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В этом году в канун Красной горки
и Первомая в ЗАГСе  г. Пушкино
сочетались браком 69 пар со всего
района. «Это почти в два раза
больше, чем в самый насыщенный
летний день!» – сообщила нам за-
меститель начальника ЗАГСа
Ж.А. Булыгина. Для приема всех
желающих пришлось объявить до-
полнительный день для регистра-
ции в пятницу, тогда как обычно
она бывает только в субботу. 

Мне своими глазами довелось уви-
деть столпотворение возле здания
ЗАГСа в эти «красные» дни. Площад-
ка перед администрацией была бук-
вально усеяна бумажными конфетти,
гирляндами, звездочками из блесток.

Молодые смеялись, болтали, фотогра-
фировались, традиционно звонили в
колокол у мемориала, а шампанское
лилось рекой.

…Но почему такой ажиотаж?  
Красная горка – праздник, который

достался нам в наследство от языче-
ских предков. Красный – значит
«красивый, цветущий». Весна вступи-
ла в свои права. Христианский празд-
ник Пасхи подошёл к концу: Красная
горка – последний день Пасхальной
недели. В старину славяне устраивали
гулянья по этому случаю, после долго-
го поста вновь можно было венчаться.
Ждали молодые почти всю зиму. А
для «подбора» жениха и знакомства в
ясную погоду выходили всем селом
водить хороводы и петь песни –
встречать весну и любовь во всей кра-
се. Готовились заранее: пекли пироги,

шили наряды. Так названия «Красных
горок» сохранились во многих облас-
тях России. Считалось, кто женится
на Красную горку, будет счастлив.
Поэтому до сих пор влюбленные, веря
преданию старины, ждут именно это-
го дня.

Пережить еще один «свадебный пе-
реполох» работникам ЗАГСа предсто-
ит еще и в сентябре 2009 года, когда
цифры в календаре сложатся в две
красивые даты: 09.09.09 и 20.09.2009.
Кто-то скажет: что за суеверие? Но
влюбленным этого не объяснишь, у
них свое понятие о том, когда должно
состояться самое важное событие в их
романтической истории. А там, какая
разница! Главное, чтобы счастье было!
Как говорится, где любовь да согла-
сие, там и двор красен.

Е. БАРАНОВА.

КРАСНАЯ ГОРКА – 
ЦВЕТУЩАЯ СВАДЬБА!
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Алексей и Ольга Кадушкины.
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Уважаемые 
жители Лесного!
Поздравляю вас с 55-летием

поселения!
Сегодня наш район и каждое

поселение переживают новый
этап развития: полным ходом
идет благоустройство, ремонт
дорог, строятся детские пло-
щадки и озеленяются придомо-
вые территории. Все эти пере-
мены вы не только замечаете, но
и оцениваете по достоинству. 

В Лесном проводится боль-
шое количество различных ме-
роприятий культурного, спор-
тивного и патриотического ха-
рактера. Это позволяет вам чув-
ствовать сопричастность к де-
лам поселения, его будням и
праздникам.

Желаю всем дальнейшего
процветания и любви к родному
краю!

В. ЛИСИН, 
глава Пушкинского 

муниципального района
и города Пушкино.

Спешите 
оформить подписку 
на 2-е полугодие 2009 г.!
Стоимость месячной подписки
на «Маяк» для населения и пред-
приятий района – 37 руб. 85 коп.,
на 6 месяцев – 227 руб. 10 коп.

Ветеранам и участникам Ве-
ликой Отечественной войны,
инвалидам I и II группы предос-
тавляется скидка в размере 20
проц. от стоимости услуг связи.

Подписная цена для этих ка-
тегорий населения:
на 1 мес. – 31 руб. 08 коп.,
на 6 месяцев – 186 руб. 48 коп.

Дорогие пушкинцы!
В календаре любимых наро-

дом праздников Первомай за-
нимает особое место. Со вре-
менем он вовсе не утратил сво-
его значения, и мы по-прежне-
му отмечаем его как день сози-
дателей, праздник обновления,
самых лучших и светлых на-
дежд.

В эти весенние дни мы зримо
ощущаем преобразования,
происходящие в нашем районе.
Эти изменения достигнуты
упорным трудом, нашим общим
стремлением сделать жизнь
лучше и достойнее. 

Мы признательны всем, кто
создает и развивает экономи-
ческий потенциал района и об-
ласти. Самые теплые поздрав-
ления и благодарность – нашим
славным ветеранам войны и
труда! 

С праздником вас всех, доро-
гие жители Пушкинского рай-
она! Пусть небо над головой бу-
дет ясным, а труд – мирным и
плодотворным! 

В. ЛИСИН, 
глава Пушкинского 

муниципального района
и города Пушкино.
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Что должен обязательно знать и
уметь токарь? 

– В первую очередь, изучить
технику безопасности, – считает
К. В. Соловьёв (на снимке), кото-
рый последние десять лет работает
в машинном парке ЗАО «Зелено-
градское».

Токарь должен ежедневно, при-
чем строго, придерживаться опре-
деленных правил. Наверное, у ка-
ждого в памяти есть случаи, когда
люди, нарушающие технику безо-
пасности, резали себе руки, а ме-
таллическая стружка могла и пет-
лей на шею накинуться. Ведь даже
через очки металлические опилки
могут попасть в глаз. 

Внимательность, предельная ос-
торожность – вот те качества, без
которых токарю не обойтись.
Важно иметь хорошее зрение, а
также быть выносливым, ведь всю
смену приходится стоять на ногах.

Для Константина Васильевича
во время полевых работ наступают
горячие денечки: любая машина

может сломаться. И тогда токарь
Соловьёв принимается за изготов-
ление запасных частей. Специали-
зируется и на мелких деталях (это
гайки, втулки, болты) и на изгото-
влении более сложных.  За ним за-
креплены станки и набор инстру-
ментов. Труд токаря очень ответ-
ственен, ведь без золотых рук

Константина Васильевича во вре-
мя полевых работ просто не обой-
тись – приходится трудиться без
выходных, а порой даже в ночную
смену. И всё это для того, чтобы
техника на полях работала без сбо-
ев. Чтобы весной заложить осно-
вы будущего урожая.

А. МАЗУРОВ.

ГОТОВИМСЯ 
К ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

В 2010 году на территории Российской Феде-
рации пройдет очередная перепись населения,
активная подготовка к которой началась уже се-
годня, в том числе и в нашем районе. На основа-
нии постановления, принятого Администрацией
Пушкинского муниципального района,  создан-
ная для содействия переписи населения район-
ная комиссия будет работать по специальному
плану мероприятий, к реализации которого при-
влекут многие службы района. Уже сегодня гла-
вам городских и сельских поселений, входящих в
состав нашего района, рекомендовано оказывать
всемерную помощь отделу территориального ор-
гана Федеральной службы государственной ста-
тистики по Московской области в Пушкинском
районе при осуществлении его полномочий в со-
ответствии с Федеральным  законом  от
25.01.2002 г. №8-ФЗ «О Всероссийской перепи-
си населения».

Г. СУРЖИК.

Очень плодотворно, с настроением и задором
потрудились ельдигинцы на субботниках по
благоустройству территории поселения. 

Был приведен в порядок памятник погибшим
воинам, очищена от мусора территория школы.
Когда коллектив учителей вышел на субботник к
своей школе, там и собирать-то было уже почти
нечего. Видно, ученики хорошо усвоили истину:
чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.
Чего не скажешь о живущих в поселке. Коллектив
учителей во главе с директором школы О.Е. Бута-
ковой и ее заместителями вышел на территорию
поселка навстречу коллективу администрации по-

селения во главе с Л.Н. Валецкой. И когда два
коллектива прошли по селу с мешками, подбирая
каждую соринку, стало уже совсем чисто. Но ме-
сячник благоустройства на этом не закончился,
будет еще не один выход на уборку территории. И
в нем также примут участие сотрудники админи-
страции. Ведь рабочая одежда никого не унижает!
Необходимо не только  навести чистоту на земле
нашей, но и помочь окружающим задуматься о
чистоте духовной, навести порядок в своих семьях
и жилищах, да и под окнами. Чтобы смотреть на
мир с восхищением и гордиться тем, что мы жи-
вем в таком прекрасном месте.

Т. МОСОЛОВА.
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ЗОЛОТЫЕ РУКИ ТОКАРЯ
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ЧЕЛОВЕКА КРАСИТ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА 

ПРИЁМ ГРАЖДАН 
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

Шестого мая в режиме онлайн состоится
прием граждан министром Правительства
Московской области – руководителем ап-
парата Правительства Московской облас-
ти Романом Вячеславовичем Агаповым.

Губернатор Московской области Б.В. Громов
принял решение о размещении электронных
приемных заместителей председателя Прави-
тельства Московской области и министров пра-
вительства в электронном средстве массовой ин-
формации – Информационно-правовом порта-
ле «ЗАКОНИЯ» (www.zakonia.ru). Открытие по-
добных приемов отвечает Стратегии развития
информационного общества в России, утвер-
жденной Президентом РФ, и является очеред-
ным шагом Правительства Московской области
к открытости органов власти, сближению с про-
стыми гражданами – жителями Подмосковья,
новому формату общения с электронными сред-
ствами массовой информации.

С помощью электронных приемных прави-
тельство планирует осуществлять мониторинг
проблем, высказываемых гражданами на фору-
мах, принимать жалобы и заявления, а также ор-
ганизовывать регулярный видеоприем населе-
ния через средства интернет-телефонии. Для
встречи с членом правительства в онлайн-режи-
ме предусмотрены минимальные технические
требования: наличие персонального компьюте-
ра, оснащенного веб-камерой, и выход в Интер-
нет. Теперь граждане могут посетить приемную
правительства, не выходя из дома.

Б.В. Громов дал указание начать видеоприем
граждан. Запись на прием осуществляется в
электронной приемной Правительства Москов-
ской области по электронному адресу:
www.mosreg.zakonia.ru

От граждан принимаются вопросы, находящи-
еся в компетенции Правительства Московской
области.

Как записаться на онлайн приём
На портале «ЗАКОНИЯ» в приемной руково-

дителя аппарата Правительства Московской об-
ласти Р.В. Агапова необходимо, воспользовав-
шись формой обратной связи, отправить свой
вопрос.

В разделе «Тема письма» необходимо указать:
«онлайн-прием».

Обязательно укажите ваше имя, отчество и фа-
милию, адрес электронной почты (либо теле-
фон), скайп-адрес.

Редакция портала обязательно заранее свяжет-
ся с вами, чтобы сообщить о времени приема,
когда Р.В. Агапов сможет принять вас в онлайн-
режиме и ответить на ваш вопрос.

Видеоотчеты об онлайн-приеме будут разме-
щены на портале «ЗАКОНИЯ» в течение трех
рабочих дней от даты проведения приема.

Технические требования
На вашем компьютере должны быть установ-

лены программа «Скайп» (Skype); веб-камера;
гарнитура (микрофон, наушники).
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В  ДК «Пушкино» прошло от-
четно-выборное собрание Со-
юза предпринимателей нашего
района. С отчетным докла-
дом выступил председатель
правления СППР, председа-
тель местного отделения об-
щероссийской общественной
организации «Опора России»
С.В. Забурниягин.

Сергей Викторович, в частно-
сти, сказал, что фактически
СППР отметил пятую годовщину
своего создания. За последний год
численность членов союза снизи-
лась с 82 человек до 53. Возможно,
это связано с тем, что в течение
почти всего прошлого года рас-
сматривались острые вопросы вза-
имоотношений власти и бизнеса,
которые накопились за последние
годы. Вся работа СППР была по-
строена на защите прав предпри-
нимателей. И можно констатиро-
вать, что взаимопонимание найде-
но: районная и городская админи-
страции максимально поддержи-
вают малый и средний бизнес. Се-
годня, бесспорно, надо двигаться
дальше. 

С.В. Забурниягин отметил, что
важно сосредоточиться на вопро-
сах социальной ответственности

бизнеса, на создании элементов
благотворительности. В частно-
сти, в нашем районе существует
острая потребность в поддержке
детей из трудных семей, детей-си-
рот. СППР выступает за создание
целостной системы помощи де-
тям, а для этого необходимо
учредить благотворительный
фонд. В Пушкинском районе
многие готовы помогать, но не
всегда знают точный адрес, кому
нужна помощь. Задача фонда –
систематизировать данные, опре-
делять места, куда в первую оче-
редь надо направить средства. С.В.
Забурниягин подчеркнул: 

– Нужен системный подход в
деле благотворительности! 

Представитель службы опеки
Пушкинского муниципального
района психолог О.Ю. Третья-
кова подробно рассказала о том,
в каком положении находятся
сегодня дети-сироты. Многие, к
сожалению, остаются сиротами
и при живых родителях. О.Ю.
Третьякова проинформировала
присутствующих о том, каким
будет сотрудничество при усло-
вии поддержки сирот предпри-
нимателями, основываясь на
уже имеющемся опыте проведе-
ния благотворительных акций, в
частности, во время празднова-
ния Нового года. 

– Когда ты кому-то помог,
жизнь приобретает дополнитель-
ный смысл, – сказала в заключе-
ние О.Ю. Третьякова.

Присутствующие в зале члены
СППР проголосовали за создание
благотворительного фонда детям.

Заместитель руководителя Ад-
министрации Пушкинского му-
ниципального района С. Д. Бруда-
нин остановился на взаимоотно-
шениях власти и бизнеса, напом-
нил о том, что предприниматели и
чиновники должны вместе искать
новые решения, направленные на
благо всего общества. Он подроб-
но рассказал о том, как реализует-
ся закон №159 РФ о приватиза-
ции объектов муниципальной
собственности, находящихся в
аренде. Пока же, согласно этому
закону, в Пушкинском районе
подписано всего одно постановле-
ние о приватизации такого объек-
та. С. Д. Бруданин отметил: «Се-
годня существует значительное
расслоение общества, поэтому
при принятии решений важна со-
циальная ответственность».

Участники собрания выбрали
Правление СППР и членов реви-
зионной комиссии. В собрании
принял участие глава Пушкинско-
го муниципального района и горо-
да Пушкино В. В. Лисин.

А. МАЗУРОВ.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ СОЗДАЛИ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

îÓÚÓ ç. àÎ¸ÌËˆÍÓ„Ó.
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Общероссийская патриотическая ак-
ция «Начни с себя» проводится по
инициативе движения молодых поли-
тических экологов «Местные» и посвя-
щена Году молодёжи. Началась она в
Подмосковье, затем эстафету полезных
дел подхватит молодежь Санкт-Петер-
бурга и уже потом – в каждом субъек-
те Российской Федерации, а финаль-
ные фанфары прозвучат в декабре,
опять же, в Московской области.
«Подмосковье – наш дом,
– говорят  активисты дви-
жения. –  И мы не допус-
тим, чтобы в нем было гряз-
но. Только в чистом доме
можно решать серьезные
вопросы. Никакие эконо-
мические проблемы не мо-
гут служить оправданием
беспорядку».

Желание «начать с себя»
подтвердила, прежде всего,
учащаяся молодежь, со-
бравшаяся в этот день на
площади. Студентов СГА и
РГУТИСа, воспитанников
ПУ-54, медколледжа и гим-
назии № 10 г. Пушкино, а
также гостей из Ногинска и Мытищ,
приветствовали лидеры молодежного
движения и представители исполни-
тельной власти. Ребят поздравил с на-
чалом акции, с Годом молодежи и еще
с Международным
днем солидарности
молодежи замести-
тель  министра
спорта, туризма  и молодежной поли-
тики Российской Федерации  О.А.
Рожнов. 

– Вы молоды, энергичны, инициа-
тивны, вам нужно самоутверждаться. А
как это сделать, если не начать с само-

го себя! – сказал, передавая
напутствие от губернатора
Московской области Б.В.
Громова, председатель Коми-
тета по физической культуре,
спорту и работе с молодежью
С.Н. Перников.

– Сегодня мы конкретны-
ми делами покажем, на что
способны, – заявил лидер
движения молодых полити-

ческих экологов «Местные», депутат
Мособлдумы С.А. Фатеев. – В этот
день наша молодежь вышла еще в 35-и
городах Московской области на ули-
цы, в парки и скверы, а это примерно

26 тысяч человек.
Надеемся, что по-
чин поддержат и
другие обществен-

ные организации. 
Активно заявить о себе в Год молоде-

жи предложил глава Пушкинского му-
ниципального района и города Пуш-
кино В.В. Лисин:

– Считаю, что патриотическая акция

должна быть направлена на благо род-
ного района, который в этом году
встретит своё 80-летие. Сегодня нужно
объединиться, прежде всего, в наших
общих заботах  о чистоте, порядке, со-
здании условий, комфортных для про-
живания и созидания на земле, кото-
рой мы можем гордиться. 

Идеолог движения «Местные» А.Ю.
Казаков призвал ребят не замыкаться в
своем узком мирке, строить жизнь во-
круг себя, относиться с уважением к
старшему поколению и – начать собст-
венный «дневник добрых дел».

По окончании этого небольшого, но
зажигательного митинга ребята смени-
ли плакаты на мётлы, лопаты и друж-
ным строем отправились в городской
парк, который в тот момент ну никак
нельзя было назвать местом культур-
ного отдыха, настолько неприглядным
выглядел он после долгой зимы. Надо
отдать должное Дирекции ЖКХ: ин-
вентарь, причем новёхонький, удоб-
ный, уже дожидался желающих ри-
нуться в бой за чистоту территории. 

…На другой день я специально про-
шлась по нашему парку. Он стал и
вправду ухоженным, а гулять здесь го-
рожанам в эти тёплые дни – одно удо-
вольствие. Вот только выходные уже
«аукнулись» разбросанными возле ска-
меек бутылками… Не желаете ли, ува-
жаемые пушкинцы, начать каждый с
себя?! И первым делом избавиться от
«разрухи в собственных головах»...

Г. РАТАВНИНА.
Фото автора.

В Пушкинском лицее эко-
номики, политики и права
создан «Английский клуб»
для желающих углубить
свои знания. На заседани-
ях клуба ребята свободно
общаются на английском,
проводят викторины,
конкурсы, готовят стен-
газеты. Итогом их ра-
боты в этом году стал
фестиваль проектов на
английском языке.

Недавно в актовом зале пуш-
кинского лицея яблоку негде
было упасть. Еще бы! Учени-
ки, их родители и учителя со-
брались на первый в истории
лицея фестиваль исследова-
тельских и творческих проек-
тов на английском языке. 

Цель – повысить интерес к
изучению языка, привлечь
учащихся к проектному виду
деятельности и  к использова-
нию информационных техно-
логий в образовательном про-
цессе. Фестиваль объединил
учеников лицея в желании
продемонстрировать свои ус-
пехи в исследовательской ра-
боте. Результаты поражали
глубиной исследований, твор-
ческим подходом к воплоще-

нию идей, оригинальностью.
Все участники демонстриро-
вали умение совмещать отлич-
ное знание английского языка
с виртуозным владением ин-
формационными технология-
ми. Ребята представляли и за-
щищали свои проекты в ходе
компьютерной презентации, а
оценку им давала экспертная
группа. Критерии оценки бы-
ли весьма серьезными: акту-
альность темы, творчество, са-
мостоятельность выводов и
обоснований автора, ориги-

нальность решения проблемы,
умение раскрыть содержание
проекта на презентации. 

Ученица 7 «А» класса Вера
Снежко замечательно предста-
вила свой проект «Изумруд-
ный остров». Она рассказала о
своем увлечении культурой
Ирландии. Девочка сшила ку-
клу в национальном костюме,
нарисовала картинки-раскрас-
ки  для младших школьников,
а также сделала литературный
перевод ирландской сказки о
любви к родине. По просьбе

зрителей Вера исполнила ир-
ландский танец.

Одноклассник Веры Антон
Кошелев увлеченно говорил о
разных аспектах жизни шот-
ландцев, защищая проект
«Шотландия: страна в стране».
А ученик 7 «Б» Виктор Громов
без труда удерживал внимание
мужской части собравшихся.
Его проект «Британия на коле-
сах» вызвал неподдельный ин-
терес, английский юмор об ав-
томобилистах – дружный смех. 

У старшеклассников силь-
ный положительный эмоцио-
нально-познавательный от-
клик вызвал проект ученицы
8-го класса Евгении Смирно-
вой на актуальную для них те-
му «Молодежные субкульту-
ры: бояться или знать?».  

«Принимать ли участие в од-
ной из молодежных субкультур
– очень важное решение для
молодых людей: с одной сторо-
ны, это возможность общаться
с близкими по духу друзьями,
с другой – часто подростки со-
вершают проступки не потому,
что сами этого хотят, а потому,
что все так делают в группе.
Поэтому я хотела познакомить

своих сверстников с современ-
ными молодежными течения-
ми и предостеречь их от воз-
можных ошибок», – говорит 
Е. Смирнова. 

Продолжила эту тему подру-
га Жени, ученица 8-го класса
Кристина Серебренникова.
Она представила проект «Пан-
ки от А до Я», в своей работе
исследовав идеологию этого
движения, его положительные
и отрицательные стороны. 

Особенно волновались уче-
ницы 6-го класса Оля Шаршу-
кова и Катя Морозова, демон-
стрируя свой творческий про-
ект. Девочки сочинили рас-
сказы на английском языке,
нарисовали иллюстрации и с
помощью компьютерных про-
грамм оформили сборник рас-
сказов «Радужные истории».  

Фестиваль предполагал уча-
стие всех желающих, здесь не
было победивших и проиграв-
ших. Каждому вручили дипло-
мы участников первого Фести-
валя исследовательских проек-
тов. Молодцы, ребята! Гордим-
ся вами! Удачи в  новых проек-
тах! Ищите и творите!

О. КОЛОМИЕЦ, 
руководитель методического 

объединения учителей иностранных
языков лицея.

Фото С. Ильиной.

МОЛОДО – НЕ ЗЕЛЕНО!

НАЧНИ С СЕБЯ – 
И МИР ИЗМЕНИТСЯ!

«Если ты молод, настойчив и горд,
спеши заявить о себе в этот год!»

Солнечный день 24 апреля  в  нашем городе выдался не только по-весеннему теплым и
ярким, но еще и особым, радостным по общему настроению – это был День труда, ко-
гда в ДК чествовали взрослых, а на Советской площади заявляла о себе молодежь. Имен-
но у нас в Пушкино стартовал первый этап молодёжной эстафеты «Начни с себя».

Старт общероссийской акции «Начни с се-
бя» дан на Советской площади г. Пушкино.

Ребята из ПУ-54 всегда охотно участвуют 
в акциях «Местных». 

Первокурсники колледжа РГУТИСа  дружно расчищали
площадку вокруг центральной клумбы парка.

Пушкинские гимназисты умеют 
не только учиться!

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:
в акции «Начни с себя» приняли уча-

стие более 300 человек, сумевших быст-
ро и с настроением привести в порядок
7520 кв. м территории городского парка.
Вывезено 33 куб. м мусора, при этом бы-
ло задействовано 5 единиц техники.

Руководитель проектов О. Н. Коломиец со своими учениками 
(слева направо): В. Снежко, А. Кошелев, О. Шаршукова, 

Е. Морозова, В. Громов, К. Серебренникова, Е. Смирнова.
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К 48-й годовщине первого
полета человека в космос
был приурочен турнир по
баскетболу, организованный
местным отделением Все-
российской общественной
организации «Молодая гвар-
дия ЕДИНОЙ РОССИИ»
Пушкинского муниципаль-
ного района (и. о. начальни-
ка штаба А. А. Асеева) и ме-
стным отделением Всерос-
сийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(руководитель исполкома 
Л. В. Смирнова), который
прошел в ФСК «Пушкино».

Но прежде чем команды
приступили непосредствен-
но к соревнованиям, их ожи-
дал небольшой концерт.
Песню о России для участ-
ников турнира и гостей ис-
полнила ученица ПСШ № 6,
лауреат всероссийских кон-
курсов Ася Григорян, не-
сколько танцевальных номе-
ров показали воспитанницы
студии пластической гимна-
стики «Терпсихора».

Собравшихся в зале при-
ветствовали член политсове-
та, руководитель исполкома
местного отделения Всерос-
сийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Пушкинского муниципаль-
ного района Л. В. Смирнова,
начальник отдела по делам

молодежи Администрации
города Пушкино М. А. Алек-
сандров, председатель Коми-
тета по делам молодежи,
спорту и туризму Админист-
рации Пушкинского муни-
ципального района Ю. М.
Крюков, первый заместитель
директора СК «Пушкино»,
заслуженный работник физ-
культуры и спорта В. Я. Кол-
ганов.

И все же праздник, посвя-
щенный Дню космонавтики,
был бы неполным, если бы на
нем не присутствовали те, кто
имел непосредственное отно-
шение к эпохальному собы-
тию – запуску первого в исто-
рии человечества пилотируе-
мого спутника. О том, как
мечта воплощалась в жизнь,
участникам и гостям сорев-
нований рассказали ветера-
ны, строители «Байконура»:
Ю. А. Гальперин, С. С. Сте-
панов и В. Ф. Бобровский.

Чтобы космический ко-
рабль с человеком на борту
совершил свой первый виток
вокруг Земли, потребовались
усилия и самоотверженный
труд сотен тысяч людей.

Вспоминает заместитель
начальника УНР «Байко-
нур», военный строитель,
подполковник в отставке 
В. Ф. Бобровский: «Сроки,

отведенные на строительст-
во, были сжаты. Первый ра-
кетно-стартовый комплекс
сдали уже в апреле 1957 года,
а 4 октября запустили раке-
тоноситель со спутником.
Работать пришлось в тяже-
лейших условиях. Там, в сте-
пи, не было ничего: ни жи-
лья, ни дорог… Первое время
ютились в палатках, землян-
ках. Это потом, когда по-
строили железную дорогу,
нас поселили в поезде. Затем
построили жилые дома,
смогли перевезти туда семьи.
Что вынесли наши жены! Где
найти слова, чтобы выразить
им благодарность за самоот-
верженность и поддержку,

которую они нам оказывали?! 
Сдав первый «старт» (этот

пусковой космический ком-
плекс работает до сих пор),
мы построили несколько
станций для испытателей ра-
кет гражданского и боевого
назначения. «Байконур» стал
центром обучения ракетных
расчетов и подразделений,
здесь отрабатывались проб-
ные пуски. Полет Ю. Гагари-
на – это общая победа и
строителей, и эксплуатаци-
онных служб, и ракетчиков.
Над тем, чтобы мечта стала
явью, трудились люди 20 на-
циональностей. Окончание
строительства «Байконура»
было приравнено к началу

новой эпохи развития чело-
вечества»…

Чтобы сохранить память о
тех усилиях, которые были
затрачены на возведение
«Байконура», о тех людях,
что причастны к освоению
космоса, ветераны-строите-
ли «Байконура» при под-
держке администрации шко-
лы № 6 города Пушкино со-
здали музей, в котором соб-
раны экспонаты и материа-
лы, повествующие о подвиге,
рожденном мечтой одного
человека и воплощенного
трудом сотен тысяч других…

Пришедшим на мероприя-
тие ветеранам члены баскет-
больной команды «Молодая
гвардия» вручили цветы и
подарки…

А затем начался турнир, в
котором за первенство сра-
зились две команды – «Мо-
лодая гвардия» и «Молния»
(сборная ПСШ №9). Его
спонсорами выступили мест-
ные предприниматели Г. В.
Арасланов, К. Р. Пайкидзе,
А. В. Голобородько, М. Ми-
риев, С. Е. Кузнецов.

Г. БОРИСОВА.

На снимке: баскетбольная
команда «Молодая гвардия» с
организаторами турнира А. А.
Асеевой и Л. В. Смирновой.

Фото А. Шишкина.

ПОДВИГ, РОЖДЁННЫЙ МЕЧТОЙ

� 80-����� ����������� ������

В кабинете директора, Людмилы Ва-
лентиновны Агеевой, вовсю кипит рабо-
та. На столе – стопки снимков и фото-
альбомов, а в них – почти все школьные
выпуски. Скоро фотографии пересни-
мут, а ближе к торжеству заключат в ра-
мочки и разместят на школьных стенах,
помнящих многое и многих. Ведь свя-
щенный учебный процесс замирал в них
только однажды, в суровые военные го-
ды. При этом, начиная с 1936 г., от самой
ПСШ № 2 «отпочковалась» не одна но-
вая школа, а, конкретно, всем известные,
уже успевшие обрести собственные исто-
рию и традиции ПСШ № 1, 3, 6, 7, 9.

К тому же, так совпало, что к 95-летию
подоспел и еще один юбилей: ровно 70
лет назад, в апреле 1939-го, «Учитель-
ская газета» посвятила ПСШ № 2 целую
страницу. Ныне этот, по сути, раритет-
ный номер хранится в школьном музее,
созданном А. И. Кирилловым, дело ко-
торого затем продолжили З. Н. Евстиг-
неева и Л. А. Фролова. Заслуги же учите-

лей, чей педагогический опыт
пропагандировался в той газете,
чтят до сих пор. Ольга Никола-
евна Зиновьева, 51 год прорабо-
тавшая в ПСШ № 2 (из них 25
– директором), хорошо знала 
В. И. Первову (русский язык и
литература), М. П. Астахова
(физика и химия), А. И. Кирил-
лова (география), Н. И. Долгову
(математика), продолжавших
трудиться в школе уже при ней.
А вот с завучем А. А. Жесковым
ей, к сожалению, познакомить-
ся не пришлось: во время Вели-

кой Отечественной войны он погиб на
фронте. 

Понятно, что школа с такой богатой
родословной, как у ПСШ № 2, знамена-
тельную дату – 95 лет со дня основания
– должна встретить достойно. Неудиви-
тельно, что ожиданием этого события
живут и учителя, и ученики. Намечено
много интересных мероприятий, встреч,
готовятся специальные выпуски стенга-
зет, собираются воспоминания. Школь-
ники пишут сочинения об истории сво-
ей альма-матер, о ее выпускниках, мно-
гие из которых стали известными людь-
ми и в районе, и в стране. Школьные 
годы чудесные чудесны вдвойне, когда
освящены общей памятью.

Е. ЯКОВЛЕВА.

На снимке: в руках у заслуженного учи-
теля Российской Федерации О. Н. Зиновье-
вой номер «Учительской газеты» за 23 
апреля 1939 г.

Фото автора.

ШКОЛА ШКОЛ

Пока Пушкинский район готовится отметить свое 80-летие, старейшая город-
ская школа – ПСШ № 2 «считает дни» до еще более солидной даты: в октябре
ей исполнится 95! Однако уже сегодня в стенах этого уважаемого учебного 
заведения, основанного в 1914 году, царит атмосфера предчувствия праздника.

ЖИВАЯ МУЗЫКА
Как известно, положительные впечатления, полученные ребён-

ком в детстве, остаются на всю жизнь.
В школе имени Героя России Виктора Матвеева (посёлок Лесной)

проходит цикл оркестровых концертов для детей и подростков в рам-
ках 55-летия городского поселения.

Весь цикл состоит из четырёх концертов, два из них уже состоялись.
Слушателями классических произведений стали школьники всех воз-
растов, многие из которых обучаются в музыкальной школе Лесного.
И если на первом концерте симфонического оркестра порядок и тиши-
ну в зале поддерживали учителя, то на втором – оркестра народных ин-
струментов – зал слушал музыку, затаив дыхание. Подобные меропри-
ятия учат детей не быть равнодушными, будят мысли, обогащают вну-
тренний мир, прививают музыкальную культуру и чувство гармонии.

Продолжат концертный цикл выступления духового оркестра в
апреле и джазового – в мае.

Весь концерт направлен на приобщение детей к серьёзной музыке и
расширение их кругозора. Надеемся, что этот проект приживётся в на-
шем посёлке, поможет сохранить и приумножить традиции россий-
ского музыкального искусства.

Администрация городского поселения Лесной, коллективы Дома
культуры “Сирин” и школы им. Героя РФ В. Матвеева благодарят
Пушкинское музыкальное училище имени Прокофьева за предостав-
ленную возможность услышать живую музыку.

Т. ВАСНЕВА,
директор ДК “Сирин”.

� ��� ������ ���Ý��� ������

Секция по футболу? Есть!
Недавно ОАО “Пушкинский текстиль” и общественная организация

“Спортивный клуб “Кудринка” заключили благотворителый договор о
развитии и образовании в микрорайоне Кудринка детско-юношеской
секции по футболу. Безусловно, событие это приятное и радостное. Те-
перь у спортсменов, которые участвуют в постоянных районных сорев-
нованиях на знаменитом кудринском поле, наконец-то появится раз-
девалка, и 400 спортсменов не будут переодеваться в берёзовой роще…

Конечно, предоставленное нам помещение требует ремонта и фи-
нансовых вливаний. Но мы верим, что времена нашего земляка-меце-
ната Саввы Мамонтова не прошли бесследно. Очень надеемся на под-
держку пушкинских предпринимателей и на тех, кто неравнодушен к
спорту. Спортивный клуб продолжает свою работу. И первая “ласточ-
ка” в этом добром начинании – директор ОАО “Пушкинский тек-
стиль” В. С. Толочик.

О. ВАВУЛИН,
председатель общественной организации “Спортивный клуб “Кудринка”.

�������������������



51 ìàß
2009 ãîäà С О Л Д АТ Ы П О Б Е Д Ы

МЕДАЛИ ИЗ РУК
МАРШАЛА

РОКОССОВСКОГО
Эта встреча с маршалом, дважды Героем
Советского Союза, выдающимся полководцем
Великой Отечественной войны К. К. Рокос-
совским произошла в феврале 1966 года. 

Откликнувшись на просьбу инициативной
группы участников боев в составе 2-го Белорус-
ского фронта, Константин Константинович вру-
чил памятные медали по случаю 20-летия Побе-
ды 56-и ветеранам Великой Отечественной вой-
ны из Пушкинского района.

Торжество состоялось в актовом зале спорт-
комплекса ЦСКА. Сначала маршал К. К. Рокос-
совский тепло поздравил собравшихся с 20-й го-
довщиной Победы. Затем стали называть имена
награжденных, которые по очереди подходили к
маршалу, а он, вручая каждому медаль, крепко
жал руку и высказывал пожелания. 

Так случилось, что первой в списке значилась
моя жена, едва державшаяся на ногах от волне-
ния. Чуть позже медаль из рук маршала получил
и я. Спустя некоторое время все награжденные
стали обладателями еще и фотографий этого вол-
нующего момента. А тот незабываемый день в
феврале 1966 г. продолжился в банкетном зале,
где Константин Константинович вновь всех позд-
равил и предложил выпить фронтовые сто грам-
мов за Победу.

С тех пор прошло уже много лет, а память об
этом событии осталась с нами на всю жизнь. 

Е. ДМИТРИЕВ,
ветеран Великой Отечественной войны, 

подполковник в отставке.
Фото из архива автора.

Мой свёкор (вечная ему
память) Виктор Григорьевич
Карасев, прошел Великую
Отечественную с
начала до конца –
призван в декабре
41-го, уволен в за-
пас в сентябре 45-
го. Служил в 534-й
отдельной ордена
Красной Звезды
кабельно-шесто-
вой роте команди-
ром отделения.
День Победы
встречал в Праге.
Награжден ордена-
ми и медалями.
Высшим солдат-
ским знаком муже-
ства считал свою
медаль «За боевые
заслуги». О войне
всегда говорил не-
многословно. Пре-
зирал заштатных
ораторов, считая,
что «болтают много те, кто
пороха не нюхал». Очень це-
нил своих товарищей по ро-
те, после войны долго пере-
писывался с оставшимися в
живых. 

Пришел отец (я его так и
называла) с войны конту-
женным, сильные головные
боли мучили его до самой

смерти, а умер он в 68-м,
прожив всего 56 лет. Это был
учитель от Бога! Он почти
всю жизнь – и до войны, и
после – посвятил сельским
ребятам. Работал в дер. Сабу-
рово и Григорково Загорско-

го района, а также в Пуш-
кинской средней школе

№ 2, а потом – № 5. Его
лучшими друзьями бы-

ли С. И. Лазарев, М. Г.
Абрамов, Л. В. Коро-

лёв – все фронтовики, все
учителя с большой буквы.
Мы всегда о них вспоминаем

на традиционных вечерах
встречи в школе… Пусть не
зарастают тропы к их моги-
лам!

Отец любил книги. Читал
Гоголя и Чехова, Пушкина и
Есенина, Беранже и Данте.
«Божественная комедия» бы-
ла его настольной книгой, а
на фронт он взял «Евгения
Онегина». Знал роман наи-
зусть. И в разговоре частень-
ко сыпал цитатами из Пуш-
кина.

Детей своих Виктор Гри-
горьевич воспитывал в стро-
гости. Старший стал специа-
листом по космической свя-
зи, а младший – майор, аф-
ганец, чернобылец… Они
сделали всё, чтобы отстоять
мир на нашей земле. 

…Отец и двое сыновей по-
хоронены на Новодеревен-
ском кладбище. Вечная им
память!

В. КАРАСЁВА,
жительница г. Пушкино.

На снимках: письмо с фрон-
та; В. Г. Некрасов в Румынии,
1944 г. (сидит в центре); в
1958 г. он был учителем в дер.
Григорково.

Фото из архива автора.

ОТЕЦ И ДВОЕ СЫНОВЕЙ…

«Здравствуйте,
мамаша, Валя и Констан-
тин Павлович! В день Первомая
шлю вам свой пламенный солдатский при-
вет и желаю успехов в труде, доброго здоровья и
взаимной любви. Извините, что редко пишу. Ведь я
солдат, ведь я на войне…

1944 г.»

Свой боевой путь начал он в
декабре 1943 года на Брянском
направлении. Был тогда Нико-
лай Егорович командиром рас-
чета станкового пулемета «Ма-
ксим». Принимал участие в бо-
ях за освобождение Белорус-
сии.

…Летнее наступление полу-
чило название «Багратион». Ре-
шающая роль в этой операции
отводилась 1-му и 2-му Бело-
русским фронтам. Первый
Прибалтийский и 3-й Белорус-
ский, в составе которого воевал
Н. Е. Кузнецов, начали наступ-
ление 23 июня. Первая атака
захлебнулась. Успех наши вой-
ска ожидал лишь в заболочен-
ном лесистом районе, где на-
ступала 65-я армия Батова. И
все же победу мы одержали…

После Белоруссии Николай

Егорович принимал участие
в освобождении Польши,
Кенигсберга. За время боев
он 150 раз открыто ходил в
атаку вместе с пехотой. О
том, как воевал Кузнецов,
говорят его награды: орден
Отечественной войны I сте-
пени, ордена Славы II и III
степени, орден Мао Цзеду-
на, медали «За победу над
Германией», «За взятие Ке-
нигсберга», «За боевые за-
слуги» и ряд других.

После войны семье Кузнецо-
вых, по долгу службы, при-
шлось пожить в разных горо-
дах. А когда Николай Егорович
вышел на пенсию, поселились
в Мамонтовке. Много лет после
этого преподавал Н. Е. Кузне-
цов военное дело в школе № 14.
Вел в Совете ветеранов военно-

патриотическую работу с моло-
дежью, не раз выступал судьей
на детских спортивных сорев-
нованиях. Николай Егорович
отлично и воевал, и трудился в
мирное время. Герой он ведь
всегда герой!

Е. ТИШКОВА,
член первичной организации Совета ветеранов

мкр. Мамонтовка.

Г Е Р О Й
В С Е Г Д А  Г Е Р О Й !

...У Владимира Сергеевича Платонова болели
ноги, и по квартире он передвигался с трудом.
О войне вспоминать не любил, но после непро-
должительной беседы «оттаял» и рассказал о
своем воинском пути.

В 1941 году Владимир Сергеевич проходил
срочную службу в Шепетовке (Западная Украи-
на), где его и застало сообщение о начале Вели-
кой Отечественной войны. Часть попала в окру-
жение. С боями, неся большие потери,
фронтовики пробивались к своим. Наконец, вы-
шли к Звенигороду, где в то время из окружен-
цев формировались новые части.

А враг рвался к Москве. Часть, в которую по-
пал В. С. Платонов, направили на защиту столи-
цы. Бои шли ожесточенные. Впоследствии за

них Владимир Сергеевич  был награжден меда-
лью «За оборону Москвы». Был ранен. После
госпиталя попал в другую часть. Участвовал в со-
здании переправы через реку Держа (Зубовский
район) для танков. За успешное выполнение по-
ставленной задачи был награжден медалью «За
боевые заслуги». Снова получил ранение. Вновь
попал не в свою часть. В звании младшего лей-
тенанта командовал отдельным стрелковым
взводом. Участвовал в освобождении Витебска,
где бои шли такие, что противник не выдержи-
вал, сдавался в плен. За это сражение Владимир
Сергеевич был награжден орденом Славы III-й
степени. Получив контузию, пролежал два меся-
ца в госпитале. Оправившись, вновь вернулся в
ряды Красной армии и дошел до Восточной
Пруссии. Победу встретил в Кенигсберге.

Уже в мирное время В. С. Платонов был награ-
жден медалью «За доблестный труд».

А. КРУГЛОВА.

З А  М О С К В У !

Живет в микрорайоне Мамонтовка инвалид Великой Оте-
чественной войны  Николай Егорович Кузнецов. 
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В продолжение многих веков
борьба с огнем на Руси велась в
форме ужесточения наказания
виновников возгораний, привлече-
ния населения к тушению пожа-
ров, принятия мер предупреди-
тельного характера и даже ис-
пользования воинских формирова-
ний для борьбы с пожарами. Су-
дебник 1497 г. усиливает меру на-
казания за поджог: «Зажигальщи-
ку живота не дать, казнить его
смертной казнию». Организация
пожарной службы на Руси связа-
на с именем великого князя Мос-
ковского и всея Руси Ивана III
(1440-1505 гг.).

С учреждением в 1550 г. стрелец-
кого приказа на пожары в Москве
стали посылаться стрельцы. Россия
– первая страна в мире, использую-
щая для борьбы с огнем воинские
подразделения. Наиболее важные
преобразования в этой области про-
изошли в годы правления царя Але-
ксея Михайловича Романова. В этот
период на Руси были приняты «Со-
борное уложение» и «Наказ о град-
ском благочинии». Ряд статей «Со-
борного уложения» регламентиро-
вал правила обращения с огнем, ус-
тановил ответственность за поджоги
и определил различие между неос-
торожным обращением с огнем и
поджогом. «Наказ о градском благо-
чинии», вышедший 6 апреля 1649 г.,
заложил основы профессиональной
пожарной охраны. Этим докумен-
том впервые на Руси устанавлива-
лись правила должностных лиц, от-
ветственных за пожарную безопас-
ность. И еще одна положительная
черта наказа – служба по борьбе с

пожарами введена не только в Мо-
скве, но и в других городах.

Позднее, в царствование других
представителей дома Романовых, осо-
бенно при императоре Петре I, все эти
указы пополнялись, принимались но-
вые распоряжения, благодаря чему
пожарное дело в России продолжало
развиваться. Известно также, что
Петр I лично принимал участие в

борьбе с огнем, причем «его царское
величество прибывает обычно на по-
жары первым». В 1802 г. в России бы-
ло создано Министерство внутренних
дел и принят Указ Александра I о
формировании в Санкт-Петербурге
при полиции пожарной команды из
более чем полутора тысяч солдат вну-
тренней стражи.

Новой страницей в деле предупреж-
дения пожаров можно считать появле-
ние в России в середине XIX в. добро-
вольных пожарных дружин, которые
организовывали сами жители городов
и селений. Первой пожарной коман-
дой в России стала пожарная команда
города Осташкова. Еще в 1809 г., как
повествует летопись, был составлен

приговор «о сборе с купцов и мещан
по 25 копеек с каждого окладного руб-
ля на устройство заливной пожарной
трубы и на постройку общественного
сарая», а 21 декабря 1843 года в горо-
де Осташкове Тверской губернии бы-
ло организовано первое в России доб-
ровольное пожарное общество. Введе-
на должность брадмейстера и 18-и его
помощников из местных граждан. Хо-

рошо зарекомендовавшая себя Ос-
ташковская пожарная команда была
официально признана и юридически
оформлена. По ее примеру стали соз-
даваться пожарные команды в других
уездах России. 

Служба в профессиональных ко-
мандах была односменной. Рабочий
день длился по 15-16 часов. О том,
что труд пожарных является тяже-
лым, изнурительным, сопровожда-
ется травмами, увечьями, гибелью,
свидетельствуют сами условия их
работы. С 1901 по 1914 гг. в России
травмы различной степени тяжести
получили 2300 пожарных, из кото-
рых около 10 проц. стали инвалида-
ми, а 24 проц. погибли. 

Профессиональная пожарная ох-
рана в том виде, в каком она сложи-
лась к середине XIX в., просущест-
вовала до 1917 года.  Совет Народ-
ных Комиссаров 17 апреля 1918 г.
принял декрет «Об организации го-
сударственных мер борьбы с огнем».
Эта дата многие годы считалась
днем рождения советской пожарной
охраны. Правительство высоко оце-
нило работу пожарных в годы Вели-

кой Отечественной войны. Пожар-
ная охрана Москвы и Ленинграда
награждена орденами Ленина, а ор-
денами и медалями – более 30 тыс.
сотрудников подразделений пожар-
ной охраны.

Очередную проверку на мужество
и верность своему долгу пришлось
испытать бойцам пожарной охраны
в апреле 1986 г., когда произошла
авария на Чернобыльской АЭС и
пожарные первыми приняли на себя
удар радиации, обеспечив ценой
собственных жизней ликвидацию
пожара и последствий этой страш-
ной катастрофы. 

Федеральный закон «О пожарной
безопасности», на основании кото-
рого сегодня строится работа ГПС,
ведомственной и добровольной по-
жарной охраны, был принят 21 де-
кабря 1994 г.

В соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от
9 ноября 2001 г. № 1309 с 1 января
2002 г. Государственная противопо-
жарная служба входит в состав МЧС
России. А 30 апреля 1649 г. в России
был издан «Наказ о градском благо-
чинии», который стал первым нор-
мативным актом, содержащим ос-
новные признаки установления в
России профессиональной пожар-
ной охраны. В целях сохранения
преемственности в деле обеспече-
ния пожарной безопасности, пропа-
ганды исторических традиций, а
также согласно Указу Президента
Российской Федерации № 539 от 30
апреля 1999 г., профессиональный
праздник работников пожарной ох-
раны отмечается 30 апреля. 

А. ЮШИН,
начальник Пушкинского гарнизона пожарной

охраны, начальник ГУ «25-й отряд 
Федеральной противопожарной службы

по Московской области». 

Позицию огнеборцев верно изложил Влади-
мир Гиляровский в рассказе «Под каланчой»:
«Меня, старого москвича и, главное, старого
пожарного, резануло это слово. Москва, любо-
вавшаяся своим знаменитым пожарным обозом
– сперва на красавцах лошадях, подобранным
по мастям, а потом бесшумными автомобиля-
ми, сверкающими медными шлемами, с гордо-
стью говорила: «Пожарные!» И вдруг: «Пожар-
ники!» Что-то мелкое, убогое, обидное… В Мо-
скве с давних пор это слово было ходовым, но
имело совсем другое значение: так назывались
особого рода нищие, являвшиеся в Москву на
зимний сезон. Они добывали деньги, часть ко-
торых шла на оброк в господские карманы. Де-
лалось это под видом сбора на «погорелые» ме-
ста. Погорельцы, настоящие и фальшивые,
приходили и приезжали в Москву семьями. Ба-

бы с ребятишками ездили в санях собирать по-
даяние деньгами и барахлом, предъявляя удо-
стоверения с гербовой печатью о том, что
предъявители сего едут по сбору пожертвова-
ний в пользу сгоревшей деревни или села. Не-
которые из них покупали особые сани, с обож-
женными концами оглоблей, уверяя, что они
только сани и успели вырвать из огня. «Горелые
оглобли» – острили москвичи, но все-таки по-
давали. Когда у ворот какого-нибудь дома в глу-
хом переулке останавливались сани, ребятишки
вбегали в дом и докладывали: «Мама, пожарни-
ки приехали!». Вот откуда взялось это, обидное
для пожарных, слово «Пожарники». Есть еще
одно объяснение разницы слов «пожарные» и
«пожарники». Оно дано в словаре Ожегова. По-
жарные там – борцы с огнем, а пожарники –
погорельцы.

Вот как описывалась нелегкая служба пожарных в
отчете Комитета по благоустройству поселка Клязьма
в 1914 году:

«…Молодежь же организовала и Клязьминскую по-
жарную дружину под руководством члена Общества
А.А. Гиляревского. Правильная организация этой
дружины сказалась при тушении пожара деревянного
строения Е.И. Бачуриной, занятого торговлей
В.Д. Капустина. Дружине удалось отстоять как сосед-
нее здание, так и склад дров, расположенный рядом.
В тушении этого пожара принимали участие также
дружина товарищества суконной мануфактуры в
Пушкино и Мытищинская пожарная дружина. Ко-
митет выражает им глубокую признательность.

Возникший пожар в здании А.В. Щуренкова был
немедленно прекращен также клязьминской дружи-
ной. Организация дружины и энергичная борьба с
пожарами привлекли пожертвований на улучшение
пожарного обоза 119 рублей от разных лиц и от стра-
ховых от огня обществ 1-го и 2-го Российского 100
рублей. На расширение пожарного обоза израсходо-
вано в отчетном году 62 руб. 31 коп. Предполагаются
и дальнейшие необходимые расходы…».
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ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ
РОССИИ – 360 ЛЕТ!

Хотелось бы аргументированно развеять этот
миф и объяснить: такого не может быть, чтобы
пожарные приехали на вызов без воды. Необхо-
димо знать, что в Пушкинском гарнизоне для ту-
шения пожаров в основном используются авто-
цистерны на базе «КАМАЗ». Емкость цистерны
для воды составляет от 6 до 8 тонн. При работе
хотя бы одного ствола (причем не самого мощно-
го) время работы автоцистерны без установки на
водоисточники составляет 13 минут. Если от ци-
стерны на тушение подаются два ствола либо
один, но более мощный, то время значительно
сокращается и привезенной воды хватает на 7-11
минут работы. Использовав привезенный запас
воды, автоцистерна должна встать на водоисточ-

ник. Чтобы при тушении пожара не возникали
заминки и перерывы, первая машина, прибыва-
ющая на пожар, расходует привезенный запас во-
ды на тушение огня, а вторая машина, имея при-
везенный запас воды, все равно сразу становится
на водоисточник для организации бесперебой-
ной подачи воды. 

Именно это обстоятельство и создает иллюзию
у обывателей и журналистов, что цистерна прие-
хала пустая и встала на заправку. Такое суждение
может возникнуть, если не иметь специальных
знаний. Дополним, что заявления о том, что по-
жарные приехали без воды, не только обижают
пожарных, но и глубоко дискредитируют про-
фессионализм огнеборцев.

« П О Ж А Р Н Ы Й »  И  « П О Ж А Р Н И К »  

П Р И Е Х А Л И  Б Е З  В О Д Ы ?

ТАК СЛУЖИЛИ
ОГНЕБОРЦЫ В КЛЯЗЬМЕ

– такое суждение нередко можно услышать из уст обывателя или
журналиста, ведущего репортаж с места пожара

Материалы рубрики «Это интересно» подготовила В. КРАСУЛЯ, эксперт СМИ Пушкинского ТУ СС ГУМО «Мособлпожспас».



06.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 03.00

Новости.
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
22.30 Кремль-9. «Спецсвязь».
23.50 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ»
02.00, 03.05 «ДИНАСТИЯ
ДРАКОНОВ».
03.40 «ВНЕЗАПНАЯ УДАЧА».
04.20 «Детективы» .

06.00 Доброе
утро, Россия!

08.55 «Спасти от Освенцима.
Подвиг политрука Киселева».
09.50, 11.55 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.25, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
11.45 Мультфильм.
13.00 «ГОНКА ЗА СЧА-
СТЬЕМ».
14.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ».
23.10 «Пост N1.Неизвестный
солдат».
00.05 Вести +.
00.25 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ
ВЕБСТЕР».
02.10 Горячая десятка.
03.05 «АНГЕЛЫ В АМЕРИКЕ».
04.00 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ».
04.40 Дневник Чемпионата
мира по хоккею.

06.00 «Настроение».
08.30 «СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН».

10.10 «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬ-
НИК».
11.30, 14.30, 17.30, 20.50
События.
11.50 «ДВОЙНАЯ ФАМИ-
ЛИЯ».
13.40 Момент истины.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Подводная одиссея ко-
манды Кусто».
19.55 Лицом к городу.
21.10 «ЩИТ И МЕЧ».
23.10 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Бесплатное жильё».
00.05 События. 25-й час.
00.40 «СТРЕЛОК».
02.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ».
04.10 «ЖДИТЕ ПИСЕМ».

06.00 «Сегодня утром»
09.00 Кулинарный по-
единок.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.25 Чистосердечное призна-
ние.
11.00 «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ».
12.00 Суд присяжных.
13.20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». Фильм 1-й. «МЫ
НАШ, МЫ НОВЫЙ...»
16.30 «АДВОКАТ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.30 «КАТЯ».
21.20 «СЛЕПОЙ. ПРОГРАМ-
МА УБИВАТЬ».
23.20 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ».
01.00 Главная дорога.
01.35 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
НЕПРИЯТНОСТИ».
03.35 «НАПОЛЕОН И ЖОЗЕ-
ФИНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».
05.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

06.30 «Евронь-
юс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ
МУЖЧИН».
12.05 Легенда трех континен-
тов.
12.40 «Тем временем».
13.35 Aсademia.
14.05 «ОБРЫВ».
15.35 «Плоды просвещения».
16.00 «Звёздный пёс».
16.30 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДО-
ДЖЕРА».
16.55 «Неизвестное об извест-
ном».
17.20 «Черноморский десант».
18.05 «Собрание исполнений».
Концерт Национального филар-
монического оркестра России.
18.55 «Секретные физики».
Георгий Флеров.
19.55 К юбилею Леонида Хей-
феца. «Театральная летопись».
20.25 «ЧЕЛОВЕК С АККОР-
ДЕОНОМ».
21.55 «Мировые сокровища
культуры».
22.15 «Кто мы?»
22.45 «Апокриф».
23.50 «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ МО-
ПАССАНА».
01.20 Легенда трех континен-
тов.

06.00 Футбол. Жур-
нал Лиги чемпионов

06.45, 09.00, 12.50, 17.35,
21.05, 00.45 Вести-спорт.
07.00, 08.15 Зарядка с чем-
пионом.
07.15 «Аргай».
07.40 Мастер спорта.
07.55 Мультфильм.
08.30 Летопись спорта.
09.10 Дневник чемпионата
мира по хоккею.
09.25, 16.30 Неделя спорта.
10.30, 17.45 Хоккей. Чемпио-
нат мира.
13.00 Скоростной участок.
13.35 Футбол. «Локомотив» -
«Спартак-Нальчик» (Нальчик).
15.30, 21.25 Футбол России.
20.05 Дневник чемпионата
мира по хоккею.
22.30 Футбол. Лига чемпио-
нов.1/2 финала. «Арсенал» -
«Манчестер Юнайтед».
00.55 Футбол. Обзор Лиги
чемпионов.
01.20 Хоккей. Чемпионат
мира.
03.35 Плавание. Чемпионат
России.

06.00 «ВОВОЧКА-4»
06.30 Актуальное
чтиво.

06.40, 11.00 «Час суда».
07.35, 13.00 Званый ужин.
08.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-5».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 «Возвращение к папуа-
сам».
14.00 «ЭЙР АМЕРИКА».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «КАМЕНСКАЯ».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Чрезвычайные исто-
рии».
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 «Нереальная политика».
00.40 «ЯМАКАСИ: НОВЫЕ
САМУРАИ».
02.10 Звезда покера.
03.10 «КРАСНАЯ МЭЛЛОРИ».
04.40 «Чрезвычайные истории»
05.25 «Возвращение к папуа-
сам»
05.50 Ночной музыкальный ка-
нал.

06.00 «Люди Икс».
06.55 «Смешарики».
07.30, 09.30, 17.00,

19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
08.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
09.00, 00.00 Истории в дета-
лях.
10.00, 21.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00 «ЧЕМПИОН».
13.00 «ДОМ КУВЫРКОМ».
13.30 «Все псы попадают в рай»
14.00 «Новые приключения че-
ловека-паука».
14.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».

15.00 «Черный плащ».
15.30 «ХАННА МОНТАНА».
16.00 «Галилео».
17.30 «КАДЕТСТВО».
18.30 «6 кадров».
22.00 «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН
И ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ
ГОРОД».
00.30 «Песня дня».
01.00 «МЭЙ УЭСТ НАВСЕГДА»
02.35 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
03.30 Музыка на СТС.

06.30 «Приключе-
ния карманных дра-
кончиков».

07.00, 07.30 Мультфильмы.
08.00, 12.00 Домашняя энци-
клопедия.
08.30, 12.30 ИноСтранная
кухня.
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
13.00 «ВДОВЫ».
14.45 Цветочные истории.
15.00, 21.00 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
19.30 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ».
20.30 Женская форма.
22.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО».
23.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА».
23.30 «НИКУДЫШНАЯ».
01.20 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
02.20 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
03.10 «БЕЛИССИМА».
04.00 «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ».
04.45 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-
КИЕ»
05.25 Музыка на «Домашнем».

06.00 Танцы без
правил.

06.55 Наши песни.
07.00, 14.00, 19.00 Такси.
07.30 «Жизнь и приключения
робота-подростка».
08.00, 01.15, 01.45 Привет!
Пока!
08.30 Убойная лига.
09.30, 00.10 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 «Дикая семейка
Торнберри».
11.30 «Крутые бобры».
12.00 «Эй, Арнольд!»
12.30 «Котопес».
13.00 «Детки подросли».
14.30 «Дом-2. Live».
16.25 «ЭЙС ВЕНТУРА: РО-
ЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ».
18. 30 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: КОГДА
ЗОВЕТ ПРИРОДА».
23.40 «Дом-2. После заката».
00.45 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ
ПОД ЗЕМЛЕЙ».
02.15 «Дом-2. Новая любовь!»
03.05 Необъяснимо, но факт.
04.00 - 06.00 Ночные игры.

05.30, 07.30,
08.30, 09.30,

15.30, 17.30, 19.30, 23.30,
01.30 «Новости Подмосковья»
05.45, 09.45, 15.15, 18.32
«Область доверия»
06.30, 10.25 «Законный инте-
рес»
06.45, 17.00 «ТЕЛЬМО И
ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА«
06.50, 17.05 «ГНОМ РАЦО-
ХЕЙЛ»
07.00, 07.45, 08.45, 17.15,
21.30 Мультфильмы
09.00 «Русское экономическое
чудо»
10.55, 16.00 «ВНИМАНИЕ,
ГОВОРИТ МОСКВА»
12.00 «Приключения Локки
Леонарда»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
13.00, 00.30 «КАРМЕЛИТА»
14.00 «АЛЕКСЕЙ БАТАЛОВ.
ДОРОГОЙ НАШ ЧЕЛОВЕК»
17.45, 05.00 «Взрослые сказ-
ки о животных»
19.15 «Специальный репортаж»
20.00, 02.00 «ДЕНЬ РОЖДЕ-
НИЯ БУРЖУЯ-2»
21.00 «Овертайм»
21.45, 03.00 «ЛЮБОВЬ НА
ЛИНИИ ФРОНТА»
00.00 «Автолегенды»
04.45 «Основной инстинкт»

05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.

09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 Новости.
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Жди меня».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
22.30 «Генрих Гиммлер.
Погоня за призраком».
23.30 Ночные новости.
23.50 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».

05.00 Доброе
утро, Россия!

08.55, 12.00, 14.40 «СЕ-
КРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.25, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
11.45 «Волшебная палочка».
Мультфильм.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ».
23.00 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
23.55 Вести +.
00.15 «УСТРИЦЫ ИЗ ЛОЗАН-
НЫ».

06.00 «Настроение».
08.30 «ДЕВИЧЬЯ
ВЕСНА».

10.20 Фабрика мысли.
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.50 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-
ДАНИЕ».
13.40 «Смерть на продажу».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Подводная одиссея ко-
манды Кусто».
19.55 «Реальные истории».
Всей семьей на дачу.
21.05 «ЩИТ И МЕЧ».
22.40 Момент истины.
23.35 События. 25-й час.
00.10 «Ничего личного».
«Книге конец».
00.55 «Зеркало для Аллы
Демидовой».

06.00 «Сегодня утром»
09.00 Квартирный во-
прос.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.25 Чистосердечное призна-
ние.
11.00 Следствие вели...
12.00 Суд присяжных.
13.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
16.30 «АДВОКАТ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.30 «КАТЯ».
21.20 «СЛЕПОЙ. ПРОГРАМ-
МА УБИВАТЬ».
23.20 «ПЛОХОЙ ПАРЕНЬ».
00.50 «Quattroruote»..
Программа про автомобили.

07.00 «Евронь-
юс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 Юбилей Татьяны Самой-
ловой. «АННА КАРЕНИНА».
13.10 95 лет со дня рождения
Марка Фрадкина. «Неслучай-
ный вальс».

13.45 «Мой Эрмитаж».
14.15 «ОБРЫВ».
15.35 «Плоды просвещения».
16.00 «Звёздный пёс».
16.30 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДО-
ДЖЕРА».
16.55 «Неизвестное об извест-
ном».
17.20 «Черноморский десант».
18.00 «Мировые сокровища
культуры».
18.15 «Достояние республи-
ки». Ржев (Тверская область).
18.30 «БлокНОТ».
19.00 «Секретные физики».
Александр Минц.
19.55 Юбилей Леонида Хей-
феца. «Театральная летопись».
20.25 «ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ».
21.50 «Мировые сокровища
культуры».
22.05 «Документальная история»
22.35 «Тем временем»
23.50. «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ МО-
ПАССАНА».
01.20 «Мировые сокровища
культуры».

04.25 Хоккей.
Чемпионат мира.

06.45, 09.00, 12.55, 17.20,
20.45, 00.40 Вести-спорт.
07.00, 08.15 Зарядка с чем-
пионом.
07.15 «Последний из могикан»
07.40 Мастер спорта.
07.55 Мультфильм.
08.30 Путь Дракона.
09.10 Вести-спорт. Местное
время.
09.15 Дневник чемпионата
мира по хоккею.
09.35 Профессиональный бокс
10.35 Баскетбол. НБА. 1/8 фи-
нала.
13.05 Хоккей. Чемпионат мира
15.25 Футбол. «Крылья
Советов» - ЦСКА.
17.30 Дневник чемпионата
мира по хоккею.
18.10 Хоккей. Чемпионат
мира.
21.05 Неделя спорта.
22.10 Хоккей. Чемпионат мира
00.50 Рыбалка с Радзишевским
01.05 Летопись спорта.

06.00 «ВОВОЧКА-4»
06.25 «Дальние род-
ственники».

06.40, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 Званый ужин.
08.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-5».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00 В час пик. Подробности.
12.00 «Возвращение к папуа-
сам».
14.00 «КАПКАН ДЛЯ БАНДИ-
ТА».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «КАМЕНСКАЯ».
18.00 В час пик.
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Громкое дело»: «Лучи
смерти».
23.00 Вечер с Тиграном
Кеосаяном.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 Репортерские истории.
00.40 «СПЕЦНАЗ».

06.00 «Люди Икс».
06.55 «Смешарики».
07.30, 09.30, 17.00,

19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
08.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
09.00, 00.00 Истории в дета-
лях
10.00 «Галилео».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00 «ЧЕМПИОН».
13.00 «ДОМ КУВЫРКОМ».
13.30 «Все псы попадают в рай»
14.00 «Новые приключения че-
ловека-паука».
14.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
15.00 «Черный плащ».
15.30 «ХАННА МОНТАНА».
16.00 «Галилео».
17.30 «КАДЕТСТВО».
18.30 «6 кадров».
21.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ КУР-
САНТЫ».
22.00 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА».
00.30 «Кино в деталях» с
Федором Бондарчуком.

01.30 Музыка на СТС.

06.30 «Приключе-
ния карманных дра-
кончиков».

07.00, 07.30 Мультфильмы.
08.00 Домашняя энциклопе-
дия.
08.30 Мировые бабушки.
09.00 «Дела семейные».
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «В мире животных» с
Николаем Дроздовым.
12.00 Домашняя энциклопе-
дия.
12.30 Мировые бабушки.
13.00 «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО».
15.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ».
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?»
18.30 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
19.30 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ».
20.30 Мать и дочь.
21.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ».
22.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО».
23.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА».
23.30 «ВДОВЫ».
01.15 Музыка на «Домашнем».

06.00 Танцы без
правил.

07.00, 14.00, 19.00 Такси.
07.30 «Жизнь и приключения
робота-подростка».
08.00, 01.10 , 01.40 Привет!
Пока!
08.30 Убойная лига.
09.30, 00.05 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».
11.00 «Дикая семейка
Торнберри».
11.30 «Крутые бобры».
12.00 «Эй, Арнольд!»
12.30 «Котопес».
13.00 «Детки подросли».
14.30 «Дом-2. Live».
16.05 «КАНИКУЛЫ В МАЙА-
МИ».
18.30, 20.30 «УНИВЕР»
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: РО-
ЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ».
23.35 «Дом-2. После заката».
00.40 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ
ПОД ЗЕМЛЕЙ».
02.10 «Дом-2. Новая любовь!»
03.00 Необъяснимо, но факт.
03.55 - 06.00 Ночные игры.

05.30, 07.30,
08.30, 09.30,

15.30, 17.30, 19.30, 23.30,
01.30 «Новости подмосковья»
05.45, 09.45, 18.32 «Область
доверия»
06.30, 10.30 «Специальный
репортаж»
06.45, 17.05 «ТЕЛЬМО И
ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА»
06.50, 17.10 «ГНОМ РАЦО-
ХЕЙЛ»
07.00, 07.45, 17.20, 21.30
Мультфильмы
08.45 Будь здоров
10.55, 15.45 «Способ убий-
ства»
12.10 «Приключения Локки
Леонарда»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
13.10, 00.30 «КАРМЕЛИТА«
14.00 «Красочная планета»
15.15, 04.45 «Основной ин-
стинкт»
18.00, 05.00 «Цветы как чудо»
19.15 «Законный интерес»
20.00, 02.00 «ДЕНЬ РОЖДЕ-
НИЯ БУРЖУЯ-2»
21.00 «Русское экономическое
чудо»
21.45, 03.00 «НЕЗАБУДКИ»
00.00 «Автолегенды»
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05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 23.30,

03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
22.30 «Человек и закон».
23.50 «В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ»
01.40, 03.05 «ВЕРДИКТ».
03.50 «ВНЕЗАПНАЯ УДАЧА».
04.30 «Детективы».

05.00 Доброе
утро, Россия!

08.55 «Эфир как предчувствие»
09.50, 11.55 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.25, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
11.45 Мультфильм.
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ».
00.15 Вести +.
00.35 «КАСАБЛАНКА».
02.35 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-2»
03.30 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ».
04.15 «Городок».
04.40 Дневник Чемпионата
мира по хоккею.

06.00 «Настроение».
08.30 «ЗАКОННЫЙ
БРАК».

10.10 «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬ-
НИК».
11.30 События.
11.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
13.30 Юрий Никулин. «Я нику-
да не уеду...»
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Подводная одиссея ко-
манды Кусто».
17.30 События.
19.50 События.
19.55 «Детективные истории».
«Педофил-убийца».
20.30 События.
21.05 «ЩИТ И МЕЧ».
22.35 «Нюрнбергский про-
цесс. Вчера и завтра».
23.35 События. 25-й час.
00.10 «Нюрнбергский про-
цесс. Вчера и завтра».
01.05 «ДРУГОЙ».
02.55 Опасная зона.
03.25 Марш-бросок.
03.50 «ЩИТ И МЕЧ».
05.35 Мультфильмы.

06.00 «Сегодня
утром».

09.00 Повара и поварята.
09.30 «Женский взгляд» Окса-
ны Пушкиной. Вера Васильева.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.25 Русские не сдаются!
11.00 «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ».
12.00 Суд присяжных.
13.20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
16.30 «АДВОКАТ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.30 «КАТЯ».
21.20 «СЛЕПОЙ. ПРОГРАМ-
МА УБИВАТЬ».
23.20 «СЕРДЦЕ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ».
01.05 «ДВЕРЬ В ДВЕРЬ».
02.55 Особо опасен!
03.30 «НАПОЛЕОН И ЖОЗЕ-
ФИНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».

05.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

06.30 «Евронь-
юс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР».
12.20 «Параша сибирячка».
12.50 90 лет со дня рождения
Бориса Слуцкого.
«Неоконченные споры».
13.30 «Письма из провинции».
Ратные поля России.
14.00 «ДЕНЬ ПРИЕМА ПО
ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ».
15.35 «Плоды просвещения».
16.00 «Звёздный пёс».
16.30 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДО-
ДЖЕРА».
16.55 «Неизвестное об извест-
ном».
17.20 «Вечерний свет».
Александр Граве.
17.50 Энциклопедия.
18.00 День радио. «Игра для уха»
18.30 «Евгений Онегин». Меж-
ду прошлым и будущим.
19.55 «КРЫЛЬЯ».
21.20 Черные дыры. Белые
пятна
22.00 Сквозное действие. Ав-
торская программа А. Смелян-
ского. «Когда начальство ушло»
22.35 «Культурная революция»
23.50 «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ МО-
ПАССАНА».
01.20 «Мировые сокровища
культуры».
01.35 «Pro memoria». «Шляпы и
шляпки».

04.55 Баскетбол.
Чемпионат России.

Мужчины. 1/2 финала.
06.45, 09.00, 12.50, 17.20
Вести-спорт.
07.00, 08.15 Зарядка с чем-
пионом.
07.15 «Аргай».
07.40 Мастер спорта.
07.55 Мультфильмы.
08.30 Лотерея «Гослото».
08.45 Рыбалка с Радзишевским
09.10, 17.30 Дневник чемпио-
ната мира по хоккею.
09.30 Скоростной участок.
10.00 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала.
12.20 Точка отрыва.
13.00 Футбол. Лига чемпио-
нов.1/2 финала.
15.00, 18.10 Хоккей.
Чемпионат мира. 1/4 финала.
20.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2
финала. «Шахтер» - «Динамо»
(Киев).
22.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2
финала. «Гамбург» - «Вердер».
00.40 Футбол. Обзор Кубка
УЕФА.
01.30 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала.
03.45 Плавание. Чемпионат
России.

06.00 «ВОВОЧКА-4»
06.30 Актуальное
чтиво.

06.40, 11.00 «Час суда».
07.35, 13.00 Званый ужин.
08.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-5».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 «Возвращение к папуасам»
14.00 «ЭФФЕКТ БЛИЗНЕЦОВ»
16.00 «Пять историй»:
«Похитители сокровищ».
17.00, 20.00 «УЧАСТОК».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Секретные истории»:
«Война. Недетские игры».
23.00 Вечер с Тиграном
Кеосаяном.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 «ИЗ ДЖУНГЛЕЙ В
ДЖУНГЛИ».
02.05 «ПОЛНЫЙ ПРИВОД».
03.55 «Секретные истории».
04.45 «Китайские монастыри».
05.40 Ночной музыкальный ка-
нал.

06.00 «Люди Икс».
06.55 «Смешарики».
07.30, 09.30, 17.00,

19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
08.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
09.00, 00.00 Истории в деталях
10.00, 21.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00 «КОМИССАР РЕКС».
13.00 «ДОМ КУВЫРКОМ».

13.30 «Все псы попадают в рай»
14.00 «Новые приключения че-
ловека-паука».
14.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
15.00 «Черный плащ».
15.30 «ХАННА МОНТАНА».
16.00 «Галилео».
17.30 «КАДЕТСТВО».
18.30 «6 кадров».
22.00 «ИНОСТРАНЕЦ».
23.50 «6 кадров».
00.30 «Песня дня».
01.00 «МОЯ ЦЫПОЧКА».
02.40 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
03.35 Музыка на СТС.

06.30 «Приключе-
ния карманных дра-
кончиков».

07.00, 07.30 Мультфильмы.
08.00, 12.00 Домашняя энци-
клопедия.
08.30, 12.30 Сладкие истории
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
13.00 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ».
14.45 Цветочные истории.
15.00, 21.00 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
19.30 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ».
20.30 Династия.
22.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО».
23.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА».
23.30 «ДВА КАПИТАНА».
01.25 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
02.25 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ.
03.15 «БЕЛИССИМА».
04.05 «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ».
04.50 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.30 Музыка на «Домашнем».

06.00 Танцы без
правил.

06.55 Наши песни.
07.00, 14.00, 19.00 Такси.
07.30 «Жизнь и приключения
робота-подростка».
08.00, 01.15, 01.45 Привет!
Пока!
08.30 Убойная лига.
09.30, 0.10 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 «Дикая семейка
Торнберри».
11.30 «Крутые бобры».
12.00 «Эй, Арнольд!»
12.30 «Котопес».
13.00 «Детки подросли».
14.30 «Дом-2. Live».
16.20 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА:
КОГДА ЗОВЕТ ПРИРОДА».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА».
23.40 «Дом-2. После заката».
0.45 Т/с «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕ-
НЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ».
02.15 «Дом-2. Осень = Любовь»
03.10 Необъяснимо, но факт.
04.00 - 06.00 Ночные игры.

05.30, 07.30,
08.30, 09.30,

15.30, 17.30, 19.30, 23.30,
01.30 «Новости Подмосковья»
05.45, 09.45, 18.32 «Область
доверия»
06.30, 10.30 «ДПС - КОНТРОЛЬ»
06.45, 17.00 «ТЕЛЬМО И
ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА»
06.50, 17.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПОД ИВАМИ»
07.05, 07.45 ,21.30 Мульт-
фильмы
09.00 «Будь здоров»
11.00, 16.00 «ВНИМАНИЕ,
ГОВОРИТ МОСКВА»
12.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОК-
КИ ЛЕОНАРДА»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
13.10, 00.30 «КАРМЕЛИТА»
14.15, 14.40 «Вещи войны»
15.15, 04.45 «Основной ин-
стинкт»
17.45, 05.00 «Взрослые сказ-
ки о животных»
19.15 «Я иду искать»
20.00, 02.00 «ДЕНЬ РОЖДЕ-
НИЯ БУРЖУЯ-2»
21.00 «Жемчужина
Подмосковья»
21.45, 03.00 «АНКОР, ЕЩЁ
АНКОР!»
00.00 «Автолегенды»

05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 23.30,

03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
22.30 «Мадонна маршала
Конева»
23.50 «ВУЛКАН».
01.40, 03.05 «ТОТ, КТО МЕНЯ
БЕРЕЖЕТ».
03.30 «ВНЕЗАПНАЯ УДАЧА».

05.00 Доброе
утро, Россия!

08.55 «Женское лицо войны.
«Катюша».
09.50, 11.55 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.25, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
11.45 Мультфильм.
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ».
23.10 Премьера. «Убить това-
рища Сталина».
00.05 Вести +.
00.25 «ИВАНОВО ДЕТСТВО».
02.15 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-
2»
03.05 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ».
03.50 «Женское лицо войны.
«Катюша».
04.35 «Городок»

06.00 «Настроение».
08.30 «ПЯТЕРО С
НЕБА».

10.10 «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬ-
НИК».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
13.35 «Георгий Победоносец».
14.45 «Резонанс».
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Подводная одиссея ко-
манды Кусто».
19.55 «Детективные истории».
21.05 «ЩИТ И МЕЧ».
22.35 «Дело принципа».».
23.30 События. 25-й час.
00.05 «Светлому граду
Московскому...» Концерт хора
Сретенского монастыря на
Поклонной горе.
00.55 «ВРАГИ».
02.25 «СЕРДЦЕ ДРУГА».
04.00 «ЩИТ И МЕЧ».
05.20 Мультфильмы.

06.00 «Сегодня
утром».

09.00 Дачный ответ.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.25 Особо опасен!
11.00 «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ».
12.00 Суд присяжных.
13.20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». Фильм 2-й. «МИР-
НОЕ ЛЕТО 21-ГО ГОДА».
16.30 «АДВОКАТ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.30 «КАТЯ».
21.20 «СЛЕПОЙ. ПРОГРАМ-
МА УБИВАТЬ».
23.20 «УТРАЧЕННОЕ СОКРО-
ВИЩЕ».
01.00 «ОСТРОВ ДОКТОРА
МОРО».
03.00 Особо опасен!

03.35 «НАПОЛЕОН И ЖОЗЕ-
ФИНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».
05.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

06.30 «Евронь-
юс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ»
12.15 «Прародина человечества»
12.45 «Апокриф».
13.25 «Странствия музыканта»
14.00 «ЛЮБУШКА».
15.35 «Плоды просвещения».
16.00 «Звёздный пёс».
16.30 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДО-
ДЖЕРА».
16.55 «Неизвестное об извест-
ном».
17.20 «Черноморский десант».
18.05 «Собрание исполнений».
18.55 «Секретные физики».
Яков Зельдович.
19.55 К юбилею Леонида Хей-
феца. «Театральная летопись».
20.25 «ОТЕЦ СОЛДАТА».
22.00 Власть факта.
22.45 Цвет времени. Альманах
по истории искусств.
23.50 «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ МО-
ПАССАНА».
01.25 «Прародина человече-
ства».

04.25 Хоккей.
Чемпионат мира.

06.45, 09.00, 14.10, 17.20,
22.15, 00.45 Вести-спорт.
07.00, 08.15 Зарядка с чем-
пионом.
07.15 «Аргай».
07.40 Мастер спорта.
07.55 Мультфильм.
08.30 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
09.10 Футбол России.
10.15 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Бахрейна.
14.20 Путь Дракона.
14.50 Футбол. Лига чемпио-
нов.1/2 финала.
16.50 Скоростной участок.
17.30 Дневник чемпионата
мира по хоккею.
18.10 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала.
20.40 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2 финала.
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Челси» - «Барселона»
00.55 Футбол. Обзор Лиги
чемпионов.
01.20 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала.
03.35 Плавание. Чемпионат
России.

06.00 «ВОВОЧКА-4»
06.30 Актуальное
чтиво.

06.40, 11.00 «Час суда».
07.35, 13.00 Званый ужин.
08.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-5».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00, 04.35 «Возвращение к
папуасам»
14.00 «ЯМАКАСИ: НОВЫЕ
САМУРАИ».
16.00 «Пять историй».
17.00 «КАМЕНСКАЯ».
19.00 Выжить в мегаполисе.
20.00 «УЧАСТОК».
22.00 «Детективные истории».
23.00 Вечер с Тиграном
Кеосаяном.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 «ЭФФЕКТ БЛИЗНЕЦОВ»
02.15 «КОНТАКТ».
03.25 «Детективные истории».
04.10 «Пять историй».
05.25 Ночной музыкальный ка-
нал.

06.00 «Люди Икс».
06.55 «Смешарики».
07.30, 09.30, 17.00,

19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
08.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
09.00, 00.00 Истории в деталях
10.00, 21.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00 «ЧЕМПИОН».
13.00 «ДОМ КУВЫРКОМ».
13.30 «Все псы попадают в рай».
14.00 «Новые приключения че-
ловека-паука».
14.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».

15.00 «Черный плащ».
15.30 «ХАННА МОНТАНА».
16.00 «Галилео».
17.30 «КАДЕТСТВО».
18.30 «6 кадров».
22.00 «СОКРОВИЩА АМА-
ЗОНКИ».
00.30 «Песня дня».
01.00 «КАЖДЫЙ ДЕНЬ
ПРАЗДНИК».
02.35 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
03.30 Музыка на СТС.

06.30 «Приключе-
ния карманных дра-
кончиков».

07.00, 07.30 Мультфильмы.
08.00, 12.00 Домашняя энци-
клопедия.
08.30, 12.30 Спросите повара
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
13.00 «НИКУДЫШНАЯ».
15.00, 21.00 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
19.30 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ».
20.30 «Городское путешествие
22.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО».
23.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА».
23.30 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ».
01.10 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
02.10 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
03.05 «БЕЛИССИМА».
03.50 «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ».
04.40 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.15 Музыка на «Домашнем».

06.00 Танцы без
правил.

06.55 Наши песни.
07.00, 14.00, 19.00 Такси.
07.30 «Жизнь и приключения
робота-подростка».
08.00, 01.15, 01.45 Привет!
Пока!
08.30 Убойная лига.
09.30, 0.10 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 «Дикая семейка
Торнберри»
11.30 «Крутые бобры».
12.00 «Эй, Арнольд!»
12.30 «Котопес».
13.00 «Детки подросли».
14.30 «Дом-2. Live».
16.20 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА:
КОГДА ЗОВЕТ ПРИРОДА».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА».
23.40 «Дом-2. После заката».
0.45 Т/с «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕ-
НЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ».
02.15 «Дом-2. Осень = Любовь»
03.10 Необъяснимо, но факт.
04.00 - 06.00 Ночные игры.

05.30, 07.30,
08.30, 09.30,

15.30, 17.30, 19.30, 23.30,
01.30 «Новости Подмосковья»
05.45, 09.45, 18.32 «Область
доверия»
06.30, 10.30 «Специальный
репортаж»
06.45, 17.00 «ТЕЛЬМО И
ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА»
06.50, 17.05 «ГНОМ РАЦО-
ХЕЙЛ»
07.00, 07.45, 17.15, 21.30
Мультфильмы
09.00 «Овертайм»
11.00, 16.00 «ВНИМАНИЕ,
ГОВОРИТ МОСКВА»
12.00 «Приключения Локки
Леонарда»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
13.10, 00.30 «КАРМЕЛИТА»
14.15 «ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ.
В ГОСТИ К ВЯЧЕСЛАВУ ТИХО-
НОВУ»
15.45 Game sport
18.00, 05.00 «Взрослые сказ-
ки о животных»
19.15 «ДПС - КОНТРОЛЬ»
20.00, 02.00 «ДЕНЬ РОЖДЕ-
НИЯ БУРЖУЯ-2»
21.00 «Будь здоров»
21.45, 03.00 «СЫНОВЬЯ
УХОДЯТ В БОЙ!»
00.00 «Автолегенды»
04.45 «Основной инстинкт»
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06.00 Новости.
06.10 «День Победы».

Праздничный канал.
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный
Дню Победы.
10.55 «ДИВЕРСАНТ».
14.10 Новости.
14.20 «В ИЮНЕ 41-ГО».
17.30 Новости.
17.40, 19.00 «ИСЧЕЗНУВШИЕ»
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
Минута молчания.
21.00 «Время».
21.25 Премьера в цвете. «В
БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ».
22.50 «РИОРИТА».
00.30 «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИ-
НЫМ»
02.00 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ».
03.00 «ГДЕ 042?»
04.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ».

05.30 «ПРИ-
КАЗ: ОГОНЬ НЕ

ОТКРЫВАТЬ».
07.00 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ».
09.40 Вести. Специальный вы-
пуск.
10.00 МОСКВА. КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ. ВОЕННЫЙ ПАРАД,
ПОСВЯЩЕННЫЙ 64-Й ГОДОВ-
ЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
1941-1945 гг.
10.55 «Военные песни». Кон-
церт Дмитрия Хворостовского.
11.50 «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ».
13.20, 14.15 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»
14.00 Вести.
15.00 Субботний вечер.
16.25 «ЗВЕЗДА».
18.10, 19.00 Праздничный
концерт, посвященный Дню
Победы.
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
Минута молчания.
20.00 Вести.
20.25 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА».
23.30 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ».
04.25 «Городок».
05.00 Дневник Чемпионата
мира по хоккею.

07.35 «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО».
09.45 События.

09.55 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный
64-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне
1941–1945 годов.
10.55 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ».
В перерыве - События.
14.25 «VIII Московский
Пасхальный фестиваль».
16.15 «Анатолий Папанов. Так
хочется пожить...»
16.55 «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ».
18.30 Праздничный концерт.
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
Минута молчания.
19.00 Продолжение празднич-
ного концерта.
20.30 События.
20.50 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ...»
00.25 События.
00.40 «ОХРАННИК ДЛЯ ДО-
ЧЕРИ».
02.30 «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬ-
НИК».
05.50 Юрий Никулин. «Я нику-
да не уеду...»

06.05 «БЛАГОСЛОВИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ».
08.00 Сегодня.

08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45, 10.20, 13.20 «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
Фильм 5-й. «ГОД СОРОК ПЕР-
ВЫЙ».
10.00 Сегодня.
13.00 Сегодня.
17.00 «В АВГУСТЕ 44-ГО...»
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
Минута молчания.
19.00 Сегодня.
19.30 «КАТЯ».
21.20 «СЛЕПОЙ. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ».
23.15 «СПИСОК ШИНДЛЕРА»
02.25 «СЕРДЦА».

04.55 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

06.30 «Евронь-
юс».

10.15 «МИР ВХОДЯЩЕМУ».
11.45 «Ах, война, война...»
Киноконцерт.
12.15 Написано войной.
12.20 «ТЕЛЕГРАММА».
13.50 Мультфильм.
14.00 Смехоностальгия.
14.30 Концерт Академическо-
го ансамбля песни и пляски
Российской Армии им. А. В.
Александрова.
15.30 Написано войной.
15.35 «Цена кадра: каждый
второй ранен, каждый четвер-
тый убит».
16.15 Написано войной.
16.20 Из Золотого фонда оте-
чественного телевидения.
«Театральные встречи». Запись
1983 года.
17.30 Написано войной.
17.35 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-
ВОЗЧИК».
18.45 Мгновения Победы.
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
Минута молчания.
19.00 С. Рахманинов. Концерт
№ 2 для фортепиано с орке-
стром.
19.10 Написано войной.
19.15 Концерт Клавдии
Шульженко.
19.45 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
РОМАН».
21.15 85 лет со дня рождения
Булата Окуджавы. «Острова».
22.00 Новости культуры.
22.20 Булату Окуджаве посвя-
щается. «Переделкино-2009».
23.40 Написано войной.
23.45 «ПАРТИЯ В ШАХМАТЫ»
01.35 «Мировые сокровища
культуры».

06.00 Баскетбол.
НБА. 1/4 финала.

08.30 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
09.00, 12.30, 17.15, 21.25
Вести-спорт.
09.10, 21.45 Вести-спорт.
Местное время.
09.15 Летопись спорта.
09.45 Будь здоров!
10.20 Дневник чемпионата
мира по хоккею.
10.35 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2
финала.
12.40 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала.
14.50 Бадминтон. Клубный чем-
пионат России. Суперфинал.
15.55 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Испании. Квали-фи-
кация.
17.25 Футбол России. Перед
туром.
18.00 Футбол. Обзор Кубка
УЕФА.
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
Минута молчания.
19.00 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2 финала.
20.50 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов.
21.50 Футбол России. Перед
туром.
22.25 Футбол. Чемпионат
Италии.
00.25 Вести-спорт.
00.35 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала.
02.50 Плавание. Чемпионат
России.

06.00 Гран-при.
06.25 «ТУРИСТЫ».
07.55 «ПРИБЫТИЕ».

10.10 «УДАР».
13.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА
ТАИНСТВЕННОМ ОСТРОВЕ».
16.50 «Уникальный народ».
Концерт Михаила Задорнова.
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
Минута молчания.
19.00 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
20.55 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
22.50 «ОСОБЕННОСТИ ПОД-
ЛЕДНОГО ЛОВА».
00.10 «КУКУШКА».
02.10 «ОЛИГАРХ».
04.20 «ТУРИСТЫ».
05.50 Ночной музыкальный ка-
нал.

06.00 «Зорро. Возв-
ращение в будущее».
07.10 «Весенние ме-

лодии».
07.20 «Тайна третьей планеты»
08.20 «Смешарики».
08.30 «Леонардо».
09.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
13.00 «Утиные истории».
14.00 «Король Лев. Тимон и
Пумба».
15.00 «Аладдин».
16.00, 16.30, 22.40 «6 ка-
дров».
17.30 «Сезон охоты».
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПА-
ВШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФА-
ШИЗМА. МИНУТА МОЛЧАНИЯ.
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
21.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ».
23.00 «Слава богу, ты пришел!»
00.30 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙД».
03.15 «ВЕРНОСТЬ».
04.45 Музыка на СТС.

06.30 «Приклю-че-
ния карманных дра-
кончиков».

07.00, 07.30 Мультфильмы.
08.25 «АНТОША РЫБКИН».
09.40, 02.35 «СОЛДАТСКОЕ
СЕРДЦЕ».
11.30 «ЦЫГАН».
18.30 Мультфильмы.
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания.
19.00 «Архангельские новел-
лы». Мультфильм.
19.30 «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
21.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ».
23.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА».
23.30 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ».
04.10 Музыка на «Домашнем».

06.00, 06.30 «Как
говорит Джинджер»

07.00, 07.30, 08.00 «Дикая
семейка Торнберри».
08.25 «САША + МАША».
09.00, 21.00 «Дом-2. Город
любви».
10.00 Школа ремонта.
11.00 «Сosmopolitan».
Видеоверсия.
12.00, 12.45, 13.30, 14.25,
15.10, 16.00, 16.55,17.40,
18.35, 19.00, 01.50, 02.40,
03.25, 04.15, 05.05 - 06.00
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ«.
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания».
19.30 «Атака клоунов».
20.00 «Сomedy Woman».
22.00 Комеди Клаб.
23.00 «Наша Russia».
23.30 Убойная лига.
00.45 «Убойной ночи».
01.20 «Дом-2. После заката».

05.30 «Красочная
планета»

06.30, 00.30 «Искусство
ограбления - охота за шедев-
рами»
07.30, 09.30, 15.30, 19.30,
23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья»
07.45, 09.45, 15.45 «Губерния
сегодня»
08.00 «Жемчужина
Подмосковья»
08.40 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДО-
ДЖЕРА»
10.15 «СКАЗКА О ЗВЁЗДНОМ
МАЛЬЧИКЕ»
11.45, 15.00, 17.15, 21.30
Мультфильмы
13.00 «Вещи войны»
14.00 «ПАРИ»
16.00 «Обзор прессы
Подмосковья»
16.15 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДО-
ДЖЕРА»
19.00 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО»
19.00, 21.00 «СТАЛИНГРАД - 43»
20.00 МИНУТА МОЛЧАНИЯ
2009
20.15 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОН-
ЦЕРТ К ДНЮ ПОБЕДЫ
21.45 «ГЕНЕРАЛ»
00.00 «Твой формат»
00.15 «Экотерра»
02.00 «Концерт, посвященный
Дню Победы» на Поклонной
горе
04.30 Премия МузТВ 2003

05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости.

05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «Поле чудес». Празд-
ничный выпуск.
21.00 «Время».
21.30 «Песни Весны и Победы»
23.00 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».
00.40 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
02.20 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ».
03.40 «ВОЙНА ПОД КРЫША-
МИ»
05.10 «Детективы».

05.00 Доброе
утро, Россия!

08.50 Мусульмане.
09.05 «Мой серебряный шар.
Сергей Мартинсон».
10.00, 11.55 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.25, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
11.45 Мультфильм.
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ».
00.10 «НАД ЗАКОНОМ».
01.45 «ЗНАМЕНИТЫЕ БРА-
ТЬЯ БЕЙКЕР».
03.40 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-2»
04.30 «Мой серебряный шар.
Сергей Мартинсон»..
05.15 Дневник Чемпионата
мира по хоккею.

06.00 «Настроение».
08.30 «История госу-
дарства Российского»

08.35 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...»
10.15 Мультфильмы.
10.50 День аиста.
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30 События.
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «Щит и роза». Концерт-
акция.
13.35 «В саду подводных камней»
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Один против всех».
17.30 События.
19.50 События.
19.55 Владимир Высоцкий.
«Это я не вернулся из боя...»
20.30 События.
21.05 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР».
22.55 «Народ хочет знать».
00.00 События. 25-й час.
00.35 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТ-
НИЦАМ».
02.20 «ЛИВЕНЬ».
03.35 «ПЯТЕРО С НЕБА».
05.05 «ЩИТ И МЕЧ».

06.00 «Сегодня утром»
09.00 Золотая утка.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.25 Шнур вокруг света.
11.00 «КРОВАВЫЙ КРУГ».
12.00 Суд присяжных.
13.20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
16.30 «АДВОКАТ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.30 «КАТЯ».
21.20 «СЛЕПОЙ. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ».
23.15 «КОД «ЭНИГМА».
01.30 «ПЛЕЗАНТВИЛЬ».
03.45 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
РЕЙС»
05.20 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

06.30 «Евронь-
юс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.30 «Индустриальные музеи»
10.45 «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА».
12.15 «Культурная революция»
13.10 105 лет со дня рождения
Бориса Ливанова. «МЕРТВЫЕ
ДУШИ».
14.45 «Рисунки и шаржи». Бо-
рис Ливанов.
15.35 «Плоды просвещения».
16.00 «В музей - без поводка».
16.15 Мультфильм.
16.25 «За семью печатями».
16.55 «Неизвестное об извест-
ном».
17.20 К 85-летию со дня ро-
ждения поэтессы. Ю. Друнина.
17.50 Энциклопедия.
18.00 «Разночтения».
18.30 «Ночь коротка».
19.55 «НОРМАНДИЯ-НЕМАН»
21.50 «Что так сердце растре-
вожено...». Поет Евгений
Дятлов.
22.35 К 75-летию Валентина
Непомнящего. «Линия жизни».
23.50 «ТАЙНА АНТУАНА ВАТТО»
01.15 Трио Брэда Мелдау.
01.35 «Мировые сокровища
культуры».

04.25 Хоккей.
Чемпионат мира.

1/4 финала.
06.45, 09.00, 12.40, 17.20,
20.40, 00.55 Вести-спорт.
07.00, 08.15 Зарядка с чем-
пионом.
07.15 «Аргай».
07.40 Мастер спорта.
07.55 Мультфильмы.
08.30 Точка отрыва.
09.10, 17.30, 21.05 Дневник
чемпионата мира по хоккею.
09.30 Футбол. Обзор Кубка
УЕФА.
10.20 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала.
12.50 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2
финала.
14.45, 22.10 Хоккей.
Чемпионат мира. 1/4 финала.
17.05 Рыбалка с Радзишевским
18.10 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала.
21.00 Вести-спорт. Местное
время.
00.40 Дневник чемпионата
мира по хоккею.
01.05 Профессиональный бокс
02.10 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
02.40 Плавание. Чемпионат
России.
03.40 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала.

06.00 «ВОВОЧКА-4»
06.30 Актуальное
чтиво.

06.40, 11.00 «Час суда».
07.35, 13.00 Званый ужин.
08.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-5».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 «Таинство обета».
14.00 «ИЗ ДЖУНГЛЕЙ В
ДЖУНГЛИ».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «УЧАСТОК».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Задорнова к ответу!»
Концерт.
00.25 Голые и смешные.
00.55 «ПОКРОВИТЕЛЬ».
02.40 Голые и смешные.
03.10 «ПАЛЬЦЫ ВЕЕРОМ».
04.40 «ТУРИСТЫ».
05.25 «Таинство обета».
05.50 Ночной музыкальный ка-
нал.

06.00 «Люди Икс».
06.55 «Смешарики».
07.30, 09.30, 17.00,

19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
08.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
09.00 Истории в деталях.
10.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ КУР-
САНТЫ».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00 «КОМИССАР РЕКС».
13.00 «ДОМ КУВЫРКОМ».
13.30 «Все псы попадают в рай»
14.00 «Новые приключения че-
ловека-паука».
14.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
15.00 «Черный плащ».
15.30 «ХАННА МОНТАНА».
16.00 «Галилео».
17.30 «КАДЕТСТВО».

18.30 «6 кадров».
21.00 «КАПИТАН ЗУМ. АКА-
ДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ».
22.35 «Даешь молодежь!»
Комедийный сериал. 2 серии.
23.35 «Песня дня».
00.05 «ВОРОН». ГОРОД АН-
ГЕЛОВ».
01.40 «ПОДСТАВА».
03.30 Музыка на СТС.

06.30 «Приключе-
ния карманных дра-
кончиков».

07.00, 07.30 Мультфильмы.
08.00, 12.00 Домашняя энци-
клопедия.
08.30, 12.30 «Мир в твоей та-
релке».
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
13.00 «ДВА КАПИТАНА».
15.00, 21.00 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
19.30 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ».
20.30 Мать и дочь.
22.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО».
23.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА».
23.30 «ОПЕКУН».
03.05 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
03.55 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
04.35 «БЕЛИССИМА».
05.20 «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ».

06.00 Танцы без
правил.

07.00, 14.00, 19.00 Такси.
07.30 «Жизнь и приключения
робота-подростка».
08.00, 01.30, 02.00 Привет!
Пока!
08.30 Убойная лига.
09.30, 00.30 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 «Дикая семейка
Торнберри»
11.30 «Крутые бобры».
12.00 «Эй, Арнольд!»
12.30 «Губка Боб Квадратные
штаны».
13.00 «Детки подросли».
13.30, 18.00, 19.30 «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.30 «Дом-2. Live».
15.55 «ДОСПЕХИ БОГА.
ЧАСТЬ 2-Я. ОПЕРАЦИЯ «КОН-
ДОР».
18.30 «УНИВЕР»
20.00 Интуиция.
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 «Наша Russia».
22.30 «Сomedy Woman».
23.30 «Атака клоунов».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.05 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ
ПОД ЗЕМЛЕЙ».
02.35 «Дом-2. Осень = Любовь»
03.25 Необъяснимо, но факт.
04.20 - 06.00 Ночные игры.

05.30, 07.30,
08.30, 09.30,

15.30, 17.30, 19.30, 23.30,
01.30 «Новости Подмосковья»
05.45, 09.45, 18.32 «Область
доверия»
06.30, 10.30 «Я иду искать»
06.45, 17.00 «ТЕЛЬМО И
ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА»
06.50, 17.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПОД ИВАМИ»
07.05, 07.45, 08.45, 21.30
Мультфильмы
09.00 «Жемчужина Подмос-
ковья»
11.00 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ
МОСКВА»
12.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ
ЛЕОНАРДА»
12.30, 13.30, 14.30, 18.30,
16.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
13.10, 00.30 «КАРМЕЛИТА»
14.15, 14.40 «СТАЛИНГРАД - 43»
15.15, 04.45 «Основной ин-
стинкт»
15.45 Game sport
16.00 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ
МОСКВА»
17.45, 05.00 «Взрослые сказ-
ки о животных»
19.15 «Специальный репортаж»
20.00, 02.00 «ДЕНЬ РОЖДЕ-
НИЯ БУРЖУЯ-2»
21.00 «Экотерра»
21.15 Программа Фк «Сатурн»
21.45, 03.00 «Счастье развед-
чика»
00.00 «Автолегенды»

91 мая
2009 года

ПЯТНИЦА, 8 мая СУББОТА, 9 мая
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06.00 Новости
06.10 «ДАЧНАЯ

ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУ-
ЛИ».
07.30 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.10 Дисней-клуб.
09.00 Слово пастыря.
09.20 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.10 «Смак».
10.50 Кумиры. «Павел
Кадочников. За нашу победу!»
12.00 Новости.
12.10 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ».
14.00 Футбол. Чемпионат
России. «Динамо» - ЦСКА. В
перерыве - Новости.
16.00 «Василий Лановой. И
страсть, и слезы, и любовь...»
17.00 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ
ВРАГА!».
19.30, 21.15 «Ледниковый пе-
риод». «Песни военных лет».
21.00 «Время».
22.00 Звезды Евровидения в
России. Церемония открытия
конкурса «Евровидение-2009».
23.40 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ».
02.00 «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ
В ПОЕЗДЕ».
03.20 «ПОСЛЕ ДОЖДЯ».
04.50 «Детективы».

05.15 «ПРИ-
КАЗ: ПЕРЕЙТИ

ГРАНИЦУ».
06.50 Вся Россия.
07.00 Сельский час.
07.30 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.
08.10, 11.10 Местное время.
Вести-Москва.
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
08.45 Мультфильмы.
09.35 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-
КОЛ».
11.20 «Формула власти». Хос-
ни Мубарак - президент Египта.
11.50 «Очевидное-невероят-
ное»

12.20 Юбилейный концерт
Надежды Кадышевой.
14.10 Местное время. Вести-
Москва.
14.20 Юбилейный концерт
Надежды Кадышевой.
Продолжение.
15.40 «ТОЧКА ВОЗВРАТА».
18.05 «Парад звезд».
Праздничный выпуск.
20.15 «ТАК НЕ БЫВАЕТ».
22.10 «ТРОЯ».
01.20 «БАЛЛИСТИКА».
02.55 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ».

04.50 «Городок».

06.45 «ЗАКОННЫЙ
БРАК».

08.20 Крестьянская застава.
09.45 «История государства
Российского».
09.50 «ФАНТАЗЕРЫ».
10.55 Политическая кухня.
11.30 События.
11.45 Владимир Высоцкий.
«Это я не вернулся из боя...»
12.10 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В
МИЛИЦИИ».
13.50 «Смех с доставкой на
дом».
14.50 Московская неделя.
16.15 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ».
17.45 «БУХТА СТРАХА».
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
21.55 «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-
ТЕ».
23.30 События.
23.50 «ПОД ПОДОЗРЕ-
НИЕМ».
02.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДО-
МАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ».
03.45 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТ-
НИЦАМ».
05.15 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР».

05.40 «Великая
Отечественная».

08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Русское лото».
8.45 Их нравы.
09.25 Смотр.
10.00 Сегодня.

10.25 Главная дорога.
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевские похоро-
ны». Виктор Абакумов».
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.00 Сегодня.
19.25 «ВРЕМЯ ГРЕХОВ».
21.15 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР».
23.45 «ПАПАРАЦЦИ».
01.20 «СЕМЬ МУМИЙ».
02.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.50 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

06.30 «Евронь-
юс».

10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ».
12.05 «Легенды мирового
кино». Владимир Зельдин.
12.35 «ЗЛАТОВЛАСКА».
14.05 Мультфильм.
14.30 «Общая территория».
15.20 «Дорога к
Сталинграду...»
16.05 «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
17.40 «Шедевры мирового му-
зыкального театра». С.
Прокофьев. Балет «ЗОЛУШКА».
20.00 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ».
21.40 «Дом актера». «Алексей
Баталов. Встреча со зрителями».
22.20 Загадки истории.
«Неизвестная жизнь древних
египтян с Терри Джонсом».
23.15 «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!»
00.55 110 лет со дня рождения
артиста. «Искусство Фреда
Астера».

04.00 Баскетбол.
НБА. 1/4 финала.

06.35 Вести-спорт.
06.45 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала.
09.00 Вести-спорт.

09.10 Вести-спорт. Местное
время.
09.15 Страна спортивная.
09.45 Лотерея «Гослото».
09.55 Фигурное катание.
«Будущее стартует здесь!»
11.55 Вести-спорт.
12.05 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала.
14.20 Бадминтон. Клубный чем-
пионат России. Супер-финал.
15.25 Вести-спорт.
15.40 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Испании.
17.55 Хоккей. Чемпионат
мира. Матч за 3-е место.
20.25 Профессиональный бокс
21.20 Вести-спорт.
21.40 Вести-спорт. Местное
время.
21.45 Дневник чемпионата
мира по хоккею.
22.25 Хоккей. Чемпионат
мира. Финал.
00.55 Дневник чемпионата
мира по хоккею.
01.30 Вести-спорт.
01.40 Футбол. «Зенит» -
«Крылья Советов».
03.40 Плавание. Чемпионат
России.

06.00 «ВОВОЧКА-4»
06.25 «ТУРИСТЫ».
08.05 Дорогая пере-

дача.
08.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА
ТАИНСТВЕННОМ ОСТРОВЕ».
11.45 «ОЛИГАРХ».
14.10 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
16.00 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
17.55 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК».
19.50 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
21.30 «ЖМУРКИ».
00.00 Голые и смешные.
00.30 «ПРОЕКТ «А».
02.25 Голые и смешные.
03.00 «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ»
04.25 «ТУРИСТЫ».

06.00 «БОЛЬШОЕ
РАЗОЧАРОВАНИЕ».
08.00 «Дядя Степа

милиционер»
08.20 «Смешарики».
08.30 «Леонардо».
09.00 «Том и Джерри».
09.15 «Самый умный».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедлен-
но!»
13.00 «ДОМ КУВЫРКОМ».
14.00 «Том и Джерри».
14.20, 21.00«ДЕТИШПИОНОВ»
16.00, 16.30 «6 кадров».
17.00 «Евровидение» По-на-
шему!» Пародийное шоу.
18.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
«ДЕТИ ШПИОНОВ-2.
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА-
ДЕЖД».
22.50 «6 кадров».
23.00 «Евровидение» По-на-
шему!» Пародийное шоу.
00.30 «МИССИС ПАРКЕР И
ПОРОЧНЫЙ КРУГ».
03.00 «КЭНДИМЕН».
04.50 Музыка на СТС.

06.30 «Приключе-
ния карманных дра-
кончиков».

07.00 «Баранкин, будь челове-
ком!»
07.30 «ВОЛГА-ВОЛГА».
09.30 «Жизнь прекрасна».
11.30 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ».
15.00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
16.40 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ».
18.30 Мультфильмы.
19.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУ-
ДУЛАЯ».
22.45 Улицы мира.
23.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА».
23.30 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ».
02.40 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ».
05.35 Музыка на «Домашнем».

06.00, 06.50,
07.40, 08.30,

12.00, 12.45, 13.35, 14.25,
15.15, 16.05, 16.55, 17.45,
18.35, 02.10, 03.00, 03.45,
04.40, 05.30 - 06.20
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
08.45 «Первая Национальная
лотерея».
09.25 Наши песни.
09.30 «САША + МАША».
10.00 Школа ремонта.
11.00 «Сosmopolitan».
Видеоверсия.
19.30 «Женская лига».
20.00 Битва экстрасенсов.
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Комеди Клаб.
23.00 «Наша Russia».
23.30 Смех без правил.
0.35 «Убойной ночи».
01.05 «Секс» с А. Чеховой.
01.40 «Дом-2. После заката».

05.30 «Красочная
планета»

06.30 «Искусство ограбления -
охота за шедеврами»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00,
23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья»
07.45, 09.45, 15.45 «Губерния
сегодня»
08.00 «Настольный хоккей»
08.15, 13.45 «Вокруг света на
фрегате «ПАЛЛАДА»
08.25, 16.30 «ПОБЕГ АРТФУ-
ЛА ДОДЖЕРА»
10.00 «СКАЗКА О ЗВЁЗДНОМ
МАЛЬЧИКЕ»
11.30, 15.00, 16.55, 20.00
Мультфильмы
12.30 «Будь здоров»
13.00 «Твой формат»
13.30 «Основной инстинкт»
14.10 «ПАРИ»
16.00 «Обзор прессы
Подмосковья»
16.15 «Специальный репортаж»
17.30 «АЛЬБА РЕГИЯ»
21.00, 02.30»ИНОСТРАННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ»
00.30 «Искусство ограбления -
охота за шедеврами»
04.30 Премия МузТВ 2003 2-я
часть

10 1 мая
2009 года
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В связи с установлением теплой погоды и в соответствии с
Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда,
утвержденными Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. №170,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закончить отопительный сезон 29 апреля 2009 года.
2. Теплоснабжающим организациям района, независимо от орга-

низационно-правовой формы и ведомственной принадлежности,
29 апреля 2009 г. перевести котельные на летний режим.

3. Руководителям предприятий: МУП «Объединенная дирекция
ЖКХ» (Шемякин А.А.) и другим организациям, обслуживающим жи-
лищный фонд, произвести необходимые работы по переводу инже-
нерного оборудования жилых домов на летний режим работы.

4. Управлению по вопросам организационной работы и взаимодей-
ствия с органами местного самоуправления (Тарасова Е.Ю.) опубли-
ковать данное Постановление в районной газете «Маяк».

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя руководителя администрации Пушкинского му-
ниципального района Венкова К.Г.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель администрации муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28.04.2009 г. № 1079
Об окончании отопительного сезона 2008-2009 гг.

Для замены водительского удостоверения за несколько
месяцев до окончания срока действия вы можете обратить-
ся в отделение экзаменации регистрационно-экзамена-
ционного подразделения ОГИБДД УВД по Пушкинскому
муниципальному району по адресу: г. Пушкино, ул. Грибо-
едова, д. 25а. Приемные дни: четверг – с 9 до 17.00,
суббота – с 9 до 16.00 (обед – с 13 до 14.00).

При себе необходимо иметь: паспорт, действующую
медицинскую справку, водительское удостоверение.
Бланк заявления и квитанции к оплате за новое водитель-
ское удостоверение будут выданы на месте.

Чтобы получить дополнительную информацию, вы
можете позвонить по тел. 993-55-94.

К сведению автолюбителей

ВРЕМЯ МЕНЯТЬ ПРАВА
Когда в 1998 году начался массовый обмен до-

кументов старого образца на право управления
транспортным средством, многие автолюбители
потеряли не один час, стоя в очередях. Прошло
почти десять лет, скоро заканчивается срок
действия полученных тогда прав.

ОФИЦИАЛЬНО

Московский филиал ОАО «ЦентрТелеком»
провёл пресс-конференцию, посвященную вопро-
сам модернизации сети электросвязи Подмо-
сковья.

ОАО «ЦентрТелеком» – крупнейшая телекомму-
никационная компания фиксированной связи.

Компания предоставляет населению и организа-
циям широкий спектр телекоммуникационных услуг, в
томчислеуслугиместнойивнутризоновойтелефонной
связи, высокоскоростного доступа в Интернет с ис-
пользованиемсовременныхтехнологии(xDSL,Ethernet
и др.), передачи данных, проводного и эфирного ра-
диовещания, обеспечивает трансляцию программ ка-
бельного телевидения. Система менеджмента качества
ОАО «ЦентрТелеком» сертифицирована на соответ-
ствие требованиям государственного стандарта
ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (международного стандарта
ISO 9001:2000).

В период с 12 февраля по 1 ноября 2009 г. проводится
поэтапное переключение номеров абонентов на
цифровое оборудование в Люберецком, Ленинском,
Одинцовском, Красногорском, Мытищинском,
Пушкинском, Подольском, Рузском, Балашихин-
ском и Солнечногорском районах. Совокупная но-
мерная ёмкость, подлежащая переключению, соста-
вляет 346086 номеров.

Руководители компании отвечали на вопросы
журналистов о развитии сети, введении в эксплуата-
цию современного оборудования (цифровизации),
поэтапном переключении номерной ёмкости из кода
АВС=495 в код АВС=498.

В частности, заместитель директора Московского
филиала ОАО «ЦентрТелеком» по коммерческим во-
просам Евгения Панченко отметила: «Ввод в экс-
плуатацию нового оборудования даёт абонентам воз-
можность выбора одного из трёх тарифных планов: с
повременной, комбинированной и абонентской си-
стемой оплаты. Жители Подмосковья получают доступ

к дополнительным услугам, таким, как Интернет по
технологии xDSL (услуга «Домолинк»), автоматиче-
ский определитель номера, ожидание вызова и многим
другим».

Подводя итоги пресс-конференции, заместитель
генерального директора, директор Московского фи-
лиала ОАО «ЦентрТелеком» Константин Кравченко
сказал: «Деятельность Московского филиала ОАО
«ЦентрТелеком» направлена в первую очередь на
расширение спектра и улучшение качества услуг, ко-
торые давно являются неотъемлемой частью благосо-
стояния граждан. В 2008 году уровень цифровизации
сети увеличился с 46 до 65 %. В 2009 году работы по раз-
витию сети электросвязи Подмосковья будут продол-
жены».

В целях расширения спектра услуг и улучшения ка-
чества предоставляемых услуг в Пушкинском районе
уже с 15 мая будет заменен индекс нумерации теле-
фонов в пос. Лесные Поляны. Поскольку этот поселок
административно относится к Пушкинскому муни-
ципальному району, то индекс 495 будет заменен на ин-
декс 496, как у всех телефонов в районе. Сделано это
для удобства абонентов, которым приходилось звонить
в свой же район по междугородной телефонной линии,
увеличивая тем самым расходы. С введением нового
индекса это неудобство будет устранено. Предполага-
ется, что работы по переключению будут закончены к
19 мая. Номера изменятся следующим образом: вме-
сто (495)5130000 – (495) 513 0999 будет (496)5330000 –
(496) 533 0999.

Но самая главная услуга, которую сможет получать
каждый из нас с введением новых технологий, – это
возможность защиты абонентской линии от несан-
кционированного использования посторонними ли-
цами, так называемый электронный замок. И мы,
наконец, избавимся от необходимости доказывать,
что мы не звонили по номерам, которые неизвестно
откуда появляются в наших счетах на оплату!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

«ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАМОК» НА ТЕЛЕФОНЕ
Качественная связь – каждому абоненту
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В соответствии с Законом Московской области от 12.02.2009
№ 8/2009-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области «О бюд-
жете Московской области на 2009 год», уточнением бюджета Московской
области, разработкой Программы приватизации муниципального иму-
щества города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области на 2009 год, необходимостью решения ряда вопросов социально-
культурной сферы города Пушкино, учитывая положительное решение
депутатской комиссии по бюджету, финансово-экономической деятель-
ности и предпринимательству Совета депутатов города Пушкино

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов города Пушкино от
22.12.2008 №168/34 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2009 год» (с учетом изменений,
внесенных решением Совета депутатов города Пушкино от 26.02.2009
№192/37), изложив пункт 1 в следующей редакции:

Утвердить бюджет города Пушкино по доходам в сумме 459 345,4 тыс.
рублей и расходам в сумме 459 345,40 тыс. рублей.

2. Внести изменения:
– в приложение 1 (Объем поступлений доходов в бюджет города Пуш-

кино в 2009 году по основным источникам) к решению Совета депутатов го-
рода Пушкино от 22.12.2008 №168/34 «О бюджете города Пушкино Пуш-
кинского муниципального района Московской области на 2009 год» (с
учетом изменений, внесенных решением Совета депутатов города Пушкино
от 26.02.2009 №192/37), изложив его в редакции согласно приложению №1
к настоящему решению;

– в приложение 4 (Ведомственная структура расходов бюджета города
Пушкино на 2009 год) к решению Совета депутатов города Пушкино от
22.12.2008 №168/34 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2009 год» (с учетом изменений,
внесенных решением Совета депутатов города Пушкино от 26.02.2009
№192/37), изложив его в редакции согласно приложению №4 к настоящему
решению;

– в приложение 5 (Расходы бюджета города Пушкино на 2009 г. по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов) к решению Со-
вета депутатов города Пушкино от 22.12.2008 №168/34 «О бюджете горо-
да Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области на
2009 год» (с учетом изменений, внесенных решением Совета депутатов го-
рода Пушкино от 26.02.2009 №192/37), изложив его в редакции согласно
приложению №5 к настоящему решению;

– в приложение 9 к решению Совета депутатов города Пушкино от
22.12.2008 №168/34 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2009 год» (Субвенции бюджету
Пушкинского муниципального района на финансирование расходов, свя-
занных с передачей органам местного самоуправления Пушкинского му-
ниципального района осуществления части полномочий органов местно-
го самоуправления города Пушкино по решению вопросов местного зна-
чения города Пушкино, на 2009 год), изложив его в редакции согласно при-
ложению №8 к настоящему решению.

3. Установить, что в составе расходов культуры на 2009 год предусмо-
трены расходы на доплату директору, заместителям директора в размере
35% должностного оклада согласно приложению 9 к настоящему решению
(Доплаты к заработной плате директору и заместителям директора муни-
ципального учреждения «Дом культуры «Пушкино» на 2009 год).

4. Утвердить Программу приватизации муниципального имущества го-
рода Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области
на 2009 год согласно приложению 10 к настоящему решению (Программа
приватизации муниципального имущества города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области на 2009 год).

5. Приложение 2,3 к решению Совета депутатов города Пушкино от
22.12.2008 №168/34 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2009 год» (с учетом изменений,
внесенных решением Совета депутатов города Пушкино от 26.02.2009
№192/37) оставить без изменения.

6. Признать утратившими силу приложения №№1,4,5,6,7,8 к решению
Совета депутатов города Пушкино от 22.12.2008 №168/34 «О бюджете го-
рода Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области
на 2009 год» (с учетом изменений, внесенных решением Совета депутатов
города Пушкино от 26.02.2009 №192/37).

7. Направить настоящее решение главе города Пушкино Лисину В.В. для
подписания и обнародования.

8. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
«Маяк».

9. Контроль за выполнением данного решения возложить на депутатскую
комиссию по бюджету, финансово-экономической деятельности и пред-
принимательству (председатель – В.А. Спиридонов).

В. СПИРИДОНОВ,
председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,
глава города Пушкино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 9 апреля 2009 года № 214/39

«О внесении изменений в решение Совета депутатов
города Пушкино от 22.12.2008 №168/34

«О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области на 2009 год» (с учетом изменений,

внесенных решением Совета депутатов города Пушкино
от 26.02.2009 №192/37)»

Приложение №1
к Решению № 214/39 от 9 апреля 2009 г.

"О внесении изменений в решение Совета депутатов города Пушкино
от 22.12.2008 №168/34 "О бюджете города Пушкино на 2009 год"

(с учетом изменений, внесенных решением Совета депутатов
города Пушкино от 26.02.2009 №192/37)

Приложение №4
к Решению № 214/39 от 9 апреля 2009 г.

"О внесении изменений в решение Совета депутатов города Пушкино
от 22.12.2008 №168/34 "О бюджете города Пушкино

на 2009 год" (с учетом изменений, внесенных решением
Совета депутатов города Пушкино от 26.02.2009 №192/37)

Приложение №5
к Решению № 214/39 от 9 апреля 2009 г.

"О внесении изменений в решение Совета депутатов города Пушкино
от 22.12.2008 №168/34 "О бюджете города Пушкино на 2009 год"

(с учетом изменений, внесенных решением Совета депутатов
города Пушкино от 26.02.2009 №192/37)

(Окончание на 12-й стр.)

Мероприятия



12 1 мая
2009 годаО Ф И Ц И А Л Ь Н О

(Окончание. Начало на 11-й стр.)

Приложение № 8
к Решению № 214/39 от 9 апреля 2009 г.

"О внесении изменений в решение Совета депутатов города Пушкино
от 22.12.2008 №168/34 "О бюджете города Пушкино на 2009 год"

(с учетом изменений, внесенных решением Совета депутатов
города Пушкино от 26.02.2009 №192/37)

Приложение №9
к Решению № 214/39 от 9 апреля 2009 г.

"О внесении изменений в решение Совета депутатов города Пушкино
от 22.12.2008 №168/34 "О бюджете города Пушкино на 2009 год"

(с учетом изменений, внесенных решением Совета депутатов
города Пушкино от 26.02.2009 №192/37)

Приложение №10
к решению Совета депутатов города Пушкино

от 9 апреля 2009 г. №214/39
«О внесении изменений в решение Совета депутатов

города Пушкино от 22.12.2008 №168/34
«О бюджете города Пушкино на 2009 год» (с учетом изменений, внесенных

решениями Совета депутатов города Пушкино от 26.02.2009 №192/37)

Исходя из уровня обеспеченности граждан общей площадью жило-
го помещения в городском поселении Черкизово Пушкинского муни-
ципального района Московской области, в целях принятия их на учет в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и предостав-
ления жилых помещений по договорам социального найма, в соответ-
ствии со ст. 50 Жилищного кодекса РФ, вступившего в действие с
01.03.2005 г., Уставом городского поселения Черкизово Пушкинского
муниципального района Московской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Установить учетную норму жилого помещения для признания
граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий в размере
9 кв.м общей площади жилого помещения.

2. Установить среднюю величину нормы предоставления площади жи-
лого помещения по договору социального найма равной 14 кв.м и об-
щей площади на каждого члена семьи, кроме одиноких граждан, кото-
рым может быть предоставлена однокомнатная квартира, либо комна-
та площадью более установленной нормы.

3. Направить настоящее решение главе городского поселения Чер-
кизово Пушкинского муниципального района Московской области.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Маяк».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-

миссию по законности, правопорядку, этике и развитию местного са-
моуправления (председатель – Налетова И.Г.)

Ф. ЧЕЛЕНГИР,
председатель Совета депутатов.

Н. МАРКОВИН,
глава городского поселения.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27.03. 2009 г. № 3/2

«Об установлении учетной нормы площади
жилого помещения для признания граждан

нуждающимися в улучшении жилищных условий
и нормы предоставления площади жилого помещения

по договору социального найма»

В соответствии с Законом Московской области от 30.12.2005 г.
№ 277/2005-ОЗ «О признании граждан, проживающих в Московской об-
ласти, малоимущими в целях принятия их на учет нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»,
постановлением Правительства Московской области от 21.12.2007 г.
№ 997/42 «Об установлении расчетного периода накопления в целях при-
знания граждан, проживающих в Московской области, малоимущими и
предоставления им по договорам социального найма жилых помеще-
ний муниципального жилого фонда», Порядком установления размера
доходов, приходящихся на каждого члена семьи или одиноко прожи-
вающего гражданина, и стоимости имущества, находящегося в их со-
бственности и подлежащего налогообложению в целях признания гра-
ждан малоимущими и предоставления им по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, утверж-
денным решением Совета депутатов городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района № от 27.03. 2009 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Установить с 01.01.2009 г. на территории городского поселения
Черкизово Пушкинского муниципального района Московской области
величину порогового значения доходов и стоимости имущества гра-
жданина в размере 5382,5 рублей (пять тысяч триста восемьдесят два
рубля пятьдесят копеек) в целях признания граждан малоимущими
и предоставления им по договорам социального найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда (расчет прилагается).

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

Черкизово Пушкинского муниципального района Московской области
для подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по законности, правопорядку, этике и развитию местного са-
моуправления (председатель – Налетова И.Г.)

Ф. ЧЕЛЕНГИР,
председатель Совета депутатов.

Н. МАРКОВИН,
глава городского поселения.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27.03. 2009 г. № 4/2

«Об установлении на территории городского поселения
Черкизово Пушкинского муниципального района

Московской области величины порогового значения
доходов и стоимости имущества гражданина,

в целях признания граждан малоимущими
и предоставления им по договорам социального найма

помещений муниципального жилищного фонда»

Приложение
к решению Совета депутатов городского поселения Черкизово

Пушкинского муниципального района Московской
области от 27.03.2009 г . № 4/2

Расчет
величины порогового значения доходов и расчетной стоимости

имущества гражданина в целях признания граждан малоимущими и
предоставления им по договорам социального найма помещений
муниципального жилого фонда (ПЗ) по следующей формуле:

ПЗ =НП х СС : Т,
где НП – 14 кв.м – величина нормы предоставления площади жило-

го помещения на одного гражданина, установленная Советом депута-
тов городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального
района Московской области;

СС – среднее значение рыночной стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилого помещения в соответствующем муници-
пальном образовании (Распоряжение Министерства экономики МО от
29.12.2008 г. № 74-РМ Об утверждении предельной стоимости 1 кв.м
общей площади жилья в Московской области на 1 квартал 2009 г.);

Т – расчетный период накопления (постановление Правительства
МО от 21.12.2007 г. № 997/42),

ПЗ= 14х92272:240=5382,5 рублей.
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Закончился суперфинал
ледового шоу «Ледниковый
период. Глобальное потеп-
ление». Арбитры и зрите-
ли Первого канала из 12
пар-участниц выявили по-
бедителя.

Наш внештатный кор-
респондент побывала в
ЦСКА на суперфинале
«Ледникового периода» и
пообщалась во время съё-
мок с актёром театра и
кино Вадимом КОЛГА-
НОВЫМ, который в паре
с Татьяной НАВКОЙ за-
нял второе место.

– Вадим, как Вы решились
участвовать в ледовом шоу?

– Всё очень просто: меня
пригласили, и я, немного по-
думав, согласился.

– Вы первый раз в жизни
встали на коньки?

– Я делал попытки в детст-
ве поиграть в хоккей – не по-
лучилось. А уже потом, когда
учился в институте, катался
на роликах.

– Что изменил в Вашей жиз-
ни проект «Ледниковый пери-
од»?

– Прежде всего – мой рас-
порядок дня, в который при-
шлось включить тренировки,
занятия, определенное пита-
ние. На работе стал появлять-
ся реже, я имею в виду театр,
мою основную работу – «Те-
атр школы современной пье-
сы». Надеюсь, опыт, который
я приобрёл на этом проекте и
собираюсь ещё приобрести,
поможет мне в дальнейшей
творческой жизни.

– Как Вам удавалось совме-
щать тренировки на льду с ос-
новной работой?

– С трудом. Но тем не ме-
нее сейчас уже всё-таки лег-
че. Когда только начинался
проект, всё нужно было под-
гонять и вводить вторые со-
ставы. А потом, когда «ма-
шина» закрутилась, стало на-
много проще.

– Как считаете, Вам повезло
с партнершей, Татьяной Нав-
кой?

– Я считаю, что, безуслов-
но, повезло. Но это и огром-
ная ответственность, потому

что Таня – олимпийская
чемпионка, она занимала
призовые места в предыду-
щих частях «Ледникового пе-
риода». Так что, с одной сто-
роны, мне тяжелее, а с другой
– я в надёжных руках. Вооб-

ще олимпийские чемпионы
– это люди непростые, нуж-
но уметь с ними ладить.

– Получалось?
– Когда как… Но я старался.

Таня многогранна, и каждый
танец – новое открытие для
меня, я думаю, и для неё тоже.

– Фигурное катание – это
спорт или искусство?

– Для меня, Вадима Колга-
нова, фигурное катание – это
искусство. Безусловно, там
есть спортивные составляю-
щие. Но для меня, наверное,
40 процентов – это спорт, а
60 – искусство, поскольку я

пробую себя в разных
амплуа. Но тем не менее
необходима хорошая
физическая подготовка,
координация и чувство
баланса. Поскольку нагруз-
ки довольно-таки нелегкие,
здоровье должно быть соот-
ветствующим.

– Как для Вас начинался

гастрольный тур по городам
России?

– Он начался в конце про-
шлого года, мы поехали сна-
чала в Санкт-Петербург, но
проект ещё продолжался…
Мы репетировали и выступа-
ли. Это был настоящий гаст-
рольный марафон. Он запом-
нится надолго...

– Как Вас встречала публи-
ка в этих городах?

– Практически везде ан-
шлаги, несмотря на кризис…
Публика встречает всегда
очень тепло. Участие в таком
шоу – огромная ответствен-
ность. Сами посудите: если,
например, в театре макси-
мальный зал, на который мы
работали, вмещает 1200 зри-
телей, то ледовое шоу работа-
ет на залы от 4 до 14 тысяч
мест. Так, «Арена «Мытищи»
собрала около 7 тыс. зрите-
лей, и представьте себе: все
эти люди одновременно на-
чинают приветствовать вас.
Такие ощущения забыть не-
возможно! От такого шквала

энергии лёд буквально пла-
вится! Так что со всей ответ-
ственностью заявляю: во всех
городах нас принимают заме-
чательно, к тому же, по сло-
жившейся традиции, я по-
свящаю каждому городу по
одному-два стихотворения.

– Чем Вы порадовали своего
зрителя в суперфинале?

– Вообще я старался радо-
вать своего зрителя

не только в полу-
финале, суперфинале… Ста-
рался радовать его всегда!
Получается, не получается –

другой вопрос, но для меня
это главное. Я выкладывался
практически в каждом своем
прокате. Здесь как раз моя
партнерша была незаменима.
Она тренировалась при лю-
бом самочувствии. Мы стара-
лись передать зрителям всё
то, что вкладывали в нашу
программу. 

– В чем секрет популярно-
сти ледового шоу?

– На мой взгляд, в том, что
в нём участвуют профи и не-
профессионалы. Именно в
этом секрет. Ведь зрителю
интересно наблюдать за тем,
как люди, до этого практиче-
ски не стоящие на коньках,
пытаются овладеть столь не-
легким делом. А также ви-
деть, как профессиональные
спортсмены, испытывая мак-
симальное неудобство, пыта-
ются выглядеть достойно.
Судя по тому, как принимал
зритель, у нас всё получи-
лось! Я рад, что людям так
нравится фигурное катание!
И в том, что детей стали чаще

отдавать в секцию фигурного
катания, надеюсь, есть час-
тичка и моего труда.

– Большое спасибо! А чита-
телям нашим что-нибудь по-
желаете?

– Я желаю вашим читате-
лям в каждой минуте, секун-
де дня, года видеть только
позитив, стараясь находить
лучшее. Хотеть жить, созда-
вать и творить, что очень
важно. Пусть газета всем да-
рит тепло, которое коснётся
тех, кто читает её. Это всё же
лучше, нежели запугивать,
устрашать и т. д. Чтобы у чи-
тателей поднималось настро-
ение, чтобы они хотели жить,
и пусть невзгоды будут им
нипочем. Ходите чаще в теа-
тры, любите искусство! Я же-
лаю вам оставаться романти-
ками как можно дольше.

Е. ЛОКТЕВА.
Фото О. Наумова.

«ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНЫ –ЛЮДИ НЕПРОСТЫЕ»

Вадим Колганов перед выступлением на «Арене
«Мытищи» написал такие строки:

Нам с этим шоу разъезжать по городам,
Нам даже список предложили городов — из тыщи.
Сказали: «Завтра в Вену едем, позже в Амстердам».
А мы им: «Фигушки! Везите нас в Мытищи!»
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Пушкинская Центральная дет-
ская библиотека постоянно про-
водит работу по воспитанию
культуры чтения, сознательно-
му отношению к книге, сочетая
индивидуальный подход с массо-
выми мероприятиями.

Среди ребят младшего школьного
возраста по-прежнему любовью и по-
пулярностью пользуется клуб «Читай-
ка». Дети совершают литературно-ху-
дожественные «путешествия». Напри-
мер, они побывали «В гостях у сказки».
Встретиться со сказочными героями
юным читателям помог кружок «Тере-
мок» из Дома культуры (руководитель
А. В. Зиновьева), показавший куколь-
ные представления «Иван и царевна»,
«Охранная грамота», «Золотое кольцо»

и др. Ребята от души веселились, отве-
чая на вопросы викторины, отгадывая
загадки-«обманки», распутывая лите-
ратурные путаницы. Это мероприятие
вселило в нас уверенность: книги они
читают!

Весело и трогательно прошел литера-
турный праздник, посвященный маме.
Сценарий был насыщен стихами и
песнями. Ребята сами показали ку-
кольное представление по произведе-
нию С. Я. Маршака «Сказка о глупом
мышонке». Мамы получили в подарок
рисунки, аппликации, сольные песни
и игру на скрипке.

Проверкой того, как наши дети осва-
ивают внимательное, вдумчивое чте-
ние, стали праздники, прошедшие в
весенние каникулы, посвященные Не-
деле детской и юношеской книги. В
эти дни с книжных страниц «сошли»
все любимые литературные герои. Из

Тридевятого царства в
нашу библиотеку при-
шло письмо с загадка-
ми от Бабы Яги. Его
читали Незнайка, Си-
неглазка, Старик Хот-
табыч и даже Гарри
Поттер (автор «Зага-
док бабы Яги» В. А.
Степанов сочинил их с
большим мастерством
и юмором, охватив литературные про-
изведения для 1-4-х классов). Всем
очень понравился кукольный спек-
такль «Теремок». Правда, число дейст-
вующих лиц известной сказки при-
шлось увеличить: столько было желаю-
щих исполнять роли. В нашем «терем-
ке» поселились еще ежик, котик, со-
бачка, петушок.

Победители конкурса «Сказочный
путь» Маша Панурина, Ира и Юля Са-

мусь читали свои сочинения, за кото-
рые в награду получили Почетные гра-
моты и книги. Были отмечены за уча-
стие в конкурсе «Умелые руки не зна-
ют скуки» Соня Назаренко и Люба Зе-
млякова. Их замечательные работы из
бисера украшают стенд в детской биб-
лиотеке.

В. РУБЦОВА,
заведующая Пушкинской 

детской библиотекой.

КНИГ ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА

Вадим КОЛГАНОВ: 
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График приёма администраций поселений
Пушкинского муниципального района по вопросам

оформления документов на земельные участки 
Межрайонная инспекция ФНС России №3 по Московской области предлагает налогоплательщикам, не

располагающим сведениями о кадастровой стоимости принадлежащих им земельных участков, срочно
обратиться в администрацию поселения, на территории которого расположен земельный участок. 

Прием населения в городских и сельских поселениях Пушкинского муниципального района по вопро-
сам оформления документов на земельные участки осуществляется согласно графику:

№ Наименование Место приема, Ответственное №
п/п муниципального время приема лицо телефонов 

образования

1 Городское поселение здание администрации, Биянова (53) 1-84-37
Ашукино вторник – с 9 до 18.00, Оксана 

среда – с 9 до 18.00 Григорьевна
(обед с 13 до 14.00)

2 Городское поселение здание администрации, каб. № 1, Дегтева (53) 1-09-82
Зеленоградский ежедневно, с 10 до 17.00, Валентина

кроме субботы и воскресенья Андреевна
(обед с 13 до 14.00)

3 Городское поселение здание администрации, каб. № 4, Ярцева (53) 7-07-40
Лесной ежедневно, с 10 до 17.00, Екатерина

кроме субботы и воскресенья Владимировна
(обед с 13 до 14.00)

4 Городское поселение здание администрации, 2-й этаж, Федотова 993-39-31
Правдинский среда – с 10 до 17.00 Надежда (53) 1-13-65

(обед с 13 до 14.00) Николаевна

5 Городское поселение Московский проспект, дом 2 Землякова 993-48-74
Пушкинопо понедельник, вторник – с 10 до 16.00, Елена

среда, четверг – с 10 до 16.00 Владимировна
(обед с 13 до 14.00)

6 Городское поселение здание администрации, Можнова 993-64-46
Софрино 3-й этаж, комн. 14, Наталья (53) 1-32-25

вторник, четверг – с 10 до 17.00 Андреевна
(обед с 13 до 14.00)

7 Городское поселение здание администрации, каб. № 5, Мальцева (53) 7-81-50
Черкизово понедельник, среда – с 10 до 17.00 Татьяна

(обед с 13 до 14.00) Владимировна

8 Сельское поселение здание администрации, Ростова (53) 1-44-34
Ельдигинское среда – с 9 до 17.00 Елена

(обед с 13 до 14.00) Михайловна

9 Сельское поселение здание администрации, 1-й этаж, Естишина (53) 7-84-39
Тарасовское ежедневно, с 9 до 17.00, Екатерина

кроме субботы и воскресенья Михайловна
(обед с 13 до 14.00)

10 Сельское поселение здание администрации, каб. № 1, Попов 993-24-46
Царевское среда – с 9 до 18.00 Николай (53) 8-24-19

(обед с 13 до 14.00) Петрович

Недавно в пушкинском До-
ме дружбы прошел день
татарской культуры, под-
готовленный и проведен-
ный членами национальной
культурной автономии
«Вазифа» и ее бессменным
руководителем Х.В. Рама-
евой. Участники предста-
вили на суд гостей все, что
умеют делать своими ру-
ками: шить, вышивать,
рисовать, лепить, гото-
вить. На фестиваль при-
гласили и наших соседей из
Королева – многонацио-
нальную делегацию.

Для гостей приготовили
великолепное угощение –
традиционные татарские
блюда, от одного вида кото-
рых, что называется, текут
слюнки: эчпэчмаки, текеш,
коштэлэ, кыстыбы, пэрэмэ-
чи, бэлэш, кяшифу, губадию,
чак-чак. Все это с любовью и
необыкновенным старанием
испекли пожилые женщины,
хранящие традиции пригото-
вления этих чрезвычайно
вкусных блюд. 

Авторитетное жюри пыта-
лось выявить победителя в
кулинарном конкурсе, но не
справилось с задачей дегу-
стации – так много всего бы-
ло приготовлено добрыми

руками женщин, которые
всю жизнь пекут и варят, чи-
стят и моют, обнимают детей
и внуков, работают в садах и
огородах. Все оказалось на-
столько вкусным, что отдать
чему-то предпочтение стало
невозможно. Было едино-
гласно решено отметить при-
зами и подарками всех участ-
ников. Им вручили разнооб-
разные приспособления для
выпечки – венчики, взби-
валки, тесторезки, формоч-
ки… На меня неизгладимое
впечатление произвел слож-
ный праздничный пирог –
губадия, который печется из

сдобного теста с начинкой из
розового творога (его готовят
путем долгого томления в пе-
чи), изюма, кураги, риса и
сливочного масла. Это очень
торжественное блюдо, кото-
рое подается на большие
праздники и обязательно в
горячем виде.

Ансамбль национального
культурного объединения
украинцев «Криница», кото-
рым руководит Татьяна
Ключникова, приветствовал
гостей, спев удивительно
красивую народную песню
про девушку, которая выши-
вает рубаху возлюбленному:

«...Червона ныточка легко
стлалась, тэмна ныточка
часто рвалась...»

Украинцы также пригото-
вили угощение – вареники с
картошкой и жареным лу-
ком, пирог с калиной и на-
лисныки (нежные блинчики
с творогом, которые едят со
сметаной и черничным ва-
реньем).

Музыкальную эстафету
подхватили баянисты, заи-
грав татарские мелодии, а
гости и хозяева дружно запе-
ли грустную и протяжную
песню «Сарма», еще раз про-
демонстрировав, что любят и
хорошо знают свои народ-
ные песни.

Руководитель королёвской
делегации Р. Ф. Фадеев, при-
ветствуя собравшихся, отме-
тил, что подобные фестивали
очень важны для поддержа-
ния традиций и органичных
межнациональных отноше-
ний. «Мы воочию убедились,
что в Пушкинском районе
все национально-культурные
автономии живут дружно», –
отметил Рамзан Федорович и
пригласил всех в Королёв с
ответным визитом.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Фото  Н. Ильницкого.
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АТМОСФЕРА ЛЮБВИ И ДОБРА

РЕКЛАМНАЯ АКЦИЯ –

С 4 МАЯ ПО 11 ИЮНЯ
Для подписчиков «Маяка» (для частных

лиц), оформивших подписку на II полуго-
дие 2009 г. при предъявлении квитан-
ции только в этот период действует
скидка 15 % на одноразовое раз-
мещение рекламы или текстов позд-
равительного характера.

àçîéêåÄñàü

Ñãü

êÖäãÄåéÑÄíÖãÖâ

В Н И М А Н И Е !

МЫ ВАМ ПРИЗНАТЕЛЬНЫ
Пушкинская районная организация (ПРО)

Московского областного союза общественных
объединений «Союз инвалидов «Чернобыль»
(МО СИЧ) благодарит Администрацию Пуш-
кинского муниципального района за помощь:
нам выделили автотранспорт для поездки деле-
гации на мероприятие, проводимое МО СИЧ 
23 апреля в г. Коломне, а 26 апреля мы поехали
на Митинское кладбище для участия в траурном
митинге, посвященном 23-й годовщине катаст-
рофы на Чернобыльской АЭС и Дню памяти по-
гибших в радиационных катастрофах. Мы также
признательны генеральному директору фирмы
«Дина» М. Мириеву за оказание благотвори-
тельной помощи во встрече вдов и актива орга-
низации чернобыльцев.

В. ЗИНЕТДИНОВ,
председатель ПРО МО СИЧ.

Призы участникам конкурса вручает Х. В. Рамаева.

Ансамбль национального культурного
объединения украинцев «Криница».
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Посвящается моей любимой
внучке.

После того, как Славик и Ва-
дик подружились с Василием
Ивановичем, они  стали час-
тенько навещать его. Вот и сего-
дня  мальчики  опять пришли к
нему в гости. Старый ветеран
очень обрадовался, увидев ребят.
Он  угостил их  чаем  с вареньем,
потом поиграл с ними в шахма-
ты, а под конец, как всегда,  стал
рассказывать ребятам фронто-
вые  истории. На прощание  Ва-
силий Иванович   протянул  ре-
бятам бумажный пакет: «А это
вам, ребятки, гостинец  на до-
рожку! Поделите  потом сами его
поровну, так сказать, по-брат-
ски». Мальчики  поблагодарили
Василия Ивановича и вышли на
улицу.  Во дворе они сели на
свою любимую лавочку и откры-

ли  пакет. В  нём  были  шоко-
ладные  конфеты «Мишка на се-
вере».

– Девять штук, – подсчитал
Вадик. – Одна лишняя!

– Возьми её себе! – предложил
Славик.

– Нет, лучше ты возьми!
– А чего мы спорим? – осени-

ло Вадика. – Разделим её попо-
лам и всё!

Но разделить лишнюю конфе-
ту им помешал чей-то плач. Ре-
бята оглянулись и увидели, что
недалеко от них, в песочнице,
сидит и плачет маленькая девоч-
ка.

– Это наша соседка Веронич-
ка, – сказал Вадик. – Что случи-
лось? Почему ты плачешь?

– Меня Генка  стукнул лопат-
кой!

– А  где  этот Генка?
– Убежал!
– Ну, ничего! Мы с ним ещё

разберёмся. Покажи,  где у тебя
болит?

– Вот здесь! – показала девоч-
ка на  свою правую ручку и
опять заплакала.

– Не плачь! Сейчас я тебя вы-
лечу!

Вадик стал гладить  её малень-
кую ручку, дуть на неё  и шеп-
тать:

– Сороке болево, вороне бо-
лево, а нашей Вероничке – нис-
колево! 

Проделав так три раза, он ска-
зал: «Всё, больше твоя ручка бо-

леть не будет! Вот тебе, Веронич-
ка, конфетка, возьми её и не
плачь!»

– А это тебе от меня! – сказал
Славик и тоже дал девочке кон-
фетку.

– И вот эта, лишняя, от нас
обоих! – засмеялся Вадик, про-
тянув  ей ещё одну конфетку.
Вероничка так обрадовалась, что
у неё тут же высохли слёзки.
Она  улыбнулась и сказала:
«Спасибо, мальчики!»

А ребята опять уселись на
свою лавочку и поделили по-
братски оставшиеся конфеты.

Л. КУРЗАЕВА
(г. Пушкино).

ЛИШНЯЯЛИШНЯЯ КОНФЕТАКОНФЕТА

16. Застывший сок ясеня или пища, согласно библейской легенде, падавшая с неба, чтобы
накормить странствующих по пустыне иудеев. 19. Продольные нити ткани или вся часть сло-
ва без окончания в грамматике. 20. Заработная плата, при которой по договору оплачива-
ется сразу вся сделанная работа, или то, что берёт играющий на гитаре. 24. Школьная
«группировка» под буквой «А» или «Б» или возглас, означающий полное одобрение (разг.).
25. Самый большой по размеру и самый низкий по звучанию медный духовой инструмент
или большая тара под космические деликатесы-пасты. 26. «Наэлектризованный» морской
житель или наклонная поверхность крыши. 28. Спорт Мохаммеда Али или мужская причёс-
ка с бритым затылком. 31. Холм в Иерусалиме или церковная утварь – хранилище просфор.
32. ... на милость победителя или горсть мелочи, полученная от кассира. 33. Коренная жи-
тельница Гданьска, Гдыни, Жешува или народный танец родом из Чехии, чьё название в 
переводе означает «половина». 34. Фольклорная «ложь с намёком» или список лиц, подле-
жащих обложению подушной податью на Руси.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Стебель, несущий на себе хмельные гроздья, или певец по имени
Юрий. 3. Отбытие при помощи ног или забота о малом ребёнке. 5.Начинка для пирожка из
субпродуктов или ручной насос, перекачивающий жидкость из одного сосуда в другой. 
6. Боевая машина посерьёзнее БТР или белорусский поэт по имени Максим. 7. Сокращение
текста безжалостным пером цензора или ценная бумажка, лежащая в портмоне. 8. ... ноч-
ного видения или тарелка с вилкой и ножом на обеденном столе. 9. Лёгкая пассажирская
повозка, ныне вышедшая из употребления, или первый советский фильм-катастрофа. 
14. Ощутимое проявление нежных чувств или маленький хищный зверёк, поедающий кроли-
ков, кур, куропаток, змей, лягушек. Его называют рекордсменом в мире фауны по части раз-
боя. 15. Пернатая мышеловка или человек, встающий очень поздно. 17. Утка, у которой на
заднем пальце ноги кожистая лопасть, или резкое погружение в воду. 18. Выметанный ры-
бой «полуфабрикат» потомства или часть ноги, наиболее рельефная у футболиста. 21. Пар-
ный знак в математике или стягивающая металлическая полоска для исправления прикуса.
22. «Если б я был ..., я б имел трёх жен» (песен.) или пучок перьев на оголовье лошади. 
23. Токарный, шлифовальный, фрезерный или отгороженный загон для одного скакуна в 
конюшне. 27. Передний конец обувки или предмет одежды, который наши бабушки частень-
ко штопали. 29. Щербина на кромке блюдца или протяжный собачий вой (по В. Далю). 
30. Учреждение, где хранятся и приносят проценты ваши накопления (если вы не держите их
в чулке), или то, что срывает удачливый игрок в карты. 31. «... нерушимый республик свобод
ных» или служебное слово в предложении.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 31
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Патрик. 6. Остриё. 8. Трицикл. 10. Развой. 11. Мордва. 12. Атри-

бут. 14. Раздача. 17. Разжива. 19. Ткемали. 20. Дмитрий. 22. Апатрид. 24. Раззява. 26. Кан-
три. 28. Тритон. 29. Устрица. 30. Размах. 31. Бразды.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Натрий. 2. Актриса. 3. Триолет. 4. Атриум. 7. Развод. 9. Разрыв. 
13. Биометрия. 15. Андвари. 16. Алтай. 17. Разница. 18. Интрига. 21. Муар. 23. Трифон. 
24. Разруха. 25. Акаба. 27. Триумф. 28. Триада.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

❦❦❦❦ КККК РРРР ОООО СССС СССС ВВВВ ОООО РРРР ДДДД ❦❦❦❦

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Любитель почесать языком — находка для
шпиона или насиженное яйцо без зародыша. 4. Прибор с раскалённой
спиралью для готовки на даче или шоколадная плоскость в фольге. 
10. Высокий и крутой берег реки, давший название роману И. Гончаро-
ва, или неприятность, приключившаяся с кинолентой в проекторе. 
11. «Унылая ...! очей очарованье!» (А. Пушкин) или крошечное отверстие
в поверхности кожи, способное «дышать». 12. Зелёный внутри и мохна-
тый снаружи фрукт, в котором содержится дневная норма витамина С,
или нелетающая птица из Новой Зеландии. 13. То, что прилежно учит, 
а потом играет на сцене актёр, или бумажная скатка на языке полигра-
фистов. 15. Смесь лекарственных растений или таможенный платёж. 

Д О С У Г

ÄîàòÄÄîàòÄ

30 апреля – 6 мая30 апреля – 6 мая
Зал № 1 (391 место)

«Люди Х: Начало. Росомаха» – 9.10, 11.15,
13.20, 15.25, 17.30, 19.35, 21.40, 23.45.

Зал № 2 (201 место)
«Обитаемый остров: Схватка» –

9.00, 13.35, 18.10, 22.45.
«Рок-волна» – 11.05, 15.40, 20.15.

7 – 10 мая7 – 10 мая
Зал № 1 (391 место)

«Звездный путь» – 9.00, 11.25, 13.50, 16.15,
18.40, 21.05, 23.30.

Зал № 2 (201 место)
«Люди Х: Начало. Росомаха» –

9.10, 13.45, 18.20, 23.10.
«Рок-волна» – 11.15, 15.50, 20.30.

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

Билеты
можно заказать по телефону

(53) 5-19-17.

Погода в г. Пушкино
(с 1 по 3 мая)

http//www.gismeteo.ru

1
Пт

+ 8 + 13 + 17

+ 1 – 2 + 1

751 752 751

61 61 67

С С СЗ

7 4 4

2
Сб

3
Вс

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность
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П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
●● «НИССАН-ПРИМЕРА» универсал, 1996 г. ТЕЛ.: 531-
87-44; 8-910-474-63-04.

● ● «VOLKSWAGEN-PASSAT «B5+», седан, 2002 год вып., КПП
мех., 190000 км, 400000 руб., торг. ТЕЛ. 8-916-251-88-34.

●● «ГАЗ-31029», 1997 г., 95 т. км. 25000 руб. ТЕЛ. 8-909-
917-02-34.

●● «ВАЗ-21070», зелёный, год вып. 1999, цена договор-
ная. ТЕЛ. 8-905-536-68-44.

● ● ГАРАЖ кирпичный в ГСК г. Пушкино. ТЕЛ.: 8-926-285-
79-65; 535-09-05.

● ● 1-КОМН. КВАРТИРУ, с ремонтом, общей площадью 60 кв.
м, 11/14, кирп., 3-я Серебрянская, д. 6. 4900000 руб. ТЕЛ.
8-903-966-55-93.

● ● 2 УЧАСТКА – 12 и 14 соток в мкр. Клязьма, около церкви.
Коммуникации по границам. ТЕЛ. 8-495-772-42-43.

● ● ДАЧУ. СНТ «Кудринка»: 50 м 2 на 8,5 сотках + гараж кирп.,
вода, электричество. 93 тысячи долл. ТЕЛ. 8-916-641-51-
10, Пётр.

● ● МЯГКУЮ ЧЕРЕПИЦУ. Италия. Цена 650 руб. кв./м. ТЕЛ.:
8-910-469-30-54; 53-5-17-20.

●● ВАННУ акриловую («Империал»): угловая, 1,50х1,50, в
комплектации, новая, в упаковке. 17500 руб. ТЕЛ. 532-
09-63.

С Н И М УС Н И М У ,, С Д А Ю ,С Д А Ю , К У П Л Ю ,К У П Л Ю , М Е Н Я ЮМ Е Н Я Ю
●● Торговые площади В АРЕНДУ: 67 м 2 + 3 подсобных поме-
щения (10+9+9), есть вода, отдельный вход; 40 м 2, отдельный
вход, 150 м от Московского проспекта, Интернет, телефон.
От собственника. ТЕЛ.: 8-901-542-94-62; 778-16-33.

● ● СДАЮТСЯ В АРЕНДУ офисы от 10 м 2 до 60 м 2. Отдельно
стоящее здание. Интернет, телефон. После ремонта. Соб-
ственник. ТЕЛ.: 8-901-542-94-62; 778-16-33.

●● СДАЮТСЯ В АРЕНДУ торговые и офисные площади.
ТЕЛ. 8-903-240-64-95.

● ● В пос. Зеленоградский СДАЁТСЯ/ПРОДАЁТСЯ без по-
средника кирпичный коттедж 270 м с участком 10 соток. Те-
лефоны: 903-162-04-30 или 916-415-97-26, Гарольд.

● ● СДАЮ В АРЕНДУ теплые помещения. Офисные. Произ-
водственные. Складские. ТЕЛ.: 993-58-66; 8-903-015-
04-91, Виктор. Пушкино, Учинская, 20.

● ● КУПЛЮ монеты, знаки, очаровательную старину по ката-
логу в день обращения. ТЕЛ. 8-915-356-66-69.

● ● МЕНЯЮ 3-комнатную квартиру в г. Пушкино, западная
сторона, на 1-комнатную с доплатой или ПРОДАМ. ТЕЛ. 
8-906-765-98-65.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ
● ● Базе отдыха требуется ВОДИТЕЛЬ катег. «B», «D» с
обязательным проживанием на базе отдыха. ТЕЛ. 8-903-
168-56-98.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
● ● Агентство «Акрус-сити» поможет вам СДАТЬ/СНЯТЬ
квартиру. ТЕЛ. 8-926-847-33-50, Ирина Петровна.

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

●● РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин, холодиль-
ников, СВЧ-печей, телевизоров. ТЕЛ.: (495) 796-42-10;
8-903-796-42-10.

●● РЕМОНТ от муниципального до эксклюзива, под ключ.
ТЕЛ. 8-903-520-46-55.

●● «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.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  АНТЕННЫ. Спутниковое телевидение.
НТВ+. Триколор. VIVA.TV. ТЕЛ. 8 (916) 160-46-28.

●● ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ: ПЕРЕПЛАНИРОВКА; РАЗ-
РЕШЕНИЕ на строительство; ОФОРМЛЕНИЕ земельных
участков; ПРИВАТИЗАЦИЯ и т. д. ТЕЛ. 8-909-161-79-99.

●● СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КРЫШ.
ТЕЛ.: 8-905-771-67-94; 8-905-507-75-69.

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

● 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.

● ЩЕБЕНЬ. ГРАВИЙ. ПЕСОК. ТОРФ. НАВОЗ. АСФАЛЬТОВАЯ
КРОШКА. ВЫВОЗ мусора. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

● ● КЛАДКА печей, каминов, барбекю. РЕМОНТ и ОБСЛУЖИ-
ВАНИЕ. Электрика, сантехника. ТЕЛ. 8 (916) 565-33-15,
Александр.

●● КАМЕНЩИКИ, ПЛОТНИКИ, КРОВЕЛЬЩИКИ. Россияне.
ТЕЛ. 8-916-678-81-64.

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

● ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ «Газель» – изотермиче-
ский фургон. ТЕЛ. 8-926-964-23-57.

● ● БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду вручную. Качество. Гаран-
тия. ТЕЛ.: 8-915-414-81-97; 8-963-617-09-27.

●● ДОСТАВКА: ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ. ВЫВОЗ 
МУСОРА. ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

● ● ДРОВА (БЕРЁЗА), пиленые или колотые. От производите-
ля. Размер любой. Машина («ЗИЛ-131») 7 кубометров. С
доставкой и разгрузкой. ТЕЛ. 8-915-266-41-45.

●● РЕМОНТ КВАРТИР и ВАННЫХ КОМНАТ. ТЕЛ. 8-917-565-
97-18.

В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !

● ● РЕАЛИЗАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ из магазина «Прокат» пере-
ведена по адресу: пос. Правдинский, Охотничья, 6. Доруб-
ка, реставрация, надписи, портреты на кладбище. ТЕЛ.:
53-1-63-93; 8-909-981-77-46.

О ТО Т Д А ЮД А Ю
● ● ОТДАМ ЩЕНЯТ ДВОРНЯЖКИ в хорошие руки. Девочки,
цвета – рыжий и бело-коричневый, 2 месяца. ТЕЛ. 8-903-
595-79-75.

● ● ОТДАМ белую КОШКУ, стерилизованная, к туалету при-
учена, 1,5 года. ТЕЛ. 8-903-595-79-75.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

223-93-38
8 (905) 711-11-07
8 (926) 513-13-71

ООО «Один»
/

ДВЕРИ
СТАЛЬНЫЕ

от простых до элитных
РЕШЁТКИ, ВОРОТА, СТАВНИ, ОГРАДЫ

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ – 10 ЛЕТ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ

ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА –
БЕСПЛАТНО
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Адрес: Московская область, Пушкинский р-н,
пос. Правдинский, ул. Фабричная, 8

(25 км от МКАД по Ярославскому шоссе).
Тел.: 588-36-01, доб. 191; 660-29-49; 8-909-156-35-20.

под производство и склады 3-й этаж производствен-
ного корпуса, площадь от 57 кв. м до 1200 кв. м, высо-
та потолков 5 м, грузовой лифт 2 т. Все коммуникации,
охраняемая территория.

Цена 3200 руб. за кв. м в год (включая НДС).
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двухэтажное нежилое помещение

в пос. Софрино площадью 1280 кв. м.
Все коммуникации. Хороший подъезд.

Недалеко от ж.-д. станции.

Цена: 80 млн руб.
Тел. 8 (916) 632-88-25. Обращаться по адресу: пос. Софрино, ул. Тютчева, 17.

ТЕЛ.: 993-64-48; 53-13-357, отдел кадров.

дер. Талицы – магазин «Продукты»; пос. Софрино – магазин
«Промтовары», Торговый центр; дер. Мураново – магазин
«Продукты»; дер. Данилово – магазин «Продукты»; дер.
Рахманово – магазин «Продукты»;

Приглашаем на работу

ЗАВЕДУЮЩИХ МАГАЗИНОМ:

ПРОДАВЦОВ
для торговли овощами и фруктами на лотках на весенне-летний
период с местной пропиской. Можно пенсионного возраста.

САЛОНУ КРАСОТЫ ТРЕБУЮТСЯ:
➤ ЖЕНСКИЙ МАСТЕР; ➤ КОСМЕТОЛОГ;

➤  МАСТЕР ПО МАНИКЮРУ
ТЕЛ. 8-916-334-97-75.

Тел.: (495) 768-35-42,
8-905-545-22-42,

53-4-58-40.

Большой опыт работ

ООО «Северо-Восток»

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ

НОТАРИАЛЬНАЯ
КОНТОРА
г. Пушкино,

Ярославское шоссе,
дом 64, 2-й этаж.

Тел. 535-76-63.
Ведём приём
каждый день,

кроме воскресенья,
с 9 до 17 часов.

– услуги конференц-залов;
– банкетный зал для юбилеев, свадеб и других мероприятий;
– номера и дачи для размещения отдыхающих.

Тел.: 53-7-89-08; 993-57-87; 993-59-80 (вечером)
www.do-klyazma.ru; do-klyazma@yandex.ru

ДОМ ОТДЫХА «КЛЯЗЬМА» ПРЕДЛАГАЕТ:

Тел. сот.:
8 (916)604-44-95;
8 (916)260-14-59

Л Ю Б Ы ЕЛ Ю Б Ы Е

З А Б О Р ЫЗ А Б О Р Ы
от производителя

ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА
8-903-132-78-84,
8 (495) 220-78-95.

Крупной ПКФ требуются
на постоянную работу:

МЕНЕДЖЕР в отдел про-
даж – з/п от 25 т. р.;
ИНСПЕКТОР отдела кад-
ров – з/п от 20 т. р.;
ТЕХНОЛОГ – з/п от 25 т. р.;
КЛАДОВЩИК – з/п от 20 т. р.

С гражданством РФ.
Пушкинский р-н, пос.

Лесной, ул. Советская, д. 2.
Тел.: (495) 993-06-45;

993-06-48.
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ПРОДАВЦЫ и
ЗАВЕДУЮЩАЯ
в магазин «Продукты»

г. Пушкино.

З/п – высокая.

Тел. 8-926-276-95-45.

Кадастровым инженером ООО «Землеустроитель-Топо-
граф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка); 
(8-496) 535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отноше-
нии земельного участка, расположенного: МО, Пушкинский
район, пос. Софрино, ул. Железнодорожная, д. 55, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ОАО «Софринский за-
вод строительных материалов» (МО, Пушкинский район, 
пос. Софрино, ул. Железнодорожная, д. 55, (8-496) 532-75-11).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино,
Московский проспект, д. 24 (пристройка)  4 июня 2009 г., 
в 12 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 4 мая по 4 июня 2009 г. по адресу: МО,
г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка).

Смежные земельные участки: МО, Пушкинский район, 
пос. Софрино, ул. Железнодорожная, д. 57 (ООО «Фирма «БКЛ»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка

МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ ДРУГА
Невосполнимую утрату понесли поэты и писатели

Москвы, Московской области, Пушкино.
На 51-м году скоропостижно ушел из жизни наш

друг, поэт, писатель, публицист, член Союза писате-
лей России  М. В. ЗУБАВИН.

Жизнь была недолгой, но яркой. Работал врачом.
Ликвидировал аварию на Чернобыльской АЭС. До
последних дней возглавлял журнал «Проза» Москов-
ской городской писательской организации. Неодно-
кратно его рассказы и стихи печатал «Маяк».

М. В. Зубавин не терял связи со своей малой ро-
диной и подолгу жил в Заветах Ильича.

Мы будем помнить Михаила!

От имени пушкинских поэтов и писателей –
В. ВОЛКОВ.


