В СТОЧНОЙ

КАНАВЕ»

00.15 Джем-5
01.25 М/ф «Глупая...», «Сказка
о глупом муже»

04.00

Баскетбол. НБА.
«Даллас» - «Бостон». Прямая
трансляция
06.40, 09.00, 12.10, 17.40,

22.10, 00.40 Вести-спорт
06.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. 1/2 финала
09.10, 22.30 Вести-Спорт.
Местное время
09.20 Страна спортивная
09.45 Будь здоров!
10.20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Трансляция из Норвегии
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Дневник Х Зимних
Паралимпийских игр в
Ванкувере
12.50 Полеты на лыжах.
Чемпионат мира. Команды.
Трансляция из Словении

14.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. 1/2 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция
17.55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Прямая трансляция
из Норвегии
19.55 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по много-
борью. Трансляция из
Нидерландов
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сампдория» -
«Ювентус». Прямая трансляция
00.50 Баскетбол. Чемпионат
России. Женщины. УГМК
(Екатеринбург) - «Спартак»
(Московская область)
02.40 Моя планета

06.00, 05.15

Неизвестная плане-
та
06.25 Т/с «ТУРИ-

СТЫ»

08.20 Top Gear
09.20 Невыполнимое зада-
ние
12.00 Нереальная политика
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Х/ф «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»

16.20, 02.10 Т/с «УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

17.30, 18.00 В час пик
19.00, 04.15 Х/ф «СЕКРЕТ-

НО»

20.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ

ГРОБНИЦЫ ТУТАНХАМО-

НА»

23.20 Дорогая передача
00.00 Мировой бокс:
Восходящие звезды
00.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ

ВЕЧЕРИНКА»

05.45 Ночной музыкальный
канал

06.00 Х/ф «МАК И Я»

07.50 М/ф «Дарю
тебе звезду», «Как
щенок учился пла-

вать», «Козленок, который счи-
тал до десяти»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Самый умный
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедлен-
но!
13.00 Одни дома
13.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри»
14.00 М/с «Чудеса на виражах»
16.00, 19.45 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

17.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ»

21.00 Х/ф «КИНГ КОНГ»

00.30 Т/с «ГАЛЫГИН.RU»

01.30 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ МАГ-

НОЛИИ»

03.45 Х/ф «ВОЙНА КОННОР-

СА»

05.15 Музыка на СТС

06.30 Мировые
бабушки
07.00, 04.40

Джейми у себя дома
07.30 Спросите повара
08.00 Х/ф «НАШ ДОМ»

10.00, 01.05 Города мира
10.30, 01.35 Д/с
«Необыкновенные судьбы»
11.00, 23.00 Декоративные
страсти
12.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРО-

ЧИЕ ГЛУПОСТИ»

14.00, 22.00 Одна за всех
14.30 Еда
15.00 Дело Астахова
16.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-2»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00, 02.05 Т/с «КОЛОМБО»

23.30 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ

ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА»

05.30 Музыка на «Домашнем»

06.00 М/с «Эй,
Арнольд»
07.00 М/с

«Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
08.25, 05.40 Т/с «САША +

МАША»

08.50 Необъяснимо, но факт
09.50 Лотереи: «Первая
Национальная» и «Фабрика
удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00, 04.00 Комеди Клаб
13.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР»

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР»

17.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2:

ЭВОЛЮЦИЯ»

18.55, 22.00, 19.30 Т/с

«НАША RUSSIA»

20.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Comedy Woman
01.30 Смех без правил
02.35 «Секс» с Анфисой
Чеховой
03.05 Дом-2. Про любовь
05.00 Убойной ночи

06.00, 07.30,

11.30, 13.00,

21.00

Мультфильмы
06.30, 15.00, 16.00 Т/с «ЧАК

ФИНН»

07.00, 05.30 Танцы для начи-
нающих
09.00, 20.30 Д/с «Пальчики
оближешь»
09.30, 12.30, 15.30, 19.30,

22.00, 02.00 Новости
Подмосковья
09.45, 15.45 Губерния сего-
дня
10.00 Х/ф «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ

ГОЛОВУ»

12.00 Будь здоров
12.45 Я иду искать
14.00, 01.00 Т/с «ОДИНОКОЕ

НЕБО»

16.30 Д/ф «Кумиры экрана»
17.00 Вторая мировая
17.25, 03.00 Х/ф «ПРЕМИЯ»

19.00 Территория безопасно-
сти
19.45 Автограф
20.00 Твой формат
21.30 Д/ф «Тайны войны»
23.00 Х/ф «ЗА РЕШЕТ-

КОЙ»

04.30 Лучшие рок-альбомы ХХ
века
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Администрация города Пушкино

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

№ 01 /10 - А

Дата проведения аукциона: 10 марта 2010 года.
Время проведения аукциона: 11 час.00 мин. (время москов-

ское).
Место проведения аукциона: г. Пушкино МО, ул. Некрасова,

д. 5.
Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: Администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области
(141207,   г.   Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5; тел.: 8(496) 580-02-58;
адрес электронной почты: mun_zakaz@mail.ru0.

Предмет контракта: поставка пледов в подарочной упаков-
ке для участников Великой Отечественной войны к празднику
День Победы.

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 250, 000

тыс. руб., в том числе НДС.
Количество закупаемой продукции: 2 500 шт.
Место поставки товара: г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д.5.
Технические характеристики продукции:

� Размер пледа – 1,5-спальный;
� Состав – не менее 80% шерстяного волокна (высший сорт

овечьей шерсти);
� Застилочная поверхность плотностью 460 гр/м2 с направлен-

ным ворсом, окантовка по всему периметру;
� В состав пледа должны входить волокна, увеличивающие

износостойкость изделия;
� соответствие ГОСТу 9382-78, наличие санитарно-эпидемио-

логического заключения;
� рисунок – клетка в ассортименте
� упаковка должна включать: 

- чемоданчик из поливинилхлорида на молнии с тканевыми
ручками;

- вкладыш с соответствующей праздничной тематикой,  с
обратной стороны должна содержаться подробная информа-
цию о продукции, рекомендации по уходу на русском языке.

Источник финансирования: Бюджет городского поселения
Пушкино.

Срок (периоды) поставки: в течение 3-х дней со дня заклю-
чения муниципального контракта.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала
троих представителей участников аукциона, явившихся на аукцион:

– Поваров А.В. – ООО «Текстильная компания «Флагман»

(адрес: 111484, г. Москва, 16-я Парковая ул., д. З0) – карточка №1;
– Водатурский В.И. – ОАО «Пушкинский текстиль» (адрес:

141201, г. Пушкино МО, ул.Октябрьская, д. 57) –  карточка №2;
– Савин А.В. – ООО «Компания Алтекс» (юр. адрес: 153025, 

г.  Иваново, ул. Дзержинского, д.39;  почтовый адрес: 153000,
Ивановская обл., г. Иваново, ул. Большая Воробьевская, д. 4) –
карточка №3.

Представитель участника размещения заказа – ООО «ПТО

Факел» (127490, ул. Мусоргского, д. З, офис 104) (Заявка №5),
который, согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в
открытом аукционе был допущен к участию в открытом аукционе
и признан участником аукцион явился на аукцион.

Победу в открытом аукционе одержал участник аукциона –
ООО «Текстильная компания «Флагман» – карточка № 1 – с
ценой муниципального контракта 893 750 (восемьсот девяно-
сто три тысячи семьсот пятьдесят) рублей.

Второе место занял участник аукциона – ОАО «Пушкинский

текстиль» – карточка ценой муниципального контракта 900 000

(девятьсот тысяч) рублей.
В соответствии с ч.  7 ст.37  Федерального закона от 21.07.  2005

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ,   оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» Заказчик,  Администрация города Пушкино, в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола передает побе-
дителю – ООО «Текстильная компания «Флагман» один экземп-
ляр протокола и проект муниципального контракта, который соста-
вляется путем включения цены муниципального контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагае-
мый к документации об аукционе.

Протокол размещен на официальном сайте Московской обла-
сти «Закупки и поставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru.

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ!

Администрация Пушкинского муниципального района, учитывая высокий
потенциал организаций района и с целью распространения и поощрения
положительного опыта в социальной сфере, предлагает принять участие в
областном конкурсе «Коллективный договор, эффективность производства –
основа защиты трудовых прав работников».

Подробную информацию об условиях конкурса можно получить в Комитете
по экономике Администрации Пушкинского муниципального района по теле-
фонам: 993-38-49, 532-98-58 или на сайте Комитета по труду и занятости
населения Московской области: departamemet@dzan-mo.ru.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки
части территории города Пушкино, квартал 39, проведены 18 января 2010 года
в соответствии с распоряжением руководителя Администрации Пушкинского
муниципального района Московской области от 14.12.2009 г. № 330-р.

На собрании участников публичных слушаний по обсуждению выносимого
вопроса приняли участие четыре человека, которые поддержали представ-
ленный проект. 

Письменно в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний
по рассматриваемому вопросу поступило четыре листа-мнения (предложе-
ния) от жителей западной части города Пушкино, которые высказали положи-
тельные мнения по проекту Правил землепользования и застройки части тер-
ритории города Пушкино, квартал 39. 

Комиссия по подготовке и  проведению публичных слушаний по проекту
Правил землепользования и застройки части территории города Пушкино,
квартал 39 рекомендует принять представленный проект к утверждению на
Совете депутатов города Пушкино в установленном законом порядке.

Администрация Пушкинского муниципального района.
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ЕСТЬ ЛИ ШКОЛА В «ШКОЛЕ»?Обсуждение нашумевшего сериала «Школа»
началось с первой серии. Режиссер Валерия Гай
Германика, известная по фильму «Все умрут, а
я останусь», в одном из своих интервью сказала,
что каждая школа такая же, как ее сериал.

Правда ли это?
Мы провели небольшой опрос, в котором пред-

ложили гимназистам и учителям гимназии «Та-
расовка» ответить на следующие вопросы:

● Смотрели ли вы сериал «Школа»?
● Ваши впечатления о нём.
● Согласны ли вы с мнением режиссера, что

в фильме можно показать ВСЁ?
● А ваша школа такая же?

И вот что мы услышали.

Саша 
НОВОСИЛЬЦЕВА, 
10 класс:

– Сериал «Шко-

ла»… Не считаю его

разумным примером

настоящего образова-

ния. Для меня этот сериал

– что-то непонятное, не отве-

чающее моему пониманию обу-

чения в школе,

воспитания и

общения меж-

ду людьми.

На мой

взгляд, в на-

шей жизни

очень много

негатива, поэ-

тому показывать

такие «шедевры», как

«Школа», просто нельзя. Извест-

но, что дети создают себе TV-

кумиров и пытаются подражать

им. А на кого из героев Германики

можно равняться?..

Моя гимназия – это совсем не

«Школа». Здесь уютно по-домаш-

нему. Если снимать фильмы про

такие школы, как наша, возмож-

но, получится настроить людей на

положительный лад, научить их

любить всё окружающее. Научить

любить жизнь!

Паша ТКАЧЕНКО, 
7 класс:
– Я в ужасе от того, что

увидел в «Школе»… Трудно

поверить, что подобные ве-

щи бывают на самом деле. А

если и есть такие дети, учите-

ля, родители, то это страшно.

Видимо, мне очень повезло,

что я в гимназии, где чувствую

себя «в своей тарелке». Здесь я

учусь понимать и ценить жизнь, лю-

бить людей, помогать нуждающимся в помощи. Так

и должно быть.

А «Школа»… Если вы еще не смотрели этот сери-

ал, то мой вам совет – не смотрите!

Зоя ТОЛМАНОВА, 
7 класс: 
– Да, я видела несколько

серий «Школы». Интерес-

но посмотреть на жизнь

подростков. Но всё-таки,

когда смотришь, ужасаешь-

ся. Мне кажется, что в этом

фильме уж больно всё преувели-

чено. Конечно, есть такие ученики и учителя, есть

такие школы, но их единицы.

Я не согласна с мнением режиссёра, что можно

показывать в кино ВСЁ. Нельзя! Такие фильмы, как

«Школа», негативно действуют на психику и детей,

и взрослых, толкают их на страшные вещи, убивают

в людях людей.

Моя гимназия другая: самая родная, самая добрая,

самая уютная, самая образованная, самая воспитан-

ная – самая-самая!

Выпуск подготовила Г. РАТАВНИНА.

– Смотрела сериал «Школа» ре-

гулярно. Заинтересовалась им,

увидев рекламу. Впечатления от

фильма полярные, противоречи-

вые. С одной стороны, как челове-

ка, знающего жизнь современных

школьников изнутри, меня ничего

не удивляет и не шокирует, как и

многих моих коллег. Я никогда не

строила иллюзий по поводу реаль-

ной жизни моих учеников, так как

пять лет работала в обычной шко-

ле обычного города и могу снять

свой сериал «покруче». У подрост-

ков проблем очень много, и, к со-

жалению, взрослые даже не дога-

дываются о серьёзности некото-

рых ситуаций вне школы.

Я всегда говорю, что все предме-

ты важны, но жаль нет такого уро-

ка, где учили бы правильным че-

ловеческим отношениям и взаи-

модействию в обществе.

С другой стороны, как учите-

лю особого предмета

(МХК, музыка), ко-

нечно, хочется красо-

ты, эстетики, гармо-

нии на экране ТВ и в

душах молодёжи. Я

думаю, что режиссе-

ру этого сериала не

повезло с детством, со

школьными годами, со

школьными друзьями.

Уверена: в школе бывает

один-два «чужих», но чтобы

весь класс был бездуховным, без

цели и интересов?! Это уж слиш-

ком обобщенный взгляд на всю

российскую молодёжь!

На самом деле, ТВ даёт возмож-

ность показать всё. Но ещё вопрос

– КАК И ДЛЯ ЧЕГО? Видимо,

режиссёру очень хотелось снять

кино, а вот ради чего? Будут ли это

кино смотреть через 10, 20, 50 лет?

У нас уже есть классика: «Дожи-

вем до понедельника»,

«Розыгрыш», «Школь-

ный вальс», «Чучело» –

эти фильмы будут

смотреть, потому что

они обращены к веч-

ным общечеловече-

ским проблемам,

есть в них доля иро-

нии, но есть и беско-

нечная душевность.

В сериале Германи-

ки – жесткость, пере-

крывающая всё и вся.

Здесь уже страшно… Искус-

ство, особенно кино, всегда было

идеологическим оружием массо-

вого поражения, а значит, ребята

могут поверить, что такая школа –

норма, критерий современности.

Наша гимназия – не «Школа».

Мы стараемся не только учить, но

и заглядываем в души каждого и,

если там пусто, старательно взра-

щиваем Человеческое, Сердечное,

Сострадательное. 

Л. П. ВАСИЛЬЕВА, 
руководитель 
театральной 
студии:

– Смотрела одну се-

рию… С трудом. Этого

хватило. После просмот-

ра было такое мерзкое

чувство, что захотелось

помыть руки.

В отдельно взятую школу

режиссер слила всю грязь,

весь мусор, все отходы, которые

только могут возникнуть в воспаленном мозгу. Я не

хочу утверждать, что все школы идеальны. Нет! Но

чтобы не было ни одного нормального человека, по-

рядочного, честного?..

Документальный стиль, который использован в

этом «фильме», – не новость. И хвалить за это Гай

Германику нечего. Это не она такая молодец. Это

придумали до неё. Но снимать в подобном стиле то-

же надо уметь, а пока это смахивает на подсматрива-

ние в замочную скважину.

Если бы в кино можно было бы показывать всё, то

оно перестало бы быть искусством. Интересные, ум-

ные, добрые, профессиональные фильмы бывают в

разных жанрах. А вот «шприцевые» фильмы с тупы-

ми, «сросшимися» с пивной бутылкой подростками

в главной роли скучны и не интересны. Всё это уже

было в гораздо более жёсткой, но между тем талант-

ливой форме («Чучело», «Плюмбум, или Опасная

игра» и т.д.).

Так что, кроме обиды и профессиональной ос-

корблённости, как актрисы, режиссера и, конечно,

как человека, тесно связанного со школой, этот

фильм у меня ничего не вызывает.

…А работа в гимназии – это большая удача. Когда

рядом единомышленники, такие же одержимые сво-

им делом, по-хорошему «сумасшедшие» люди – пе-

дагоги, Учителя в самом высоком понимании этого

слова. И, конечно же, у нас потрясающие дети!!!

Опрос провела К. КОЗЛОВА, 
11 класс, гимназия «Тарасовка».

Фото из архива гимназии.

О. В. ИБРАГИМОВА, учитель МХК и музыки:

В конце февраля состоялся чемпио-
нат Московской области по биатло-
ну среди мужчин и женщин, юниоров
и юниорок. Он проходил на базе ССК
«Биатлон» МОУ КДЮСШ  по би-
атлону (г. п. Правдинский). 

Из заявленных 18 спортсменов мно-

гие стали призерами.  Так, в спринте на

10 км первое место завоевал Андрей Ве-

денин, второе – Сергей Суздалев (оба

из КДЮШ г. Пушкино), третье – Ген-

надий Тихонов (ДСК №1).  В спринте

на 10 км третье место занял Сергей

Иванов (КДЮШ г. Пушкино). Весь

пьедестал почета в спринте на 7,5 км у

наших спортсменок из Пушкино. Пер-

вое место – Дарья Виролайнен, второе

– Елена Шевчук, третье – Елена Во-

робьева. Молодцы, девчата и ребята!

О. КРОТОВА.

●● П О С П О Р И М !П О С П О Р И М !

На Красноармейском шоссе (пово-
рот к Дому отдыха «Левково») со-
стоялись Всероссийские соревнова-
ния «Большие гонки» на снегоходах
и квадроциклах. 

В этом грандиозном по масштабам

мероприятии приняли участие 120

спортсменов и механиков из разных

регионов нашей родины (Уренгоя, Са-

мары, Рыбинска, Санкт-Петербурга и

др.). Программа была захватывающе

интересной: квадроэстафета между ко-

мандами, индивидуальный зачет, су-

перзаезд по широкой трассе с препят-

ствиями, кантри-кросс и кросс на сне-

гоходах. Самым зрелищным оказался

массовый старт на снегоходах и на

квадроциклах. Это замечательное, по-

мужскому серьезное и ответственное

мероприятие закончилось награжде-

нием спортсменов и фейерверком.

Среди организаторов проекта «Боль-

шие гонки» – наш районный комитет

по делам молодежи, спорта и туризма.

Л. БЕЛЫХ.

●● Н О В О С Т И  С П О Р ТН О В О С Т И  С П О Р ТАА

«БОЛЬШИЕ ГОНКИ» В СПРИНТЕ – ПЕРВЫЕ
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Управление правового регулирования земельно-имущест-
венных отношений Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района в соответствии с пунктом статьи 31 Земельного
кодекса Российской Федерации Пушкинского муниципального
района Московской области информирует.

На основании распоряжения Правительства Российской
Федерации от 23.06.2008 г. № 897-р об утверждении паспорта
инвестиционного проекта «Разработка проектной документации
для реализации инвестиционного проекта «Строительство
Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской
области», по которому разрабатывается проектная документа-
ция за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда
Российской Федерации, ФГУ «Дороги России» Федерального
дорожного агентства обеспечивает разработку проектной доку-
ментации на строительство Центральной кольцевой  автомо-
бильной дороги Московской области (с последующей эксплуа-
тацией на платной основе). В ходе проектирования осущест-
вляется выбор земельных участков для строительства.

Местоположение проектируемой скоростной автодороги ука-
зано на схеме.

Лица, законные интересы которых затрагиваются возможным
или предстоящим предоставлением земельных участков для
строительства автодороги, могут обращаться с вопросами по
адресу: 129085, г. Москва, Звездный бульвар, д. 21, стр. 1, ФГУ
«Дороги России». Список правообладателей земельных участ-
ков, предположительно затрагиваемых предстоящим изъятием,
приведен в таблице.

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е    С О О Б Щ Е Н И Е

(Окончание на 13-й стр.)
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(Окончание. Начало на 12-й стр.)

И. КАЙТУКОВА, 

начальник Управления правового регулирования 

земельно-имущественных отношений.

Схема расположения 

Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области,

пусковой комплекс №3, 

в Пушкинском муниципальном районе Московской области

НА  ПРАВАХ  РЕКЛАМЫ

Условные обозначения: 

проектируемая Центральная кольцевая автомобильная
дорога Московской области, пусковой комплекс №3, в Пушкинском муни-
ципальном районе Московской области.
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ПРОДАЮ
● 2-КОМН. КВ. (изолир.), рядом с платформой в мкр. Зав.
Ильича. Агентства не беспокоить. ТЕЛ. 8-909-999-79-50.

● 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Пушкинском р-не. Собст-
венник. ТЕЛ. 8-926-100-16-26.

● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (с. Братовщина), 6 соток, ПМЖ +
1 сотка. Проезд до Яросл. шоссе. Газ в 3 м по границе. 
Хозяин. ТЕЛ. 8-906-713-56-71.

● КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ в кооперативе, рядом с ж.-д. вокза-
лом. Западная сторона Пушкино. ТЕЛ. 8-909-624-84-86.

● ЩЕНКОВ немецкой овчарки. Подрощенные, 4 мес. Клуб-
ные, привитые, клеймёные, все документы. Мать – чемпи-
он породы 2009 г., Москва. Отец – трёхкратный чемпион
России. Цена – 14000 руб. ТЕЛ.: (496) 533-47-49, 8-925-
504-72-25.

● ДРОВА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ и другое. ТЕЛ. 8-903-
734-66-07.

КУПЛЮ, СДАЮ

● КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в Пушкино или в Пушкин-
ском р-не. ТЕЛ. 8-903-524-66-45.

● Коллекционер КУПИТ ДОРОГО КАРТИНЫ, КНИГИ, ИКОНЫ,
СТАТУЭТКИ, ФАРФОР, БРОНЗУ. ТЕЛ. 8-929-674-59-89.

● СДАЁТСЯ НОВОЕ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (г. Ивантеев-
ка, ул. Смурякова). Интернет, телефон. ТЕЛ.: 8-916-658-
22-05; 8-916-548-52-02.

● СДАМ КОМНАТУ в 2-комн. кв. в мкр. Заветы Ильича рус-
ским. Собственник. ТЕЛ. 8-962-938-03-31.

● СДАЮТСЯ в аренду помещения под офис в центре 
г. Пушкино. ТЕЛ. 8-926-521-24-39.

● СДАЁТСЯ охраняемый гараж на длительный срок в ГСК
«Дорожник». ТЕЛ. 8-910-427-66-25.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● В заводскую столовую требуются ПОВАР, ПОМОЩНИК
ПОВАРА. Пятидневка, соц. пакет. ТЕЛ. 8-915-778-58-02,
Наталья.

● ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД от 1000 рублей в день.
Врачам – достойное совмещение. ТЕЛ.: 8-926-683-61-
98; 8-903-556-27-41.

● «МУП «Теплосеть» г. Пушкино требуется ЮРИСТ. Опыт ра-
боты – не менее 5 лет (заключение договоров, представле-
ние в арбитражном суде), возраст – от 30 до 50 лет. График
работы – 5/2, с 8 до 17.00. Соц. пакет. Зарплата – по итогам
собеседования. ТЕЛ. 535-85-07.

● ООО «Студия Сан» требуется МЕНЕДЖЕР. Вся интересу-
ющая информация – при собеседовании. ТЕЛ. 8-926-604-
93-73, Александр; e-mail:avk8452@rambler.ru; 8-926-
019-04-70.

● Садовому товариществу в р-не дер. Доброе требуются
ДВА СТОРОЖА. Работа сутками – 2+2. З/п – 9000 руб. Не
иногородние. ТЕЛ. 8-916-521-50-81.

● Организации в г. Пушкино требуется ГЛАВНЫЙ БУХГАЛ-
ТЕР. Опыт работы обязателен. Частичная занятость (непол-

ный рабочий день). Зарплата – по итогам собеседования.
ТЕЛ. 8-916-111-92-27.

УСЛУГИ

● «СНЕЖИНКА». РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Ежедневно.
Пенсионерам – льготы. Пушкино, Некрасова, 8. Выезд –
бесплатно. ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-
40-90.

● ГЕОДЕЗИСТ-КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР выполнит работы
ПО МЕЖЕВАНИЮ и ОФОРМЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В СОБСТВЕННОСТЬ. ТЕЛ.: 8-496-532-44-75, 8-926-100-
80-35.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, 
НАВОЗ, ДРОВА, УГОЛЬ. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

● КОРПОРАТИВЫ. БАНКЕТЫ. СВАДЬБЫ «ПОД КЛЮЧ» 
(ст. Правда). ТЕЛ. 8-910-430-30-00.

● БИЗНЕС-ЛАНЧ – 150 руб., ст. Правда. Комплексные обе-
ды от 100 руб., с доставкой. ТЕЛ. 8-910-430-30-00.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пере-
езды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора.
ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 513-00-22, 8-963-638-08-22,
511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевидение.
Триколор ТВ, НТВ+. ТЕЛ. 8(903)586-05-03.

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 
8-903-782-59-37.

● ОФОРМЛЕНИЕ ЛЮБОГО ВИДА ДОКУМЕНТОВ: ПЕРЕПЛА-
НИРОВКА, ЗЕМЛЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ПРИВАТИЗАЦИЯ.
ТЕЛ. 8 (909) 161-79-99.

● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. УСТА-
НОВКА И РЕМОНТ САНТЕХНИКИ. ТЕЛ.: 8 (901) 513-45-
10; 8 (916) 369-67-61, Виктор.

● АНТЕННЫ ТВ, СПУТНИКОВЫЕ (Триколор, НТВ+ и др.).
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ. ТЕЛ.
926-654-40-43.

● ОТКАЧКА ЯМ, СЕПТИКОВ, ЛЕТНИХ ТУАЛЕТОВ. УСТРАНЕ-
НИЕ ЗАСОРОВ. ТЕЛ. 8-916-693-74-55.

● УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ, ПРЕСТАРЕЛЫМИ. Уборка, готов-
ка, массаж, уколы. Опыт, рекомендация. ТЕЛ. 8-926-978-
26-75.

● ПОШИВ ОДЕЖДЫ. РЕМОНТ КОЖИ, МЕХА, ТРИКОТАЖА.
ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД НА ДОМ. ТЕЛ. 8-926-334-93-84.

● ОТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДО УСТАНОВКИ: ПАМЯТНИКИ,
ЦВЕТНИКИ, ОГРАДЫ И ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА. Фотокерами-
ка. Работы на кладбище. Пос. Правдинский. ТЕЛ.: 53-1-
63-93, 8-909-981-77-46.

● АДВОКАТ. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЕДЕНИЕ УГОЛОВНЫХ
ДЕЛ. ТЕЛ. 8-917-529-24-69.

● СРОЧНАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ КВАРТИР. Обмен, расселе-
ние, договора ППФ, вступление в наследство. ТЕЛ.: 
8-917-538-28-00; 8-915-397-93-63.

● ЭЛЕКТРИКА, все виды работ, оформление технической
документации. ТЕЛ. 8-903-135-47-13.

● ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ весёлых детских празд-
ников, романтичные свадьбы, вечеринки и юбилеи. ТЕЛ. 
8-985-292-43-03.

● АРГЕНТИНСКОЕ ТАНГО ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ. Новый 
набор. ТЕЛ. 8-985-292-43-03.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка
площадью 16000,0 кв. м (Свидетельство о государст-
венной регистрации права 50 НГ № 690262 от
8.09.2009 г., кадастровый № 50:13:010333:125, за-
пись регистрации № 50-50-62/050/2009-190), рас-
положенного по адресу: Московская область Пуш-
кинский район, район дер. Грибаново, контура 37,
38, с вида разрешенного использования «для сель-
скохозяйственного производства, пастбища» на вид
разрешенного использования «для дачного строи-
тельства» были проведены 25 февраля 2010 года в
соответствии с распоряжением главы городского по-
селения Ашукино Пушкинского муниципального рай-
она Московской области № 7-р от 27.01.2010 г. Сбор
мнений и предложений по рассматриваемому воп-
росу осуществлялся с 15.02.2010 г. по 28.02.2010 г.

Возражений от жителей городского поселения
Ашукино и правообладателей смежных земельных
участков и объектов капитального строительства за
период сбора предложений в Комиссию по подго-
товке и проведению публичных слушаний не посту-
пало.

Комиссия по организации и проведению публич-
ных слушаний рекомендует принять в установленном
порядке решение об изменении вида разрешенного
использования земельного участка площадью
16000,0 кв. м (Свидетельство о государственной ре-
гистрации права 50 НГ № 690262 от 8.09.2009 г., ка-
дастровый № 50:13:010333:125, запись регистрации
№ 50-50-62/050/2009-190), расположенного по ад-
ресу: Московская область, Пушкинский район, район
дер. Грибаново, контура 37, 38, с вида разрешенного
использования «для сельскохозяйственного произ-
водства, пастбища» на вид разрешенного использо-
вания «для дачного строительства».

Администрация городского поселения Ашукино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка
площадью 201968,0 кв. м (Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 50 НГ № 690338 от
9.09.2009 г., кадастровый № 50:13:010239:59, запись
регистрации № 50-50-62/050/2009-189), располо-
женного по адресу: Московская область Пушкинский
район, район дер. Грибаново, контура 28, 37, с вида
разрешенного использования «для сельскохозяйст-
венного производства, пашня» на вид разрешенного
использования «для дачного строительства» были
проведены 25 февраля 2010 года в соответствии с
распоряжением главы городского поселения Ашуки-
но Пушкинского муниципального района Москов-
ской области № 6-р от 27.01.2010 г. Сбор мнений и
предложений по рассматриваемому вопросу осуще-
ствлялся с 15.02.2010 г. по 28.02.2010 г.

Возражений от жителей городского поселения
Ашукино и правообладателей смежных земельных
участков и объектов капитального строительства за
период сбора предложений в Комиссию по подго-
товке и проведению публичных слушаний не посту-
пало.

Комиссия по организации и проведению публич-
ных слушаний рекомендует принять в установленном
порядке решение об изменении вида разрешенного
использования земельного участка площадью
201968,0 кв. м (Свидетельство о государственной
регистрации права 50 НГ № 690338 от 9.09.2009 г.,
кадастровый № 50:13:010239:59, запись регистра-
ции № 50-50-62/050/2009-189), расположенного по
адресу: Московская область Пушкинский район,
район дер. Грибаново контура 28, 37, с вида разре-
шенного использования «для сельскохозяйственно-
го производства, пашня» на вид разрешенного ис-
пользования «для дачного строительства».

Администрация городского поселения Ашукино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельного участка общей площа-
дью 112000,0 кв. м, состоящего из земельных участков
площадью 92000,0 кв. м, контур 24 (Свидетельство о госу-
дарственной регистрации права 50 НГ № 690264 от
8.09.2009 г., кадастровый № 50:13:010239:69, запись реги-
страции № 50-50-62/050/2009-193), 20000,0 кв. м, контур
34 (Свидетельство о государственной регистрации права
50 НГ № 690263 от 8.09.2009 г., кадастровый 
№ 50:13:010239:58, запись регистрации № 50-50-
62/050/2009-194), расположенного по адресу: Московская
область, Пушкинский район, район дер. Грибаново, с вида
разрешенного использования «для сельскохозяйственного
производства, пашня» на вид разрешенного использова-
ния «для дачного строительства» были проведены 25 фев-
раля 2010 года в соответствии с распоряжением главы го-
родского поселения Ашукино Пушкинского муниципально-
го района Московской области № 5-р от 27.01.2010 г. Сбор
мнений и предложений по рассматриваемому вопросу 
осуществлялся с 15.02.2010 г. по 28.02.2010 г.

Возражений от жителей городского поселения Ашукино
и правообладателей смежных земельных участков и объе-
ктов капитального строительства за период сбора предло-
жений в Комиссию по подготовке и проведению публич-
ных слушаний не поступало.

Комиссия по организации и проведению публичных слу-
шаний рекомендует принять в установленном порядке ре-
шение об изменении вида разрешенного использования
земельного участка общей площадью 112000,0 кв. м, со-
стоящего из земельных участков площадью 92000,0 кв. м,
контур 24 (Свидетельство о государственной регистрации
права 50 НГ № 690264 от 8.09.2009 г., кадастровый 
№ 50:13:010239:69, запись регистрации № 50-50-
62/050/2009-193), 20000,0 кв. м, контур 34 (Свидетельст-
во о государственной регистрации права 50 НГ № 690263
от 8.09.2009 г., кадастровый № 50:13:010239:58, запись
регистрации № 50-50-62/050/2009-194), расположенного
по адресу: Московская область Пушкинский район, район
дер. Грибаново, с вида разрешенного использования «для
сельскохозяйственного производства, пашня» на вид раз-
решенного использования «для дачного строительства».

Администрация городского поселения Ашукино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

ВНИМАНИЮ
ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!

В соответствии с планом-графиком технических про-
верок региональной автоматизированной системы цен-
трализованного оповещения на 2010 год 16 марта, с

14.00 до 15.00, будет проведена квартальная техниче-
ская проверка региональной автоматизированной сис-
темы оповещения населения Московской области.

В ходе проверки по сети проводного и эфирного 
вещания в Пушкинском муниципальном районе будут
переданы краткие речевые сообщения о начале и 
окончании технической проверки, а также включены
электросирены в двух режимах:

– в режиме однотонного звучания,
– в режиме изменяющейся тональности.
Необходимо при этом включать имеющиеся ра-

диоточки для прослушивания сообщений, а также

соблюдать спокойствие и не проводить никаких

действий при звучании сирен.

Передайте, пожалуйста, информацию о проведении
технической проверки региональной автоматизиро-
ванной системы оповещения со звучанием сирен 
своим близким и знакомым.

В соответствии с Земельным законодательством Админист-
рацией Пушкинского муниципального района сформированы 
земельные участки для дальнейшего предоставления:

– земельный участок площадью 181 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:050207:658 по адресу: МО, Пушкинский р-н,

пос. Правдинский, ул. Дзержинского, в районе д. 1.

За дополнительной информацией, а также по вопросам пода-
чи заявлений на предоставление в аренду, собственность зе-
мельных участков вы можете обратиться в Администрацию Пуш-
кинского муниципального района (каб. 310, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Администра-

ции Пушкинского муниципального района Московской
области сообщает, что 9 марта 2010 года в соответст-
вии с Постановлением Администрации Пушкинского
муниципального района от 27.01.2010 г. № 143 состо-
ялся аукцион по продаже земельного участка площа-
дью 1362 кв. м (земли населенных пунктов) с кадастро-
вым номером 50:13:050107:226, расположенного по
адресу: Московская область, Пушкинский район, пос.
Зеленоградский, ул. Коммунистическая, с севера от
участка д. 36 (далее – земельный участок), для индиви-
дуального жилищного строительства.

Цена продажи земельного участка составила 
2 063 000 (два миллиона шестьдесят три тысячи) 
рублей 00 копеек. Победителем аукциона признан 
Казарян В. М.
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2010 года Д О С У Г

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Отделение связи. 4. Любимое занятие на досуге. 7. «Пионер! Будь 
готов, как Гагарин и ...!» – пионерская речовка 1960-х. 9. Несокрушимая твердыня. 12. Радиоа-
ктивный галоген. 14. Гибрид как таковой. 15. Г. Бичер-Стоу  «... дяди Тома». 18. Рулады, выводи-
мые спящим. 20. Проезд или проход между домами в городе. 21. Язык европейских евреев. 
22. Великий итальянский живописец Позднего и Высокого Возрождения. 23. Крупное ореховое
дерево, иначе именуемое кария. 27. Двухколёсный прицеп к ишаку. 29. Японское искусство 
составления букетов. 30. Приспособление для ловли минтая или морских мин. 34. Тюрьма по
старинке. 35. Японский автомобиль для новых русских средней руки. 36. «Анна Каренина» в 
отличие от «Анны Снегиной». 38. Общее у протяжённого здания, боевого построения, автомо-
биля и самолёта. 39. Огнедышащий зев вулкана. 40. Старинный город в Курской области, 
где родился А. Гайдар. 41. Звук, порождаемый ходьбой по молодому ледку или пересчётом 
новеньких купюр.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. След штампа на бланке. 3. Республика на юге Сибири в составе РФ. 
5. Трудноискоренимый сорняк. 6. Вымышленный автор пушкинских повестей. 7. Река, по кото-
рой путешествовали трое в лодке, не считая собаки. 8. Закрытый внутренний двор древнерим-
ского особняка. 10. Трёхэлектродная лампа. 11. Более или менее длительный исторический 
период. 13. Кожа, выделанная под бархат. 16. Торжище с увеселениями. 17. Свежесть идей,
взглядов, восприятия. 19. И колибри, и орёл, и страус. 21. Отравляющее вещество – так 
называемый горчичный газ. 24. Ледяной затор на реке или вода под слоем подтаявшего снега.
25. Просторечное название подберёзовика. 26. «Шик, ..., красота!» – куплеты из кинокомедии
«Цирк». 28. Модный магазинчик. 31. Ложе реки. 32. Бывшее португальское владение в Китае
(Макао), ныне – особый административный район КНР и крупнейший в Азии центр игорного
бизнеса. 33. Компьютерная игра-ветеран. 36. Хоккей верхом на лошадях. 37. Полный порядок
в бухгалтерии.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 16

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Нарзан. 6. Моисей. 10. Фуэте. 11. Пряжа. 12. Ренессанс. 15. Прицел.
18. Артист. 19. Плагиат. 20. Коровка. 21. Рафинад. 24. Изнанка. 26. Раввин. 27. Янтарь. 31. Сце-
пление. 33. Пакля. 34. Мания. 35. Остров. 36. Бивень.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мачта. 2. Паркет. 3. Допинг. 4. Недра. 7. Пузырь. 8. Заслуга. 9. Джинсы.
13. Федерация. 14. Аргентина. 16. Глюкоза. 17. Загадка. 22. Самолёт. 23. Банзай. 25. Прения.
28. Ацетон. 29. Сияние. 30. Глясе. 32. Раунд.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
Разгадав, в серых клетках построчно

прочтите изречение Шарля де Голля

Погода в г. Пушкино
(с 12 по 14 марта)

http//www.gismeteo.ru

12
Пт

0 – 2 – 4

– 4 – 14 – 3

742 737 737

98 99 99

ЮЗ З С

6 3 5

13
Сб

14
Вс

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

ÄîàòÄÄîàòÄ

12 – 17 марта

Зал № 1 (391 место)
«Не брать живым» – 9.05, 13.05, 17.05, 21.05.
«О чём говорят мужчины» –

11.20, 15.20, 19.20, 23.20.

Зал № 2 (201 место)
«Алиса в стране чудес в ЗD» –

9.00, 11.10, 15.10, 17.20, 19.30, 21.40.
«Любовь в большом городе» – 13.20, 23.45.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты можно заказать по телефону (53) 5-19-17.
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В лесной деревушке, в деревян-

ной избушке у бабушки Нади

жил да был большой серый кот

по кличке Барсик. И был этот

Барсик настоящим разбойником,

ходил по деревне и затевал драки

не только с котами, но и со все-

ми встречными собаками. Стои-

ло ему увидеть какую-нибудь со-

бачонку, он тут же серым вихрем

летел на противника, с воплем

вцеплялся ему в морду. Не боял-

ся Барсик и больших псов, так же

смело бросался на них. Если же

ему встречалось сразу несколько

собак, то не стеснялся серый за-

бияка и отступления, лихо заби-

рался на ближайшее дерево, но

не высоко, а так, чтобы враги

могли видеть его, а достать не по-

лучалось.

Еще Барсик был страшным во-

ришкой. Соседи не раз приходи-

ли к бабушке Наде и жаловались

на кота. Воровал он только еду,

причем у всех подряд, хотя хо-

зяйка кормила его по нескольку

раз в день и очень сытно. Уж ба-

бушка и уговаривала Барсика, и

наказывала его – ничего не по-

могало. Никак не исправлял кот

своего поведения. Лишь иногда,

чувствуя свою вину, молча ухо-

дил в лес. Пробудет там несколь-

ко дней, пока не утихнут в дерев-

не страсти, и вновь возвращает-

ся. Но что самое интересное –

дома Барсик ничего без разреше-

ния не трогал. Бывало, купит ста-

рушка колбасы, положит ее в се-

нях, потому что там прохладнее,

накроет тряпочкой, чтобы мухи

не садились, и лежит себе там эта

колбаса и день, и два. А кот на

нее и внимания не обращает, ча-

стенько даже спал на этой самой

тряпочке, свернувшись клубком,

но колбасу не трогал. Или в сол-

нечный день выйдет Барсик по-

греться на задний двор, уютно

устроится на траве и мирно дрем-

лет себе, а цыплята, которых на-

седка вывела погулять, бегают

под самым его носом или, совсем

осмелев, устраивают катание с

кота, как с горки. Барсик же ле-

жит, глаза жмурит, будто его это

совсем не касается, на цыплят

ноль внимания. Только уж если

пищащие желтые комочки начи-

нают очень досаждать коту –

клевать его в хвост или в ухо, тот

нехотя поднимается, величавой

походкой направляется к забору,

перемахивает через сетку, ограж-

дающую птичий двор, и удаляет-

ся в сад. Уляжется там где-нибудь

под яблоней и спит. Зато у сосе-

дей цыплятам житья не давал.

Вот однажды соседи решили

засолить свинину на зиму. При-

готовили ее, повесили в сенях

под потолком. Не знаю, откуда

проведал Барсик об этой продо-

вольственной заготовке, но ре-

шил кот, что и ему не вредно бу-

дет попробовать мяска. Ночью

серый воришка пробрался к со-

седям в сени и стащил внуши-

тельный кусок аппетитного про-

дукта. Тут уж соседи не вытерпе-

ли и решили применить к раз-

бойнику суровые меры. Приоб-

рели они здоровенный капкан,

поставили его на пути к заманчи-

вой приманке, при этом плотно

прикрутили капкан проволокой

к большущему гвоздю, вбитому в

стенку.

Ночью Барсик, как обычно, от-

правился на разбойный промы-

сел и попался в капкан передней

лапой. Но только не взвыл кот на

всю округу, не поднял шума, вы-

терпел боль… Утром, когда хозя-

ева вышли в сени, они не обнару-

жили ни вора, ни капкана, ни ча-

сти свинины. Как Барсик сумел

сорвать капкан, до сих пор оста-

ется загадкой! Но только скрылся

кот вместе с капканом в лесу. На

этот раз долго не появлялся се-

рый воришка на глаза бабушке

Наде. Она уж и не чаяла увидеть

бедового проказника живым. 

Горевала старушка о своем пи-

томце, очень уж она привязалась

к коту. Такой Барсик был ласко-

вый, спокойный… Мышей ло-

вил, дом оберегал. Не раз вспо-

минала она о нем в своих разго-

ворах с соседями. Лишь через три

недели явился кот домой: худю-

щий, взъерошенный и ...на трех 

лапах. Пришлось хозяйке занять-

ся лечением страдальца. Долго

его врачевала сердобольная ста-

рушка, еле-еле выходила. Вновь

стал Барсик появляться на улице.

Скачет себе на трех лапах как ни

в чем не бывало. И что ж вы 

думаете?! Несмотря на пережи-

тое, не пошел ему урок впрок, ни

капельки не изменился характер

у серого разбойника. Все также

продолжал он воевать с котами, 

с собаками да воровать у соседей.

С. ВАСИН.

СЕРЫЙ РАЗБОЙНИК

13, суббота (пик с 15 до 17 часов).
Возможно обострение болезней нервной системы,
крови, сосудов и суставов ног. Остерегайтесь травм
и отравлений.

15, понедельник (пик с 0 до 3 часов).
Могут обостриться заболевания печени и крови. Ре-
комендуется диета.

16, вторник (пик с 0 до 4 часов).
Возможно обострение психических недугов. Повы-
шена склонность к инфекциям и кожным аллергиям.
Могут возникнуть боли в стопах и руках. Рекоменду-
ется массаж и гимнастика, водные процедуры.

17, среда (пик с 8 до 11 часов).
Не исключены заболевания органов дыхания, трав-
мы рук, невралгия, головные боли. Остерегайтесь
травматизма и простуды.

Т. ДУБКОВА,

Центр инструментальных наблюдений

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 12 по 17 марта
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МЕЖЕВАНИЕ И

ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ
Тел.: (495) 974-42-58;

(496 53) 7-66-86.
Пушкино, ул. Горького,

д. 10, офис 203

ééé «ïÖãúÉÄ-
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В рекламно-производственную фирму
на постоянную работу требуются:

● СПЕЦИАЛИСТ ПО ВИНИЛОВОЙ АППЛИКАЦИИ;

● МОНТАЖНИК РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,
желательно с водительским удостоверением категории «B».

Опыт работы обязателен. Место работы – г. Пушкино.
З/п – по результатам собеседования.

Тел.: (495) 993-46-45; (495) 993-31-14; 537-69-66.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

«ВОДОКАНАЛ» (г. Пушкино, ул. Учинская, д. 16)

приглашает на постоянную работу ИНЖЕНЕРА по КИП, РЗ
и А (обслуживание электрооборудования водопроводных и кана-

лизационных насосных станций); КОНТРОЛЁРА ВОДО-
ПРОВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА.   ТЕЛ. 8 (496) 53-2-33-34.ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ, БАНЬ, БЕСЕДОК.

ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО, БРУС.

ГОТОВЫЕ ПРОЕКТЫ.

ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО.

www. ak-projekt.ru
www. akproekt.ru

Тел. 8-916-571-52-77.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

13 марта – с 10 до 18.00;
14 марта – с 10 до 16.00

в Центре занятости населения (в фойе),

Пушкино, Московский пр-т, д. 42,

из натуральной кожи пр-ва Ульяновской
и др. отечественных фабрик.

ОПТИКА
м-н «БАКСИ»,  мкр. Дзержинец,

д. 1, напротив
Банка «Пушкино», у речки

● изготовление очков любой
сложности. Готовые очки
от 360 руб.;

● пенсионерам скидка 10 проц.
на заказы;

● контактные линзы, акции;
● приём врача – бесплатно;
● компьютерная диагностика.

Тел.: 8-901-547-83-81;

8-901-556-36-52.

Ф И Р М А

“Сфера и К”

П Р Е Д Л А ГА Е Т

❏ Бурение скважин на воду
❏ Установку систем авто-

номного водоснабжения 

домов, садовых участков
❏ Установку систем очистки 

воды
❏ Канализационные системы
❏ Инженерно-геологические 

изыскания.

г. Ивантеевка, ул. Трудовая, д. 3 А.

Тел.: 993-37-52,
53-6-11-32, 505-97-28.

ëÑÄ›íëü èéåÖôÖçàÖ
(от собственника) 180 кв. м под производство,

склад, офис. Имеется телефон, Интернет, отопление,

вода, канализация, электричество 9 кВт.

После ремонта. Два входа.           Тел. 532-22-70.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89, 536-79-11,

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

20, 21 марта

МЁДА
Весь мёд Алтая и Волгограда по 300 руб.

Мёд Башкирии – 10 % скидка,
а также крем «Огнёвка»,

капсулы «Огнёвка».

Ждём вас с 10.00 до 18.00:

г. Пушкино, Московский пр-т, д. 42
(Центр занятости населения).

Р АСПР ОД АЖ А

РОДНЫЕ ПОЗДРАВЛЯЮТ
Антонину Ивановну
БАРСУКОВУ,
маму 7 детей,

бабушку

15 внуков

и 9 правнуков,

с днём

88-летия!

Желают крепкого здоровья
и долголетия!

éèíàäÄ
ТЦ «Сатурн»,

ул. Вокзальная, д. 1

❖ изготовление очков

любой сложности.

Готовые очки от 360 руб.;

❖ пенсионерам скидка

10 проц. на заказы;

❖ контактные линзы, акции.

Тел.: 8-901-547-83-81;

8-901-556-36-52.

● Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границы земельного участка. Кадастровым
инженером ООО «Землеустроитель-Топограф» (г. Пуш-

кино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка), (8-496)

535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отношении
земельного участка, расположенного: дер. Герасимиха,

СНТ «Учитель», уч. 73, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Филатов 

Ю. В. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка)

13.04.2010 г., в 12 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 12.03.2010 г. по

13.04.2010 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т,

д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки:
50:13:010104:20, дер. Герасимиха, СНТ «Учитель»,

уч. 72; 50:13:010104:30, дер. Герасимиха, СНТ «Учи-

тель», уч. 74.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

Коллектив МОУ
«Средняя общеобразовательная

школа № 7 г. Пушкино»
сердечно поздравляет с юбилеем

ЗИНЕТДИНОВУ
Нину Евгеньевну,

учителя ИЗО и черчения!

Пусть солнечных лучей
горячий свет

Над головой сияет
в небе ясном!

Пусть будет жизнь
похожей на букет:

Свежа, легка и
сказочно прекрасна!

В соответствии с Земельным законодательством Админист-
рацией Пушкинского муниципального района сформирован 
земельный участок  площадью 2412 кв. м по адресу: МО,

Пушкинский район, дер. Петушки, уч. б/н, для дальнейшего
предоставления для ведения личного подсобного хозяйства.

За дополнительной информацией, а также по вопросам по-
дачи заявлений на предоставление в аренду, собственность
земельных участков вы можете обратиться в Администрацию
Пушкинского муниципального района (каб. 308, к  А. И. Саль-
никову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Уважаемые читатели!

Предлагаем вам разме-
стить на страницах нашей
газеты материалы частного
характера, но представляю-
щие собой общественный инте-
рес. К примеру, рассказать к юбилею семейной
жизни или дню рождения о своих родителях, их
многолетнем и счастливом браке, ведь они дос-
тойны уважения и почитания. В публикации можно
использовать фотографии из домашнего архива.

Очерк о достойном человеке, династии, коллек-
тиве можно заказать в редакции «Маяка», его про-
фессионально и ярко напишут наши корреспонден-
ты. Стоимость такого материала – льготная.

Обращаться в отдел рекламы и объявлений.
Телефон: 993-33-19 (534-33-19).

БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ —
О СВОИХ
РОДИТЕЛЯХ

АКЦИЯ «МАЯКА»
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