
Снега мы ждали, пожалуй, давно. И
все же выпал он, как обычно, не-
ожиданно.

Утром, 7 декабря, первые легкие
снежинки опустились на землю, а уже
к обеду кое-где намело сугробы. Бли-
же к вечеру начался сильный снего-
пад. Для столицы он, к сожалению,
имел серьезные последствия. В Моск-
ве образовались многокилометровые
пробки, мосты и путепроводы покры-
лись ледяной коркой, дорожные служ-

бы не справлялись с возложенными на
них задачами. А как наш город
пережил внезапный снегопад?

К счастью, у нас в Пушкино дела об-
стояли более благополучно. Дорожная
техника на улицах и дорогах оказалась
вовремя, посыпав песком все опасные
участки. Не было внештатных ситуа-
ций и у коммунальных служб, во вся-
ком случае, серьезных аварий удалось
избежать. Единственные, кому начав-
шийся снег доставил серьезные не-
приятности, – автомобилисты, кото-

рые вопреки рекомендациям так и не
сменили летнюю резину на зимнюю.
Только за один день – 7 декабря, по
данным отдела ГИБДД УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району,
произошло 36 дорожно-транспортных
происшествий, в которых, к счастью,
никто не пострадал.

Видимо, зима все же решила всту-
пить в свои права окончательно, и с
ней придется считаться.

Г. БОРИСОВА.
Фото А. Воронина.

ЗИМА «ПОДКРАЛАСЬ» В ДЕКАБРЕ
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В отделениях связи пушкинского
почтамта и в редакции нашей  га-
зеты продолжается подписка на 
2010 г. Стоимость «Маяка» по ин-
дексу 24394 на 1 месяц – 37 руб.
20 коп.; на 6 месяцев – 223 руб.
20 коп., а  по индексу 00616 на 12
месяцев – 446 руб. 39 коп.

Льготной категории граждан
(инвалиды I и II группы, участни-
ки и ветераны Великой Отечест-
венной войны) предоставляется
скидка: подписка на полгода –
183 руб. 36 коп., на год – 366
руб. 71 коп.

Оформить подписную квитан-
цию можно в отделе рекламы газе-
ты «Маяк» (г. Пушкино, ул. Турге-
нева, 22) с 8.30 до 18 час. (без
перерыва на обед), в пятницу –
до 17 час., выходные – суббота,
воскресенье.

До конца
подписки

на «МАЯК»
ОСТАЛОСЬ

14
ДНЕЙ

Уважаемые руководители предприятий, организаций, 
предприниматели, жители Пушкинского муниципального района!

В рамках подготовки к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне ре-
дакция газеты «Маяк» проводит акцию «Подпиши ветерана!» Коллективы
предприятий, организаций, частные предприниматели, любой житель Пуш-
кинского муниципального района, оформив подписку ветеранам на I полуго-
дие 2010 г. или на весь год, получат не только их искреннюю признательность.
Имена тех, кто откликнулся на наш призыв — принять участие в акции «Под-
пиши ветерана!», мы обязательно опубликуем на первой полосе «Маяка».  

При подписке в почтовом отделении или в редакции «Маяка» следует сооб-
щить номер льготного удостоверения подписчика. 

Тел.: 532-29-19, 534-33-19, 534-41-30. 

От  имени ветеранов Великой Отечественной войны редакция выражает
большую признательность нашим предпринимателям и тем гражданам,
кто счёл своим долгом принять участие в этом добром деле — акции «Под-
пиши ветерана!» и  помог выписать газету «Маяк» на следующий год. 

Ветераны благодарят за бесплатную подписку:
Людмилу Павловну Колесникову (подписала пятерых ветеранов на I полу-

годие 2010 г.);
Светлану Михайловну Тихомирову, генерального директора ООО «Содей-

ствие» (подписала 15 человек на весь 2010 г.); 
Ивана Петровича Степанова (20 человек); 
Ирину Владимировну Шабашову, сделавшую приятный сюрприз своим род-

ственникам к «золотой свадьбе» — подписку на любимую «районку».

��������-2010

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ «ПОДПИШИ ВЕТЕРАНА!»

В среду, 
16 декабря, 

в вестибюле Банка  
«Возрождение»

(г. Пушкино, 
Московский проспект, 11)

проводится подписка 
на газету «Маяк»

для всех категорий 
граждан. 

Приходите, пожалуйста, 
с 10 до 16 час. 

(перерыв – с 13 до 14 час.),
и вы подпишитесь 

на районную газету 
без очереди!
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Агент страховой 10000-40000 сменный по совместительству

Бармен 15000 работа по 12 часов

Врач функциональной 22000 работа в 1 смену

диагностики

Врач-педиатр 15000-30000 работа в 1 смену

Врач-рентгенолог 22000 работа в 1 смену

Врач-фтизиатр 17500-24000 по графику

Водитель автомобиля 20000 сменный муж.

Мастер 20000 работа в 1 смену жен. по предоставлению услуг

Начальник швейного 10000 работа в 1 смену жен.

производства

Педагог социальный 12000 работа в 1 смену

Педагог-психолог 12000 работа в 1 смену

Повар 17000 работа в 1 смену с 18-16 час., опыт работы

Продавец продоволь- 10000 работа в 1 смену проц. от выручки,

ственных товаров торговля выпечкой

Разнорабочий 15000 работа в 1 смену муж.

Тракторист 16000 работа в 1 смену муж. с 10 до 17 час.
Художник 27000 работа в 1 смену жен.

Вакансии, предлагаемые 
ГУ МО «Пушкинский центр

занятости населения» 
на 7 декабря

����� �����

Наименование Адрес Телефон Примечание

Центральное 119415, г. Москва, 8(495) 936-13-00; 
правление ул. Удальцова, 11, 8(495) 935-00-12
Всероссийского  м. «Проспект 
общества Вернадского» sek.voi@mail.ru
инвалидов
(ЦП ВОИ),
председатель – 
Александр Вадимович 
Ломакин-Румянцев 

Государственная г. Москва, lomakin@duma.gov.ru
Дума РФ, Охотный ряд, 1
депутат 
Александр Вадимович 
Ломакин-Румянцев 

Приемная депутата г. Мытищи, 8(498) 602-75-26, прием: 
Государственной Новомытищинский помощники вторник,
Думы РФ проспект, 82/7, среда – 
А.В. Ломакина- каб. 121 с 10.00 
Румянцева до 15.00

Московская 127006,  г. Москва, 8(495) 699-91-03;
областная ул. Садово- 8(495) 650-31-58
организация Триумфальная, 
Всероссийского 10/13, стр. 3, mooovoi@mosobl.ru
общества инвалидов м. «Маяковская»
(МООО ВОИ),
председатель – 
Николай Иванович 
Зеликов 

Пушкинская районная 141206, г. Пушкино, 533-46-56 прием: 
организация ул. Маяковского, вторник и
Всероссийского 15/2. пятница – 
общества инвалидов Автобусы № 10, с 11.00 
(ПРО МООО ВОИ), 9, 29  до ост. до 13.00
председатель – «Гастроном»
Виктор Павлович 
Удалов 

Физкультурно- г. Пушкино, спорткомитет: занятия: 
оздоровительный ул. Чехова, 16а 535-02-77; понедельник, 
клуб инвалидов «Старт» 535-03-66 среда, 
(ФОКИ «Старт»), пятница –
директор – с 10.00
Зоя Константиновна 
Щегунова 

Красноармейская 141290, 538-27-92 прием: 
городская г. Красноармейск, вторник, 
организация ул. Строителей,  9. среда, 
Всероссийского Автобус № 21, четверг – 
общества инвалидов до конечной. с 10.00
(КГО МООО ВОИ), до 12.00
председатель  –
Валентина 
Дмитриевна 
Ковалева

Ивантеевская 141280, 536-49-68 прием: 
городская г. Ивантеевка, понедельник, 
организация Советский проспект, среда, 
Всероссийского 1/28-19. пятница –
общества инвалидов Автобусы № 22, с 12.00 
(ИГО МООО ВОИ), 40, 47 до ост. до 15.00
председатель – «Техникум»
Анна Васильевна 
Бойко

Третьего декабря все цивилизован-
ные страны планеты отмечают
Международный день инвалидов.
Это не праздник, в этот день 
общество должно вспомнить о
людях с ограниченными возмож-
ностями, которые нуждаются в
нашей помощи, доброте, внима-
нии и сострадании. В понедельник,
в рамках проходящей в нашем рай-
оне декады инвалидов, в актовом
зале пушкинского Дома культуры
был организован благотворитель-
ный концерт.

Перед началом концерта состоя-
лась церемония награждения акти-
вистов Всероссийского общества ин-
валидов (ВОИ). Ценные подарки и
благодарственные письма за общест-
венную деятельность на благо Пуш-
кинского района получили: М. С.
Демина и В. Д. Соловьев (члены
Пушкинской районной организации

ВОИ), Ю. И. Новожилова и Ю. И.
Калачев (члены Пушкинского отде-
ления Всероссийского общества сле-
пых), Ю. Н. Капшукова и Н. В. Анд-
рианова (активисты пушкинского
Совета ветеранов войны и труда), ка-
питан команды физкультурно-оздо-
ровительного клуба инвалидов
«Старт» А. В. Воронин и член этого
клуба, постоянная участница район-
ных и областных соревнований для
людей с ограниченными возможно-
стями Е. Б. Игнатова.

Вручал подарки глава Пушкинского
муниципального района и города
Пушкино В. В. Лисин. Пользуясь слу-
чаем, инвалиды пожаловались Викто-
ру Васильевичу на то, что и без того
скудная спонсорская помощь инва-
лидным организациям в последнее
время совсем иссякла. И глава района
пообещал, что напомнит предприни-
мателям об их гражданском долге.

А. ВОРОНИН. 
Фото автора.

ПОМНИТЬ 
О ГРАЖДАНСКОМ ДОЛГЕ
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Заметив, что инвалидам сложно подниматься на сцену,
В. В. Лисин перенес церемонию награждения непосредственно в зал.

Вопрос: «Мы, жители мкр. Заве-
ты Ильича и пос. Правдинский,
обращаемся с убедительной прось-
бой оборудовать «лежачие поли-
цейские» и установить знаки огра-
ничения скорости по ул. Мира до
ул. Крылова. Это центральная до-
рога к школе № 2, к детскому саду
и приюту. Сейчас детей просто не-
возможно выпустить на улицу по-
гулять!

Также просим рассмотреть воп-
рос об освещении участка дороги
от детского сада до Степаньковско-
го шоссе (продолжение улиц Мира,
Крылова). Мы ходим по проезжей
части и постоянно рискуем жиз-
нью...».

Отвечает А. И. Кузьменков, глава 
г. п. Правдинский:

– Вопрос обустройства искусст-
венных неровностей и установки
знаков ограничения скорости по
ул. Мира будет рассмотрен на ко-
миссии ГИБДД по Пушкинскому
муниципальному району, и при по-
ложительном решении данные ви-
ды работ будут внесены в план ра-
бот на 2-й квартал 2010 года.

Строительство электроопор по
ул. Мира вдоль тротуара до Сте-
паньковского шоссе будет включе-
но в план благоустройства г. п.
Правдинский на 2010 год и выпол-
нено при наличии соответствую-
щих финансовых ресурсов.

«������� �����»

«БУДУТ ЛИ ЗНАКИ
ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ?»

Уважаемые жители Пушкинского района! Если вам есть о чем спро-
сить сотрудников основных районных служб, присылайте свои вопросы
на сайт администрации: www. adm-pushkino.ru (рубрика «Горячая 
линия»), www.pushkino.tv  или в газету «Маяк»: mayak31@list.ru.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ОБРАЩАЙТЕСЬ!
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Здесь пушкинцев и гостей города
ждут условия европейского уровня:
просторные и комфортабельные тре-
нажерный зал и залы для занятий аэ-
робикой и персональных тренировок,
массажный кабинет, сауна, солярий и
фитнес-бар. При этом главная «фиш-
ка» «Завода» – семейный фитнес, поз-
воляющий мамам и папам не беспоко-
иться о том, с кем оставить малолет-
них чад, поскольку клуб можно (и
нужно!) посещать вместе с ними. Ведь
в детской игровой комнате заботу о
них возьмут на себя квалифицирован-
ные педагоги, которые проведут с ма-
лышами занятия по развивающим и
оздоровительным программам.

Опытные фитнес-инструкторы и
другие специалисты  «Завода» с удо-
вольствием помогут вам обрести креп-
кое здоровье и стройную фигуру,
снять физическое и эмоциональное
напряжение, почувствовать себя уве-

ренным и успешным в жизни. Для
этого в вашем распоряжении целый
спектр услуг: занятия по всем видам
аэробики, фитнесу, восточному фит-
несу, оздоровительные и детские раз-

вивающие, персональный тренинг (в
том числе в мини-группах), уроки са-
мообороны и клубный отдых всей
семьей. Для тех, кто хочет завести свой
организм на все «сто» с утра и на весь
день, предусмотрены фитнес-про-
граммы на свежем воздухе «Energiner».
Но прежде чем приступить к самосо-
вершенствованию под чутким руко-
водством тренеров, всем желающим
предлагается персональное тестирова-
ние, необходимое для разработки ин-
дивидуальных программ по интенсив-
ности, длительности и частоте заня-
тий,  являющееся гарантией их безо-
пасности и эффективности. Кроме то-
го, чтобы обеспечить вам максималь-
ный заряд бодрости и здоровья, «За-
вод» оснащен самым современным
оборудованием, в частности, тренаже-
рами фирмы «TEKA».

А для удобства посещения занятий
на ваш выбор абонементы и большое
разнообразие клубных карт: 

● утренние, вечерние, VIP, 
● для взрослых, детей и семейные, 
● персональные, корпоративные и др. 

Помимо этого, действует гибкая си-
стема скидок и акций. 

Не упустите свой шанс укрепить
здоровье, улучшить самочувствие, по-
высить тонус, ощутить прилив жиз-
ненных сил и настроиться на оптими-
стическую волну – приходите в фит-
нес-клуб «Завод»! Здесь заведут вас на
успех с пол-оборота!

О дате открытия фитнес-клуба «За-
вод» мы сообщим вам дополнительно.

Пожалуйста, следите за ближайши-
ми номерами нашей газеты!

���� � ������!

ПРОДУКЦИЯ «ЗАВОДА» – 

Фитнес-клуб «Завод» 
расположен по адресу:

г. Пушкино, 
Писаревский проезд, 5.

Тел. 8-963-621-18-91.

Часы работы: 
с 7 до 23.00 (ежедневно);

с 9 до 22.00 – 
в выходные и праздничные дни.

Спешим порадовать пушкинцев: в
преддверии Нового года в тихом
центре Пушкино, в шаговой доступ-
ности от железнодорожной стан-
ции, пересечения всех автобусных
маршрутов и  оживленной городской
«артерии» – Московского проспек-
та открывается новый фитнес-
клуб «Завод». Его двери 16 часов в
сутки будут открыты для дина-
мичных, жизнерадостных и актив-
ных, а также тех, кто только
стремится влиться в их ряды.

КРАСОТА!
ЭНЕРГИЯ, ЗДОРОВЬЕ,

Р
Е

К
Л

А
М

А

Правда, такого зоопитомника,
как у семьи Рожченко, что на за-
падной стороне г. Пушкино, по
всей России не сыщешь.  Про уни-
кальный, насчитывающий до ты-
сячи особей, домашний зоопарк
мы уже не раз писали в нашей газе-
те, много вышло про это удиви-
тельное сообщество людей и жи-
вотных сюжетов на центральных
каналах  ТВ. Но, как ни крути, зоо-
парк – он наш, пушкинский. И,
разумеется, к пушкинцам обрати-
лись мы через газету с просьбой
помочь выжить животным в эту зи-
му. Животных много, кормить их –
дело затратное, а сегодня семье
Рожченко не по силам содержать
братьев наших меньших. Кто про-
тянет руку помощи?

Первыми откликнулись пред-
приниматели. Председатель Союза
предпринимателей Пушкинского
района С.В. Забурниягин принял
решение помочь без долгих рассу-
ждений. С теплом и пониманием
отнесся к этой нестандартной си-
туации исполнительный директор
Д.В. Бакке, а члены Союза пред-
принимателей Т.М. Юдицкая и
А.А. Силаков уже на другой день
после разговора о том, как помочь
зоопитомнику, доставили корма.
Организовали привоз опилок,
столь необходимых для ухода за

животными, член Союза предпри-
нимателей Г.Н. Дворянкина и
главный инженер мебельной фаб-
рики «Коралл» В.В. Наумов. 

И, конечно, не остались равно-
душными жители района. Продол-
жают шефствовать над питомцами
учащиеся пушкинской школы № 1.
Совсем недавно ребята опять навес-
тили Рожченко и принесли «витами-
ны» животным – морковку и семеч-
ки. Честное слово, приятно! И свет-
ло от добрых поступков на душе.

Посильную помощь оказала пен-
сионерка из пос. Зеленоградский
И.К. Галушкина, сама «завзятая
кошатница», как назвала себя Ири-
на Константиновна. А еще – жи-
тельница мкр. Серебрянка г. Пуш-
кино М.П. Лебедева, первые слова
которой после звонка в редакцию
были такими: «Меня до глубины
души тронула эта история…». Вот
так множится добро: желание по-
делиться проблемами переросло в
акцию помощи и, глядишь, войдет
в районную летопись благотвори-
тельности. 

Всем-всем – большое спасибо, и,
прежде всего – от семьи Рожченко!

Подключайтесь к акции «Маяка»
«Не будь равнодушным!» 

Контактные телефоны: 
532-29-19, 993-41-30.

Г. РАТАВНИНА.

Сорок команд военно-па-
триотических клубов и
объединений из большин-
ства городов Подмосковья
съехались в конце ноября в
Подольск на традицион-
ные областные  соревно-
вания по военно-приклад-
ным видам спорта.

Пушкинский район в оче-
редной раз представили ко-
манды Межрегиональной
молодежной общественной
организации «Федерация
русского воинского искус-
ства» под названием «Рус-
ский круг».

Две команды (девушки от 13 до 17 лет и
юноши от 14 до 17 лет) выступили от го-
рода Пушкино. Основной их состав – уча-
щиеся школ, которые занимаются в сек-
циях ФРВИ. 

Городское поселение Лесной представ-
ляла команда подростков 11-12 лет. Они
были младшими по возрасту на соревно-
ваниях, так как на этот раз в подростко-
вую лигу были допущены ребята до 15 лет.

Места в личных первенствах у наших
участников распределились так:

● Артём Оконечников (г.п. Лесной),
подростковая команда – горно-высотная
подготовка, 1-е место;

● Алексей Шахнов (г.п. Лесной), под-
ростковая команда –  «Выживание», 1-е
место;

● Анастасия Смирнова (ПСШ №2), ко-
манда девушек (г. Пушкино) – медицин-
ская подготовка, 1-е место;

● Анастасия Белякова (ПСШ №6), ко-
манда девушек (г. Пушкино) – суворов-
ское фехтование на карабинах, 3-е место;

стрельба из пневматической винтовки, 
3-е место.

В общекомандных соревнованиях под-
ростковая команда «Русский круг» (г.п.
Лесной) заняла 3-е место по военно-при-
кладным видам спорта. Командир
«Русского круга» – Алексей Шахонов,
участники – Артём Оконечников, Денис
Сабаев, Андрей Кирюхин, Егор Тулинов.

У всех участников был отмечен высокий
уровень выполнения прикладных  задач с
некоторым отставанием в спортивных ди-
сциплинах, что сказалось на общекоманд-
ном рейтинге.

Благодарим за помощь в подготовке и
организации соревнований: инструкторов
ММОО «ФРВИ»; лично М.И. Гуцула
(vrazvedka.ru); устроителей; руководство
Межрегиональной молодежной общест-
венной организации «Федерация русского
воинского искусства»; Администрацию 
г. Пушкино; администрацию г.п. Лесной.

Е. ГОРБАЧЕВА.
Фото автора.
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«Меня до глубины души 
тронула эта история...»

Многие в нашем зеленом городе держат животных. А что? Два ша-
га – и ты уже в лесу или поле. До недавних пор по набережной Сере-
брянки, и даже у нас под окнами редакции, коровы гуляли. В Новой
Деревне козы вольготно летом пасутся, лошади… И, наверное, каж-
дый второй горожанин поселил у себя в квартире кошку или собаку. 

«РУССКИЙ КРУГ»
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Администрации района и г. Пушки-
но, городских и сельских поселений
совместно с благотворительными
фондами «Помощь» и «Перспектива»
проводят акцию по обеспечению
праздничными продуктовыми набо-
рами к Новому 2010 году следующих
категорий граждан района: участни-
ки и инвалиды Великой Отечест-
венной войны, узники концлагерей,
жители блокадного Ленинграда,
труженики тыла, участники боевых
действий в Афганистане и Чечне,
семьи погибших в Афганистане и
Чечне, малоимущие граждане, за-
регистрированные в Управлении со-
циальной защиты населения, про-
живающие на территории Пушкин-
ского муниципального района.

Продовольственные наборы будут
вручаться с 17 по 30 декабря, с 10
до 17 час., по следующим адресам:

– г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича,
ул. Вокзальная, 14 (тел. 534-42-97);

– г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул.
Кузнецкий мост, 1 (тел. 534-42-34);

– г. Пушкино, микрорайоны: Клязьма,
Звягино, Клязьма-2, ул. Сологубов-
ская, 3 (тел. 534-35-83);

– г. Пушкино (западная часть), ул.
Первомайская, 11/8 (тел. 535-08-81);

Акуловское шоссе; улицы: Авиацион-
ная, Боголюбская, Гончарова, Добро-
любова, 1-я, 2-я и 3-я Домбровские, Же-
лезнодорожная, Западная, Заводская,
Краснофлотская, Л. Толстого, Лесная,

Маяковского, Островского, Парковая,
Первомайская, Речная, Трудовая, Чай-
ковского;

переулки: Заводской, Краснофлотский;
проезды: Авиационный, 1-й, 2-й, 3-й и

4-й Акуловские, Гончарова, 1-й, 2-й и 3-й
Добролюбовские, Пришвина, Профсоюз-
ный, 1-й, 2-й и 3-й Салтыковские;

Акулова гора, Куровские дачи;
территория Пушкинской районной боль-

ницы;
Центральный военный клинический ту-

беркулезный госпиталь;

– г. Пушкино (Центр-1), ул. Тургенева,
3 (тел. 533-27-88);

г. Пушкино: Советская площадь (дома
№№ 1/7, 4/12); Московский проспект (дома
№№ 2, 4, 6, 8 – 20а (четная сторона), 22, 24,
26, дома №№ 1 – 21 (нечетная сторона); ул.
Вокзальная (дома №№ 4, 8, 10); ул. Гоголя
(дома №№ 3, 5, 7, 9); ул. Горького (дома №№
1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 12, 14, 9 – 15 (нечетная сто-
рона); ул. Грибоедова (дома №№ 1 – 16); ул.
50 лет Комсомола, д. № 5; ул. Крылова; ул.
Лермонтова; ул. Некрасова; ул. Оранжерей-
ная (дома №№ 2 – 22 (четная сторона); дома
№№ 1 – 13 (нечетная сторона); ул. Писарев-
ская (дома №№ 3, 6, 10, 12а, 13, 13а, 15, 17;
1-я (кроме д. № 301), 2-я и 3-я Серебрянские;
ул. Тургенева; ул. Чехова (дома
№№ 12, 14, 16, 16а, 16б, 34, 36, 38);

проезды: Лермонтова; 1-й, 2-й, и 3-й Не-
красовские; Писаревский;

– г. Пушкино (Центр-2), 1-й Фабрич-
ный пр-д, 14а (общежитие «Чайка»);

Выдача продуктов (с 17 по 23 декабря) –
ул. Писаревская, д.3, кв. 40.

Выдача продуктов (с 24 по 30 декабря):
г. Пушкино: Московский проспект, дома

№№ 28–38, 42–52, 52к1, 52к2, 52к3,

52к4, 52к5 (четная сторона), дома №№ 25
– 55 (нечетная сторона); ул. Горького
(дома №№ 23 – 33/22 (нечетная сторона);
ул. Гагарина, ул. Верхняя и Нижняя Сло-
бодка; ул. Грибоедова (дома №№ 18 –
29); ул. 50 лет Комсомола (дома №№ 4 –
34 (четная сторона), дома №№ 15, 19 – 47
(нечетная сторона); ул. Красноармей-
ская; ул. Мичурина; ул. Надсоновская;
ул. Оранжерейная (дома №№ 24 – 50
(четная сторона), дома №№ 15 – 31 (не-
четная сторона); ул. Озерная; ул. Пио-
нерская; ул. Писаревская (дома №№ 14 –
32 (четная сторона), дома №№ 19 – 39
(нечетная сторона); ул. Песчаная; ул.
Учинская; ул. Чехова (дома №№ 1, 1а, 9 –
33/9, 37 (нечетная сторона);

проезды: Дачный; Комсомольский; 1-й,
2-й и 3-й Надсоновские; 1-й и 2-й Оранже-
рейные; 1-й Парковый; Полевой; Розанова;
Садовый; Станиславского; 1-й и 2-й Фабрич-
ные; 1-й Чеховский; Мичурина;

тупики: Глухой, Надсоновский, Парко-
вый, 2-й Пушкинский, Песчаный;
территория ДСК «Зеленый городок»;

– г. Пушкино, микрорайоны Дзержи-
нец, Серебрянка, ул. Институтская, 18
(тел. 537-14-80);

– г. Пушкино: микрорайоны Серебрянка,
Дзержинец, Чистые Пруды, Моспроекта;
Новая Деревня (в т. ч. улицы Институтская;
1-я Серебрянская, дом № 301; ул. Кирова;
ул. Колхозная, с д. № 23 и далее; Красноар-
мейское шоссе, дома №№ 1, 2, 3; Левковская
гора), ул. Набережная, дома №№ 6 – 31; ул.
Центральная, дома №№ 1, 14 – 150;

– г. Пушкино: мкр. И. Арманд, Пуш-
кинское шоссе, 1 (тел. 534-30-02);

г. Пушкино: микрорайон И. Арманд; мкр.
Междуречье;

г. Пушкино: Пушкинское шоссе (дома
№№ 2, 2а, 3, 4, 6, 8, 12, 12а, 13, 13а, 13б,
14, 14а, 15, 16, 17, 18); Ярославское шос-
се (дома №№ 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 2 – 180
(четная сторона); 1 – 185 (нечетная сторо-
на); улицы: Кавезинская, Колхозная, Луго-
вая, Молодежная, Новая, Набережная
(дома №№ 1, 2, 3, 4), Октябрьская, Пуш-
кинская горка, Разина, Речная, Спортив-
ная, Садовая, Соколовская, Текстильщи-
ков, Фабричная, Центральная (дома №№
2, 3, 8, 10, 11, 13); ул. Чапаева; Зеленая ро-
ща (дома санаторно-лесной школы, кар-
диологического отделения ЗАО «Зеленая
роща»); в/ч 52258 и дом газораздаточной
станции; дома санатория им. Русакова и
архива погранвойск;

проезды: И. Арманд, Кавезинский, Ок-
тябрьский, Разина, Центральный, Чапаева.

Городские и сельские поселения – в адми-
нистрациях поселений с 17 по 30 декабря
2009 года.

По г. Пушкино детские новогодние
подарки будут вручаться детям из
малообеспеченных семей с двух до
14 лет, в том числе: детям из
неполных и многодетных семей,
детям-инвалидам, по спискам, по-
лученным из Управления социаль-
ной защиты населения, с 17 по 30
декабря, с 10 до 17.00, в здании ад-
министрации района по адресу:
г. Пушкино, Московский пр-т,
д. 12/2, ком.108 (вход со стороны
ул. Крылова).

В городских и сельских поселениях –
в администрациях поселений с
17 по 30 декабря.

У В А Ж А Е М Ы Е Ж И Т Е Л И П У Ш К И Н С К О Г О РА Й О Н А !
Д О Р О Г И Е В Е Т Е РА Н Ы !

Когда ребенок появляется на свет,
родители с любовью и заботой вгля-
дываются в него, пытаясь предста-
вить: что ждет его впереди, какая
жизнь предстоит?

Вот так же, в начале лета 1918
года, папа и мама смотрели на ново-
рожденную дочь Машу и надеялись,
что она будет счастливой. Разве
могли они предположить, какая бес-
покойная, трудная жизнь ждет их
ребенка? Зато – длинная!

Сейчас Маше – Марии Ильиничне
Еременко-Чуденковой – 91 год, и вот
что она рассказывает о себе:

«Родилась я в крестьянской семье, в
селе Хрущевка Липецкой области. Кро-
ме меня, у родителей было еще четверо
детей. Отец умер, когда мне исполнилось
два года.

Переехали жить в подмосковную Ко-
ломну. Там я со временем поступила в
медучилище, а после его окончания – на
должность медсестры в местную боль-
ницу. Проработала всего три года, и –
война. Как военнообязанная, была
призвана в армию. Начался мой боевой
путь у стен Москвы и закончился в Гер-
мании.

В 1941 году была фельдшером, с
1943-го – старшей сестрой. В этой до-
лжности и закончила войну, только не в
мае, а в сентябре 1945 года – в Японии,
в отдельной роте медицинского усиле-
ния № 26 ДВВД.

О войне многое помнится... Напри-
мер, невозможно было привыкнуть к
тому, что гибли на глазах молодые, по-
лные сил наши друзья и командиры.
Жестокость, непредсказуемость войны
проявлялась даже в простых вещах, в
быту. Как-то в минуту затишья я иску-
палась и постирала белье. И тут же по-
ступил приказ выступать. Выручила
одежда хозяйки дома. А собственную я

досушила только через несколько дней.
Наш госпитальный взвод, случалось,

проходил через сожженные деревни.
Земля еще была горячей, и мы грелись,
садясь на нее.

Два моих брата погибли на войне,
причем, старший – в последние дни.

А встретив Победу, я продолжила ра-
ботать медсестрой в больницах Мо-
сквы, Люберец, Пушкино. Работу свою
очень любила, никогда не отказывалась
от дежурств, даже в выходные и празд-
ничные дни.

У меня два ордена – Красной Звезды,
Отечественной войны I и II степени,
несколько медалей – «За оборону Мо-
сквы», «За Победу над Германией», «За
Победу над Японией», «Ветеран труда».

Сегодняшние дни все похожи один на
другой. Живу, как могу. По хозяйству
помогают соцработник и соседка Лена,
мать двоих детей. Она и поесть пригото-
вит, и белье постирает, и выкупает меня.
Даже не знаю, как жила бы я без Леноч-
ки! Спасибо ей огромное!»

Материал подготовила Н. ИВАНОВА.
Фото из семейного архива.

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ

Чем дальше мы от той поры, тем яс-
нее видно, на краю какой пропасти мы
находились, какую поистине великую
Победу над фашистами одержал
наш народ…

Героизм, мужество, стойкость совет-
ских воинов на фронте, самоотвержен-
ный труд тружеников тыла – это глав-
ное, что позволило остановить врага
под Москвой. Отсюда начался долгий,
трудный путь к Великой Победе. Поэ-
тому мы ни в коем случае не должны за-
бывать тех, кто принес нам эту Победу!
На Кудринке 5 декабря в знак памяти
собрались члены Совета ветеранов по-
селка. Депутаты И. Б. Гороховский, С. А.

Швецов, Г. Н. Вахрушев, руководители
«Велес-Р» Д. В. Потехин и Д. Е. Куваев
возложили цветы к обелиску погиб-
шим кудринцам. Затем депутаты со-
вместно с членами Совета поселка
пошли домой к ветеранам, труд которых
способствовал разгрому немцев под
Москвой, передали им слова благодар-
ности за их ратный подвиг, вручили
цветы и подарки. К сожалению, фрон-
товиков становится с каждым годом
все меньше и меньше. Сегодня на Ку-
дринке их осталось только восемь.
Пусть знают ветераны, что мы никогда
не забываем, что они для нас сделали!

Ю. КАПШУКОВА.

Фото Б. Гороховского.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

М.И. Еременко-Чуденкова
в Чехословакии, 1945 год.

У памятника павшим встретились два поколения –
победителей и благодарных потомков.
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Есть в мкр. Клязьма Абрикосов-
ская улица. Она круто спуска-
ется к пойме реки Клязьмы.
Откуда это название?

Жила здесь известная семья Аб-
рикосовых. Дача её называлась
«Дубы». Некоторые дубы-велика-
ны сохранились и до наших дней.
Родоначальником этой семьи был
Степан Николаев (1737—1812),
крепостной статской советницы
Анны Петровны Левашовой. Уж
очень вкусные варил Степан сла-
дости, поэтому она долго не дава-
ла крепостному вольную и отпус-
тила в Москву, когда ему уже 
было 67 лет. Скоро С. Николаев
стал известным кондитером, вы-
купил из крепостной зависимости
всю семью и при ближайшей пе-
реписи населения получил фами-
лию Абрикосов.

После смерти Степана во главе
семейного бизнеса стал старший
сын Иван (1792—1848), а его сме-
нил сын Алексей. Став владельцем
кондитерской, тот оснастил ее со-
временным оборудованием и ор-
ганизовал фабрично-торговое
«Товарищество А. И. Абрикосова
и сыновей», в котором состояли
пятеро сыновей, а помощников
было предостаточно: 10 сыновей и
12 дочерей.

Алексей Иванович Абрикосов,
будучи купцом первой гильдии,
получил ранг статского советника,
дававший право на потомственное
дворянство, занимал множество
ответственных должностей, был
отмечен званием потомственного
почетного гражданина г. Москвы.
Умер он в 1904 г.

До 1917 г. фабрика успешно ра-
ботала под руководством детей и
внуков. После революции она бы-
ла национализирована и в 1922 г.
получила имя Бабаева с добавле-
нием – «бывшая Абрикосовская»,
что являлось залогом высокой по-
пулярности выпускаемой продук-
ции.

Усадьбу «Дубы» в Клязьме Аб-
рикосов приобрел у богатого не-
мецкого банкира, который, зара-
ботав в России денег, решил вер-
нуться домой. Это было примерно
в 1903 г. Участок занимал террито-
рию от улицы Даргомыжского по
Боткинской до Менделеевской и
спускался в пойму Клязьмы.

Здесь жили в летнее время Алек-
сей Иванович и его жена Агрип-
пина Александровна с детьми. Это
были Николай, Иван, Алексей,
Александр, Георгий, Владимир,
Сергей и внуки, многие из кото-
рых позже стали известными
людьми.

Небезынтересна и судьба пра-
внуков. Так, праправнук Алексея
Ивановича Абрикосова, сын Пет-
ра Борисовича, Дмитрий Петро-
вич и сегодня навещает нашу
Клязьму, помогает школьному му-
зею, он не раз участвовал в крае-
ведческих мероприятиях. В 1993 г.
Дмитрий Петрович пытался реа-
лизовать возрождение «Товарище-
ства А. И. Абрикосова и сыновей».
С этой целью организовал, с под-

держкой Музея предприниматель-
ства России и Российского купе-
ческого собрания, Конгресс рода
Абрикосовых. Правда, идея не бы-
ла поддержана.

Однако сегодня он сумел нала-
дить собственное производство
шоколада по рецепту прапрадеда с
целью популяризации в России и
за рубежом истории и культуры
страны через особое качество про-
дукта и великолепное его оформ-
ление. На продукции используют-
ся дарованные «Товариществу»
царские изображения двух гербов
Российской империи с эмблемой
Двора Его Величества. Надо ска-
зать, абрикосовские изделия уже
пользуются большим успехом в
России и за ее пределами. Этой
инициативе в музее посвящен
специальный стенд.

А что стало с усадьбой Абрико-
совых в Клязьме?

Часть её долгое время использо-
валась в качестве дома отдыха реч-
ного флота, но недавно она была
разобрана, а прилегающая терри-
тория продана частным лицам.
Отрадно, что история династии
семьи Абрикосовых в Клязьме и
школьном музее не утрачена и с
помощью Д. П. Абрикосова нашла
свое место.

В. КАПУСТИНА
(по материалам музея в школе № 15).

АБРИКОСОВЫ
В КЛЯЗЬМЕ

В честь юбилея ансамбль
русской народной песни
«Московия» дал в воскресе-
нье концерт в пушкинском
Доме культуры. На глазах
многочисленных зрителей
открылась новая страница
в истории коллектива.

Все, кому приходилось ви-
деть выступление «Моско-
вии», единодушно согласят-
ся: это красочное, увлека-
тельное и, главное, профес-
сиональное представление.
Столь лестная похвала зара-
ботана за долгие годы. На
протяжении многих лет бес-
сменным руководителем и
идейным вдохновителем
коллектива был заслужен-
ный работник культуры Рос-
сии Л. В. Колесов. Ему уда-
лось собрать дружный кол-
лектив единомышленников
– любителей русской песни.
В память о своем руководи-
теле хор «Московия» и ан-
самбль народных инстру-
ментов продолжают испол-
нять его произведения. Се-
годня во главе коллектива –
М. Н. Серикова. Сама она
уже много лет поет в ансамб-
ле, а теперь, в связи с назна-
чением на должность руко-
водителя коллектива, реши-
ла получить и высшее про-
фессиональное образование
в этой области, поступила в
Университет культуры. Ска-
зать несколько напутствен-
ных слов ученице в этот

юбилейный вечер приехал
заслуженный деятель ис-
кусств РФ, директор Инсти-
тута музыки Московского
государственного универси-
тета культуры и искусств 
В. И. Закутский. Он вручил
Марине Николаевне и ее ан-
самблю юбилейную грамоту
за достигнутые успехи в раз-
витии и пропаганде народ-
ной песни, пожелал добра и
счастья, а еще – продолжать
укрепление музыкальных
традиций района, с гордо-
стью нести людям красоту
русской песни.

С поздравлениями к юби-
лярам приехали представите-
ли из администраций города
и поселений, коллеги из дру-
гих творческих коллективов,
многочисленные гости. По-
желания гостей сменялись
одно за другим, и в каждом
звучали радость и душевное
тепло. Юбиляров поздрави-
ли: начальник Управления
культуры Администрации
Пушкинского муниципаль-
ного района, заслуженный
работник культуры Москов-
ской области Н. В. Вороно-

ва, начальник отдела культу-
ры и социальных вопросов
Администрации города
Пушкино Е. С. Фрисман,
глава сельского поселения
Тарасовское Э. М. Чистяко-
ва, художественный руково-
дитель и дирижер академи-
ческого хора «Осанна», про-
фессор Т. В. Закутская и 
другие. 

Свой музыкальный пода-
рок преподнесла коллегам и
солистка хора «Осанна», по-
бедитель международных
конкурсов Екатерина Жи-
тарь, которая на протяжении
15 лет сама пела в «Моско-
вии». 

В ответ на теплые пожела-
ния коллектив порадовал
гостей и зрителей любимыми
песнями из разных регионов
России, которых хватит уже
на целых два студийных аль-
бома. Кроме того, нельзя бы-
ло не заметить и новые кос-
тюмы, сшитые в подарок к
юбилею благодаря админи-
страции района. 

Коллектив «Московия» с
его прекрасными песнями и
танцами, красотой русских
традиций сам является заме-
чательным подарком городу,
району и всей Московской
области.

Желаем хору «Московия» и
ансамблю народных инстру-
ментов долгих лет процвета-
ния и любящих зрителей!

Е. БАРАНОВА.
Фото автора.
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ЯРКИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
И ЛЮБЯЩИХ ЗРИТЕЛЕЙ!

Ансамбль русской народной песни «Московия»
отметил 25-летний юбилей

Заключение
по результатам публичных слушаний
Публичные слушания по вопросу измене-

ния вида разрешенного использования зе-
мельных участков, расположенных по адресу:
Московская область, Пушкинский район, в
районе с. Ельдигино, площадью 16000 кв. м,
4000 кв. м, 42000 кв. м с вида разрешенного
использования «для сельскохозяйственного
производства, пастбища», 14000 кв.м с вида
разрешенного использования «для сельско-
хозяйственного производства, пашня» на вид
разрешенного использования «для дачного
строительства» были проведены 25 ноября
2009 года в соответствии с распоряжением
главы сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области № 98 от 29 октября 2009 г.
Сбор мнений и предложений по рассматри-
ваемому вопросу осуществлялся с 6 ноября
по 7 декабря 2009 г.

В публичных слушаниях приняли участие 
6  человек.

Участники публичных слушаний подтвер-
дили целесообразность изменения вида раз-
решенного использования указанного зе-
мельного участка, отрицательных мнений от
жителей сельского поселения Ельдигинское
за период сбора предложений в Комиссию по
подготовке и проведению публичных слуша-
ний не поступало.

Решение Комиссии по организации прове-
дения публичных слушаний: рекомендовать
принять в установленном порядке решение
об изменении вида разрешенного использо-
вания земельных участков площадью 16000
кв. м (кадастровый номер 50:13:04 01
29:0065), площадью 4000 кв. м (кадастровый
номер 50:13:040243:0007), площадью 42000 
кв. м (кадастровый номер 50:13:040243:0008) 
с вида разрешенного использования «для
сельскохозяйственного производства, паст-
бища», площадью 14000 кв. м (кадастровый
номер 50:13:040243:0010) с вида разрешенно-
го использования «для сельскохозяйственно-
го производства, пашня» на вид разрешенно-
го использования «для дачного строительст-
ва», расположенные по адресу: Московская 
область, Пушкинский район, в районе
с. Ельдигино.
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По утрам пушкинские элек-
трички уходят в Москву пе-
реполненными. Не зря наш
город называют спальным
районом столицы. Отдох-
нул, выспался и снова – на
«передовые рубежи». 

Они у всех разные. Фирмы,
фабрики, учреждения. Прив-
лекают туда «рабочую силу»
не только высокие зарпла-
ты, но и возможность по-
путно окунуться в динамич-
ную жизнь большого города,
насмотреться на яркие ви-
трины, «затариться» в
большом магазине. Нады-
шаться воздухом главного
города страны, насыщенным
последними новостями, раз-
говорами на популярные те-
мы – начиная с того, как
уберечься от очередной эпи-
демии, до названия романа,
подлежащего немедленному
прочтению.

Но больше всех повезло
тем, у кого место работы со-
ответствует душевной по-
требности и одновременно –
нестандартное, особо инте-
ресное, какого не толь-
ко в других городах не
сыщешь, но и в Москве
аналогов немного.

В этом смысле Елене
Долгопят, жительнице
поселка Лесной, повез-
ло. Музей кино, где она
работает, – единствен-
ная подобная организа-
ция не только в Моск-
ве, но и в России.

Находится музей в
данный момент в  од-
ном из павильонов
«Мосфильма». У него
длинное и замыслова-
тое прошлое (с 1910 го-
да!), в котором значатся
как годы расцвета и по-
пулярности, так и пери-
оды проблем. В конце
90-х  это был самый по-
сещаемый музей Моск-
вы, проводивший боль-
шую просветительскую
работу: лекции, кино-
показы. Выпускались
книги, брошюры, бук-
леты, посвященные истории
как советского, российского,
так и зарубежного кино. За-
тем  прекрасное помещение
на Красной Пресне было уте-
ряно в результате постпере-
строечных пертурбаций, и
Музей кино взял под свое
крыло нынешний директор
киноконцерна «Мосфильм» 
К. Шахназаров.

Кинопоказы остались, про-
ходят они в кинотеатре «Ху-
дожественный» и  ЦДХ; бро-
шюры, в меньшем количест-
ве, но издаются. А  главную
свою задачу музей (директор
Н. Клейман) сегодня видит в
том, чтобы сохранять и соби-
рать личные архивы кинема-
тографистов.

Музей кино располагается
на верхнем этаже третьего
блока киностудии. На пер-
вом, в просторных, высоких
съемочных павильонах, про-
должается обычная жизнь –
снимаются фильмы и телепе-
редачи.

Музей занимает весь этаж.
В основных фондах хранятся
многочисленные папки с ру-
кописными архивами, имена
ушедших и здравствующих

владельцев которых известны
не только специалистам, но и
широкой публике. Леонид
Трауберг, Надежда Кошеве-
рова, Иван Москвин, Миха-
ил Ромм, Нина Алисова, Ген-
надий Шпаликов и еще ми-
нимум 150 персоналий. А это

стеллажи, стеллажи и еще раз
стеллажи, заполненные как
уже разобранными, так и еще
требующими приведения в
порядок архивами. 

В коридорах можно увидеть
предметы мебели, картины,
вывезенные из квартир кино-
деятелей. Например, шкаф и
кресло Михаила Ромма, сек-
ретер, за которым работала
его жена, актриса Елена
Кузьмина. В отделе анима-
ции хранятся куклы и  рисун-
ки из мультфильмов.

Заправляет музейным бо-
гатством небольшой коллек-
тив женщин – киноведов и
архивистов. Все они – знато-
ки и профессионалы своего
дела, доброжелательные, от-
ветственные. К ним обраща-
ются за справками авторы,
пишущие о кино, – как оте-
чественные, так и зарубеж-
ные. 

Прежде чем  затеять под-
робный разговор с Леной
Долгопят, познакомимся с
одной из них – Марианной
Кушнеровой. Киновед по
специальности, она в юности
снялась в фильме «Станци-
онный смотритель» в глав-

ной роли Дуни. Ее тонкое,
одухотворенное лицо, в свое
время определившее выбор
режиссера С. Соловьева,
пригласившего ее на эту
роль, привлекает внимание и
сейчас. Марианна с увлече-
нием показывает раритеты

из фототеки, которую
курирует в музее. 

Вот редко публикуе-
мый снимок молодого
И. Смоктуновского с
б л а г о д а р с т в е н н о й
надписью: «С Надеж-
дой и Верой в пре-
красный итог в союзе
с вами!» (речь шла о
сотрудничестве с из-
дательством). Вот
портрет юной Майи
Плисецкой, и тоже с
автографом. А вот со-
всем редкий планшет
с тремя наклеенными
на него фотографиями
Алисы Коонен в ро-
лях, которые она сыг-
рала в легендарном
Камерном театре.

Ну, а Елена начина-
ет демонстрацию «сво-
ей» части архива с па-
пок Геннадия Шпали-
кова, сценариста из-
вестных филь-
мов «Я шагаю

по Москве», «Мне 20
лет», «Долгая счастли-
вая жизнь».  В них на-
броски и законченные
сценарии, дневники,
письма, документы.
Где  же еще  исследо-
ватель может увидеть,
к примеру, юноше-
ское письмо, отправ-
ленное Геннадием
другу по Суворовско-
му училищу (сам он в
то время уже учился во
ВГИКе), в котором
оживают образ и хара-
ктер ставшего впос-
ледствии  знаменитым
сценариста: "Каждое
утро я уезжал в инсти-
тут, поздно вечером
приезжал и ложился
спать. Если приезжал не
очень поздно и было настро-
ение – шел на каток или про-
сто спал, чтобы потом рабо-
тать. Так каждый день, неде-
ли и месяцы. 

Время прокатилось стреми-
тельно, даже страшно, как все
быстро кончилось, этот год и
все остальное."

Кончился, к сожалению, не
только год, но и рано, траги-

чески оборвавшаяся жизнь
Шпаликова. Понять его
сложный путь в искусстве по-
могает архив. В частности,
Елена на его основе сделала
уже несколько публикаций
для журнала «Кинограф».

Сама она закончила сце-
нарный факультет ВГИКа и
совмещает работу в музее с
писательским трудом. Второе
место ее работы – обычный
письменный стол в  малень-
кой квартире поселка Лес-
ной, где она живет с родите-
лями. На этом столе родились
две ее книги – «Тонкие стек-
ла» и «Гардеробщик», напи-
саны практически все расска-
зы, которые регулярно печа-

тают самые престижные тол-
стые журналы страны – «Но-
вый мир». «Знамя», «Дружба
народов». По сценариям Еле-
ны снят художественный
фильм «Чизкейк», еще не-
сколько опубликованы в жур-
нале «Искусство кино» и куп-
лены, но съемки пока не на-
чаты.

О чем Елена пишет?  О нас
с вами, обычных людях, ко-
торых она встречает каждый

день в жизни, в том числе в
пушкинской электричке, по
дороге на работу. Кстати,
действие многих ее рассказов
связано с электричкой. 

У Елены совершенно осо-
бенное место в сегодняшней
литературе. Она умеет под
стандартной личиной будней
разглядеть то вечное, таинст-
венное, важное, что роднит
их с вечностью и удивитель-

ной, так никем и не разгадан-
ной тайной бытия. 

Действие фильма «Чиз-
кейк» (авторское название
«Чаепитие после смерти») на-
чинается с демонстрации
кадров рекламного ролика.
Под уютным абажуром семья
– мама, папа, мальчик пьют
чай с тортом.

Далее по ходу сюжета вы-
ясняется, что «семью» изо-
бразили подобранные ре-
жиссером чужие люди, и
среди них – мальчик Алеша.
Сам он – из неблагополуч-
ной семьи, попал на съемки
случайно, его позвали прямо
с улицы, срочно заменив
другого, ранее приглашенно-
го мальчика.

Иллюзия семьи в реклам-
ном ролике стала для Алеши
единственной желанной ре-
альностью. И он решает лю-
быми средствами воссоздать
эту семью в жизни. Поженить

мужчину и женщину, «папу и
маму» из ролика, и стать их
сыном. И уже наяву пить с
ними чай с тортом под уют-
ным домашним абажуром.
Мальчика не останавливает
то, что у его «рекламных папы
и мамы» – свои семьи, дети. 

Алеша достигает  цели, но
какой ценой! Предательство,
смерти предшествуют послед-
нему кадру фильма, в котором
опять пьет чай дружная семья.
Но что на самом деле иллю-
зия – жизнь, какой ее «вы-
строил» Алеша, или ее рек-
ламное отражение? Об этом и
размышляют авторы фильма.

…Тысячи людей уносят по
утрам в Москву ранние элек-
трички. Теперь мы знаем, что
в одной из них непременно
направляется в свой Музей
кино очень талантливый пи-
сатель –  Елена Олеговна
Долгопят.

«Утро, автобус, электричка,
метро, Музей кино, метро,
электричка, автобус, вечер.
Сны. 

Моя жизнь упорядочена,
размеренна (отмерена). Как
жизнь большинства людей, я
полагаю. Но человек живет
воображением, а не реально-
стью. Строго говоря, реаль-
ности не существует…» – мо-
жет быть, начнет она очеред-
ной свой рассказ со строк,
подобных этим, открываю-
щим повесть «Физики», в ко-
торой мы узнаем самих себя,
но таких, какими мы себя
еще не знаем. Какой на этот
раз будет ее новая реальность
– знает только сама Лена.

Т. ЭФФИ.
Фото автора.

ОКНО В МИР

Е. Долгопят во время работы с музейным архивом.

М. Кушнерова с портретом М. Балабановой.

В фототеке музея – редкий снимок 
И. Смоктуновского.



5.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 23.40,
3.00 Новости.

5.05 «Доброе утро».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Детективы».
13.00 «Участок».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО«.
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «Криминальные хрони-
ки».
18.50 «СЛЕД».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 «ЛАПУШКИ».
22.30 «Я буду вам сниться...»
Никита Михайловский».
0.00 «На ночь глядя».
0.50 «ПРОБЛЕСКИ НАДЕ-
ЖДЫ».
2.40, 3.05 «АППАССИОНАТА».
4.30 «Детективы».

6.00 Доброе
утро, Россия!

9.05 «Ирина Антонова.
Мемуары».
10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.30 Местное время.
Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ».
13.40, 16.50, 17.50 Вести.
Дежурная часть.
14.50 Памяти Вячеслава
Тихонова. «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
15.55 Суд идет.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-
БОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА».
22.50 «Главная тайна.
Республика ШКИД».
23.45 Вести +.
0.05 «РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ».
2.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.00 «ЕГО БАТАЛЬОН».
4.25 «Честный детектив».

6.00 «Настроение«.
8.30 «ЧУЖАЯ РОД-
НЯ».
10.25 «Предатели.

Атаман Краснов и генерал
Власов». Фильм Леонида
Млечина.
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.50 События.
11.50 «СТАЯ».
13.40 Момент истины.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Сулейман
Великолепный».
19.55 Лицом к городу.
21.10 «СТАЯ».
22.55 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Выброшенные де-
ти».
23.50 События. 25-й час.
0.25 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ».
2.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
4.15 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО».

6.00 «Сегодня утром».
8.45 Просто вкусно.
9.00 «Кулинарный по-

единок».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.15 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2».
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 «БРАТАНЫ».
23.35 Очная ставка.
0.25 Главная дорога.
1.00 «ЗАВАЛ».
2.45 «СКОЛЬКО ТЫ СТОИШЬ?»
4.35 «ОХОТНИКИ ТЬМЫ».

6.30
«Евроньюс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20, 18.00 «В главной роли...»
у Юлиана Макарова.
10.50 «НЕ ТА, ТАК ЭТА».
12.20 «Капитан Кук.
Одержимость и открытия».
13.15 Легенды Царского Села.
13.45, 19.10 «Мировые сокро-
вища культуры».
14.00 Ф. М. Достоевский.
«СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И ЕГО
ОБИТАТЕЛИ». Фильм-спектакль.
15.35 Литературное
Переделкино.
16.00 Мультфильмы.
16.25 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕА-
НА».
16.50 «Образы науки».
17.20 «Плоды просвещения».
17.50 Энциклопедия.
18.25 «Собрание исполнений».
19.50 «Монолог в четырех ча-
стях». Владимир Наумов.
20.20 Ступени цивилизации.
21.20 Абсолютный слух.
22.00 «Больше, чем любовь». Лу
Саломе и Фридрих Карл
Андреас.
22.45 «Апокриф».
23.50 «Русское присутствие».
0.20 «ТАЙНА БРАЙЛЯ».

6.00 Страна спор-
тивная.

6.30 Рыбалка с Радзишевским.
6.45, 9.00, 13.00, 16.55,
21.00, 1.10 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 Мультфильмы.
7.45 Мастер спорта.
8.00, 13.45 Неделя спорта.
9.15 Баскетбол. НБА.
11.20 Плавание. Чемпионат
Европы на короткой воде.
13.15 Скоростной участок.
14.50, 21.20 Футбол России.
17.05 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
18.55 Футбол. Чемпионат мира
среди клубов. 1/2 финала.
23.25 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
1.20 Плавание. Чемпионат
Европы на короткой воде.
2.55 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема».
3.55 Бобслей. Кубок мира.
Мужчины. Двойки.

6.00 «ВОВОЧКА-3».
6.40, 11.00 Час суда.
7.40, 13.00 Званый

ужин.
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-12».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 В час пик.
12.00 «Неизвестная планета».
13.55 «ПЕРЕД ЛИЦОМ СМЕР-
ТИ».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «КАМЕНСКАЯ».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Чрезвычайные истории».
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 «Нереальная политика».
0.40 «МАРИОНЕТКИ».
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ».
5.00 «Неизвестная планета».
5.25 Ночной музыкальный канал.

6.00 «РЫЦАРЬ ДО-
РОГ».
6.55 «Смешарики».

7.00 «Скуби и Скрэппи».
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ».
9.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 «МАРГОША».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00 «Галилео».
12.30 «ДОМ КУВЫРКОМ».
13.30 «Леонардо».
14.00 «Мумия».
14.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
15.00 «Приключения Джеки
Чана».
15.30 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА».
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-
ВЕРЛИ ПЛЭЙС».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даёшь молодежь!»
22.00 «КУКЛОВОДЫ».
0.00 «6 кадров».

0.30 «Теория относительно-
сти».
1.00 «КОНСЬЕРЖ».
2.45 «САД КАМНЕЙ».
4.50 «Космические охотники на
дорков».

6.30 «Джейми у себя
дома».
7.00 Мультфильмы.

7.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
8.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса».
11.30 «Необыкновенные су-
дьбы».
12.00 «Позднее счастье Ольги
Волковой«.
13.00 «СОТРУДНИК ЧК».
15.30 Невероятные истории
любви.
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за
всех».
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДЖЕК-ПОТ ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ».
20.30 «САМАЯ КРАСИВАЯ».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА».
1.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
2.30 «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА».
3.20 «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПО-
МОЩИ».
4.10 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-
КИЕ».
5.30 Музыка на «Домашнем».

6.00, 4.40
Необъяснимо, но

факт.
7.00, 13.00 Такси.
7.35 М/с «Как говорит
Джинджер».
8.00 М/с «Дикая семейка
Торнберри».
8.30 «Сosmopolitan».
Видеоверсия.
9.30, 19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ».
10.00 Т/с «САЙНФЕЛД».
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».
12.00 М/с «Котопес».
12.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
14.00, 5.40 - 6.00 Т/с «САША +
МАША».
14.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
15.00 Битва экстрасенсов.
16.00, 21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
19.30 «Убойный вечер».
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Дом-2. После заката».
0.30 «Убойный вечер».
1.00 Интуиция.
2.00 «Дом-2. Про любовь».
2.55 Х/ф «ИЩЕЙКИ С БРО-
ДВЕЯ».

5.30, 7.30, 9.30,
15.30, 17.30,

19.30, 23.30, 1.30 «Новости
Подмосковья»
5.45, 11.15, 18.30 «Область до-
верия»
6.30, 12.00 «Специальный ре-
портаж»
6.45, 7.45, 8.45, 12.30, 15.15,
21.30 Мультфильмы
8.30, 4.45 GAME SPORT
9.00 «Территория безопасно-
сти»
9.45 «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБ-
СТВО»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
13.00, 0.30 «ТЫСЯЧА ВИТ-
РИН»
14.00 «Причудливые миры»
15.45 «МЕЧТЕ НАВСТРЕЧУ»
17.15 «Диалоги о рыбалке-2»
17.45 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
19.15 «Сделано в Подмоско-
вье»
20.00, 2.00 «ГЛАВНЫЕ РО-
ЛИ»
21.00 «Овертайм»
21.55 3.00 «ФОМА ГОРДЕЕВ»
0.00 «Верхом вокруг света»
5.00 «АКАДЕМИЯ НАХЛЫСТА».
5.15 «Вокруг света на фрегате
«Паллада»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.40 Новости.
5.05 «Доброе утро».

9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Детективы».
13.00 «Участок».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «Криминальные хроники».
18.50 «Жди меня».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 «ЛАПУШКИ».
22.30 «Охота на наркоту».
23.40 «Познер».
1.00 «Гении и злодеи».
1.30 «НАДИН».
2.50, 3.05 «ВОЗМЕЗДИЕ».
3.00 Новости.
4.20 «Детективы».

5.00 Доброе утро,
Россия!

9.05 Памяти А.Д. Сахарова.
«Исключительно наука. Никакой
политики. Андрей Сахаров».
10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.30 Местное время.
Вести-Москва.
11.50 «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ
СВАДЬБУ».
13.40, 16.50, 17.50 Вести.
Дежурная часть.
14.50 Памяти Вячеслава
Тихонова. «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ».
15.55 Суд идет.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-
БОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА».
22.45 «Мой серебряный шар. Ив
Монтан».
23.45 Вести +.
0.05 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО».

6.00 «Настроение».
8.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ».
11.15 Работа Есть!

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории».
13.25 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 «Александр Великий».
17.50 Петровка, 38.
19.55 «В центре внимания».
21.05 «СТАЯ».
22.50 Момент истины.
23.45 События. 25-й час.
0.20 Великая музыка. Людвиг ван
Бетховен. Концерт для скрипки с
оркестром ре мажор.
1.10 «Репортер».
Информация о наших передачах с
субтитрами - на 140-й и 500-й
страницах «Телетекста» ТВЦ.

6.00 «Сегодня утром».
8.45 Просто вкусно.
9.00 Квартирный вопрос.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2».
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 «БРАТАНЫ».
23.35 Честный понедельник.
0.25 «Школа злословия».
1.10 «Quattroruote». Программа
про автомобили.

7.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30,
19.30, 23.30

Новости культуры.
10.30 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-
ВИЗИИ».
12.05 «Чудное явление».
12.25 «Линия жизни». Владимир
Спиваков.
13.20 «Мой Эрмитаж».
13.45 Живое дерево ремесел.
14.00 Ф.М. Достоевский. «СЕЛО
СТЕПАНЧИКОВО И ЕГО ОБИТАТЕ-
ЛИ». Фильм-спектакль.
15.35 Литературное
Переделкино.
16.00 Мультфильмы.
16.25 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».

16.50 «Образы науки».
17.20 «Плоды просвещения».
17.50 Энциклопедия.
18.00 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
18.20 «БлокНОТ».
18.45 «Достояние республики».
Тверской бульвар.
19.00 «Документальная история».
19.50 «Монолог в четырех частях».
Владимир Наумов.
20.20 Ступени цивилизации.
21.20 «Острова». Марина
Тарковская.
22.05 «От Адама до атома».
22.35 «Тем временем».
23.55 «Русское присутствие».
0.20 «Экология литературы».
0.50 Документальная камера..

4.50 Мини-футбол.
Чемпионат России.
6.45, 9.00, 13.20,

17.20, 21.00, 0.00 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 Мультфильмы.
7.45 Мастер спорта.
8.00 Бобслей. Кубок мира.
Четверки.
9.10 Вести-спорт. Местное время.
9.20 Баскетбол. НБА.
11.20 Плавание. Чемпионат
Европы на короткой воде.
13.30 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины.
15.20 Футбол. Чемпионат Италии.
17.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт.
21.20 Неделя спорта.
22.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования.
0.10 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы по кроссу.
1.15 Летопись спорта.

6.00 «ВОВОЧКА-3».
6.40 «Час суда».
7.40 Званый ужин.
8.30, 21.00 «СОЛДА-

ТЫ-12».
9.30 «24».
10.00 В час пик.
11.00 «Час суда».
12.00 «Неизвестная планета».
12.30 «24».
13.00 Званый ужин.
13.50 «ПЕРЕД ЛИЦОМ СМЕР-
ТИ».
16.00 «Пять историй».
16.30 «24».
17.00 «КАМЕНСКАЯ».
18.00 В час пик.
19.00 Выжить в мегаполисе.
19.30 «24».
20.00 «КАМЕНСКАЯ».
22.00 «Громкое дело»: «Тайны
«ракетного щита».
23.00 В час пик.
23.30 «24».
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 «Шаги к успеху».
1.15 Репортерские истории.

6.00 «РЫЦАРЬ ДО-
РОГ».
6.55 «Смешарики».
7.00 «Скуби и

Скрэппи».
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «ПАПИ-
НЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ».
9.00 «6 кадров».
10.00 «Галилео».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00 «Галилео».
12.30 «ДОМ КУВЫРКОМ».
13.30 «Леонардо».
14.00 «Мумия».
14.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
15.00 «Приключения Джеки Чана».
15.30 «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА».
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-
ВЕРЛИ ПЛЭЙС».
17.30 «Галилео».

18.30 «Даёшь молодежь!»
21.00 «МАРГОША».
22.00 «ХАКЕРЫ».
0.00 «6 кадров».
0.30 «Кино в деталях» с Федором
Бондарчуком.
1.30 Музыка на СТС.

6.30 «Джейми у себя
дома».
7.00 Мультфильмы.

7.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
8.00 «В мире животных» с
Николаем Дроздовым.
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса».
11.30 Спросите повара.
12.00 «Личная жизнь Вячеслава
Зайцева».
13.00 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
14.35 Цветочные истории.
14.50 Улицы мира.
15.30 Невероятные истории люб-
ви.
18.00 «Одна за всех».
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДЖЕК-ПОТ ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ».
20.30 «САМАЯ КРАСИВАЯ».
21.30 «Одна за всех».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 «СОТРУДНИК ЧК».
1.30 Музыка на «Домашнем».

6.00, 4.40
Необъяснимо, но
факт.

7.00, 13.00 Такси.
7.35 М/с «Как говорит Джинджер».
8.00 М/с «Дикая семейка
Торнберри».
8.30 «Сosmopolitan».
Видеоверсия.
9.30, 19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ».
10.00 Т/с «САЙНФЕЛД».
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
12.00 М/с «Котопес».
12.30 М/с «Так и волшебная сила
Жужу».
14.00, 5.40 - 6.00 Т/с «САША +
МАША».
14.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
14.50 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОР-
КА».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
19.30 «Убойный вечер».
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО».
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Дом-2. После заката».
0.30 «Убойный вечер».
1.00 Интуиция.
2.00 «Дом-2. Про любовь».
2.55 Х/ф «ЮЖНЫЕ КРАСОТКИ».

5.30, 7.30, 17.30,
19.30, 23.30, 1.30
«Новости

Подмосковья»
5.45, 18.30 «Область доверия»
6.30 «Законный интерес»
6.45, 7.45, 8.45, 21.25
Мультфильмы
8.30, 4.45 GAME SPORT
9.00 Профилактика
17.45 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
19.15 «Специальный репор-
таж»
20.00, 2.00 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
21.00 «Территория безопасно-
сти»
21.35, 3.00 «СОБЛАЗН»
0.00 «Верхом вокруг света»
0.30 «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
5.00 «АКАДЕМИЯ НАХЛЫСТА».
5.15 «Вокруг света на фрегате
«Паллада»
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5.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 3.00
Новости.

5.05 «Доброе утро».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Детективы».
13.00 «Участок».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «Криминальные хрони-
ки».
18.50 «СЛЕД».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 «ЛАПУШКИ».
22.40 Форум победителей
«Прорыв»
23.40 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная России - сбор-
ная Швеции. В перерыве -
Ночные новости.
1.50, 3.05 «НЕЗАБЫВАЕМЫЙ
РОМАН».
3.50 «АКУЛА».

5.00 Доброе
утро, Россия!

9.05 «Дальневосточный исход».
10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.30 Местное время.
Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ».
13.40, 16.50, 17.50 Вести.
Дежурная часть.
14.50 Памяти Вячеслава Тихо-
нова. «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ».
15.55 Суд идет.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СВАТЫ».
23.15 «По ту сторону жизни и
смерти. Рай».
0.15 Вести +.
0.35 «ВНУТРЕННЯЯ
ИМПЕРИЯ».
4.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

6.00 «Настроение».
8.30 «ИГРА БЕЗ
НИЧЬЕЙ».
10.35 День аиста.

10.55 Работа Есть!
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.50, 21.05 «СТАЯ».
13.40 «Не стреляйте в музы-
кантов!»
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Наполеон Бонапарт».
19.55 «Не только о валенках».
Специальный репортаж.
22.50 «Предатели.
Нобелевская медаль для мини-
стра Геббельса». Фильм
Леонида Млечина.
23.45 События. 25-й час.
0.20 «ФАНАТ-2».
2.00 Опасная зона.
2.35 «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
4.30 «РАЗВЕДЧИКИ».

6.00 «Сегодня утром».
8.45 Просто вкусно.
9.00 Следствие вели...

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.20 «Женский взгляд». Лео
Бокерия.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2».
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 «БРАТАНЫ».
23.35 «Поздний разговор».
0.20 Авиаторы.
0.55 Футбол. Лига Европы.
3.00 Лига Европы УЕФА. Обзор.
3.15 Особо опасен!
4.00 «КРОВЬ НЕВИННЫХ».

6.30
«Евроньюс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры.

10.20, 18.00 «В главной
роли...» у Юлиана Макарова.
10.50 «ЧУЖИЕ ДЕТИ».
12.10 «Золотой софит-2009».
12.35 «Капитан Кук.
Одержимость и открытия».
13.30 «Письма из провинции».
Село Заручье (Ленинградская
обл.).
14.00 «ПОПРЫГУНЬЯ».
15.35 Литературное
Переделкино.
16.00 Мультфильмы.
16.25 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕА-
НА».
16.50 «Удивительные живот-
ные».
17.20 «Плоды просвещения».
17.50 Энциклопедия.
18.25 Билет в Большой.
19.10 «Мировые сокровища
культуры».
19.50 «Монолог в четырех ча-
стях». Владимир Наумов.
20.20 Ступени цивилизации.
21.20 Черные дыры. Белые
пятна.
22.05 В. Родзянко. «Моя су-
дьба». Документальный сериал.
«Миротворец».
22.35 «Культурная революция».
23.55 «Русское присутствие».
0.20 «ДЕТСКИЙ СЕКРЕТ».

4.45 Футбол.
Чемпионат мира
среди клубов. 1/2

финала.
6.45, 9.00, 12.55, 18.15,
21.00, 0.40 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 Мультфильмы.
7.45 Мастер спорта.
8.00 Хоккей России.
9.15 Баскетбол. Евролига.
Женщины.
10.55 Футбол. Чемпионат мира
среди клубов. 1/2 финала.
13.10, 18.55 Биатлон. Кубок
мира. Индивидуальная гонка.
Женщины.
15.10 Точка отрыва.
15.35 Летопись спорта.
16.10 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины.
18.25 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
21.20 Профессиональный
бокс.
22.15 Бильярд. «Кубок
Пальмиры».
0.10 Точка отрыва.
0.50 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины.
2.50 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема».
3.55 Легкая атлетика.
Чемпионат Европы по кроссу.

6.00 «ВОВОЧКА-4».
6.40, 11.00 Час суда.
7.40, 13.00 Званый

ужин.
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-12».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 В час пик.
12.00 «Неизвестная планета».
13.50 «СЕМЕЙСТВО БЛЮЗ
ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
16.00 «Пять историй»:
«Неформат».
17.00, 20.00 «КАМЕНСКАЯ».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Секретные истории».
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 «КНЯЗЬ ТЬМЫ».
2.10 «Пять историй».
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ».
5.00 «Неизвестная планета»:
«Лики Туниса».
5.25 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «РЫЦАРЬ ДО-
РОГ».
6.55 «Смешарики».
7.00 «Скуби и

Скрэппи».
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ».
9.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 «МАРГОША».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00 «Инфомания».
12.30 «ДОМ КУВЫРКОМ».
13.30 «Леонардо».
14.00 «Мумия».
14.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
15.00 «Приключения Джеки
Чана».

15.30 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА».
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даёшь молодежь!»
22.00 «1814».
23.45, 0.00 «6 кадров».
0.30 «Русские теноры».
1.30 «ЧЕЛЮСТИ. РЕВАНШ».
3.10 «НЕВЕСТА».

6.30 «Джейми у
себя дома».
7.00 Мультфильмы.

7.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
8.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса».
11.30 Декоративные страсти.
12.00 «Красота - страшная
сила».
13.00 «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
14.35 ИноСтранная кухня.
15.30 Невероятные истории
любви.
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за
всех».
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДЖЕК-ПОТ ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ».
20.30 «САМАЯ КРАСИВАЯ».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «ТУЧИ НАД БОРСКОМ».
1.10 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
2.10 «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА».
3.05 «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПО-
МОЩИ».
4.00 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-
КИЕ».
5.20 Музыка на «Домашнем».

6.00, 4.45
Необъяснимо, но
факт.

7.00, 13.00 Такси.
7.35 М/с «Как говорит
Джинджер».
8.00 М/с «Дикая семейка
Торнберри».
8.30 «Сosmopolitan».
Видеоверсия.
9.30, 19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ».
10.00 Т/с «САЙНФЕЛД».
10.30, 13.30, 18.00, 20.00
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».
12.00 М/с «Котопес».
12.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
14.00, 5.40 - 6.00 Т/с «САША
+ МАША».
14.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
15.00 Битва экстрасенсов.
16.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО-3».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
19.30 «Убойный вечер».
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Дом-2. После заката».
0.30 «Убойный вечер».
1.00 Интуиция.
2.00 «Дом-2. Про любовь».
2.55 Х/ф «Я ЖЕНИЛСЯ НА
УБИЙЦЕ С ТОПОРОМ».

5.30, 7.30, 9.30,
15.30, 17.30,
19.30, 23.30,

1.30 «Новости Подмосковья»
5.45, 11.15, 18.30 «Область
доверия»
6.30, 12.00 «Специальный ре-
портаж»
6.45, 7.45, 8.45, 12.30,
15.15, 21.30 Мультфильмы
8.30 4.45 GAME SPORT
9.00 «Будь здоров»
9.45, 15.45 «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
13.00, 0.30 «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.00 «Акулы Гордона»
14.25 «Легенды животного
мира»
17.15 «Диалоги о рыбалке-2»
17.45 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
19.00 «Минэкономики»
20.00, 2.00 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
21.00 «Твой формат»
21.15 «Обрученные с болью»
21.45, 3.00 «НЕЗНАКОМЦЫ В
ПОЕЗДЕ»
0.00 «Верхом вокруг света»
5.00 «АКАДЕМИЯ НАХЛЫСТА»
5.15 «Вокруг света на фрегате
«Паллада»

5.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 23.40,
3.00 Новости.

5.05 «Доброе утро».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Детективы».
13.00 «Участок».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «Криминальные хрони-
ки».
18.50 «СЛЕД».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 «ЛАПУШКИ».
22.30 Среда обитания.
«Фастфуд».
0.00 «На ночь глядя».
0.50 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ».
2.40, 3.05 «ТРОЙНАЯ ПОД-
СТАВА».
4.00 «АКУЛА».

5.00 Доброе
утро, Россия!

9.05 «Кризисы. Предсказания
Пророка».
10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.30 Местное время.
Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ».
13.40, 16.50, 17.50 Вести.
Дежурная часть.
14.50 Памяти Вячеслава
Тихонова. «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
15.55 Суд идет.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-
БОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 «СВАТЫ».
23.45 «Дом, в котором он жи-
вет. Владимир Земляникин».
0.40 Вести +.
1.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
3.40 «ЕГО БАТАЛЬОН».

6.00 «Настроение».
8.30 «ССОРА В ЛУ-
КАШАХ».
10.25 Реальные исто-

рии. «Вечная молодость».
10.55 Работа Есть!
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.50 «СТАЯ».
13.40 Линия защиты.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Петр Первый».
19.55 Техсреда.
21.05 «СТАЯ».
22.50 «Дело принципа».
«Реформа армии».
23.45 События. 25-й час.
0.20 «ФАНАТ».
2.00 «АННА И КОМАНДОР».
3.40 «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ».
5.40 Мультфильм.

6.00 «Сегодня утром».
8.45 Просто вкусно.
9.00 Дачный ответ.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.20 Особо опасен!
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2».
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 «БРАТАНЫ».
23.35 И снова здравствуйте!
0.25 «ПАПАРАЦЦИ».
2.10 «МАШИНИСТ».
4.15 «БРИС ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ».

6.30
«Евроньюс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20, 18.00 «В главной

роли...» у Юлиана Макарова.
10.50 «ТАНГО НАШЕГО ДЕТ-
СТВА».
12.25 «Капитан Кук.
Одержимость и открытия».
13.25 «Странствия музыканта».
13.50 «ЛЕРМОНТОВ».
15.35 Литературное
Переделкино.
16.00 Мультфильмы.
16.25 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕА-
НА».
16.50 «Образы науки».
17.20 «Плоды просвещения».
17.50 Энциклопедия.
18.20 «Собрание исполнений».
19.00 «Камертон».
19.50 «Монолог в четырех ча-
стях». Владимир Наумов.
20.20 Ступени цивилизации.
21.20 Власть факта.
22.00 «Мировые сокровища
культуры».
22.15 «Жизнь замечательных
идей».
22.45 Цвет времени. Альманах
по истории искусств.
23.55 «Русское присутствие».
0.20 «ТАЙНА БРАЙЛЯ».

4.45 Футбол.
Чемпионат мира

среди клубов. 1/2 финала.
6.45, 9.00, 13.15, 16.40,
21.00, 0.15 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 Мультфильмы.
7.45 Мастер спорта.
8.00 Летопись спорта.
8.30 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
9.15 Футбол России.
11.15, 18.55 Футбол.
Чемпионат мира среди клубов.
1/2 финала.
13.25 Футбол. Чемпионат
Италии.
15.25 IV Церемония награжде-
ния премией Паралимпийского
комитета России «Возвращение
в жизнь».
16.55 Баскетбол. Евролига.
Женщины.
18.40 Рыбалка с
Радзишевским.
21.20 Хоккей России.
22.25 Бильярд. «Кубок
Пальмиры».
0.25 Баскетбол. Евролига.
Женщины.
2.05 IV Церемония награждения
премией Паралимпийского ко-
митета России «Возвращение в
жизнь».
3.20 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема».
4.15 Летопись спорта.

6.00 «ВОВОЧКА-3».
6.40, 11.00 Час суда.
7.40, 13.00 Званый

ужин.
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-12».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 В час пик.
12.00 «Неизвестная планета».
13.50 «МАРИОНЕТКИ».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «КАМЕНСКАЯ».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Детективные исто-
рии».
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 «СЕМЕЙСТВО БЛЮЗ
ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
2.00 «Фантастические исто-
рии».
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ».
5.00 «Неизвестная планета».
5.25 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «РЫЦАРЬ ДО-
РОГ».
6.55 «Смешарики».
7.00 «Скуби и

Скрэппи».
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ».
9.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 «МАРГОША».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00 «Теория относительно-
сти».
12.30 «ДОМ КУВЫРКОМ».
13.30 «Леонардо».
14.00 «Мумия».
14.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
15.00 «Приключения Джеки
Чана».

15.30 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА».
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даёшь молодежь!»
22.00 «1814».
23.45, 0.00 «6 кадров».
0.30 «Инфомания».
1.00 «ДЯДЮШКА БАК».
2.55 «ПРИНЦ ПРИЛИВОВ».

6.30 «Джейми у себя
дома».
7.00 Мультфильмы.

7.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
8.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса».
11.30 «Еда» с Алексеем
Зиминым.
12.00 «Любовь сквозь годы».
13.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА».
15.30 Невероятные истории
любви.
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за
всех».
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДЖЕК-ПОТ ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ».
20.30 «САМАЯ КРАСИВАЯ».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
1.05 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
2.05 «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА».
3.00 «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПО-
МОЩИ».
3.50 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-
КИЕ».
5.10 Музыка на «Домашнем».

6.00, 4.40
Необъяснимо, но
факт.

7.00, 13.00 Такси.
7.35 М/с «Как говорит
Джинджер».
8.00 М/с «Дикая семейка
Торнберри».
8.30 «Сosmopolitan».
Видеоверсия.
9.30, 19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ».
10.00 Т/с «САЙНФЕЛД».
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».
12.00 М/с «Котопес».
12.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
14.00, 5.40 - 6.00 Т/с «САША
+ МАША».
14.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
15.00 Битва экстрасенсов.
16.00, 21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО-2».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
19.30 «Убойный вечер».
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Дом-2. После заката».
0.30 «Убойный вечер».
1.00 Интуиция.
2.00 «Дом-2. Про любовь».
2.55 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ: ИСТО-
РИЯ ЛЮБВИ».

5.30, 7.30, 9.30,
15.30, 17.30,
19.30, 23.30,

1.30 «Новости Подмосковья»
5.45, 11.15, 18.30 «Область
доверия»
6.30, 12.00 «Сделано в
Подмосковье»
6.45, 7.45, 8.45, 12.30,
15.15, 21.25 Мультфильмы
8.30 4.45 GAME SPORT
9.00 «Овертайм»
9.45 «МЕЧТЕ НАВСТРЕЧУ»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
13.00 «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.00 «Причудливые миры»
15.55 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
17.15 «Диалоги о рыбалке-2»
17.45 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
19.15 «Специальный репортаж»
20.00 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
21.00 «Будь здоров»
21.30 «КОРМИЛИЦА»
0.00 «Верхом вокруг света»
0.30 «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
2.00 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
3.00 «КОРМИЛИЦА»
5.00 «АКАДЕМИЯ НАХЛЫ-
СТА».
5.15 «Вокруг света на фрегате
«Паллада»
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6.00 Новости
6.10 «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС».

7.30 «Играй, гармонь любимая!»
8.10 Дисней-клуб.
9.00 «Умницы и умники».
9.40 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.10 «Моя родословная. Ольга
Аросева».
11.00 «Анастасия Вертинская.
Бегущая по волнам».
12.20 «АЛЫЕ ПАРУСА».
14.00 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная России - сбор-
ная Финляндии. В перерыве –
Новости.
16.20 «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДО-
СТИ».
17.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.50, 21.15 «Ледниковый пе-
риод».
21.00 «Время».
22.30 «Прожекторперисхилтон»
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.20 «Остаться в живых».
1.10 «ПРОГУЛКА ПО БЕСПУТ-
НОМУ КВАРТАЛУ».
5.10 «АКУЛА».

5.10 «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ».
6.45 Вся Россия.
6.55 Сельский час.
7.25 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное
время. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.45 Субботник.
9.25 «ВОЛШЕБНЫЙ ПОР-
ТРЕТ».
11.20 «Национальный интерес».
12.20 Комната смеха.
13.15 Сенат.
14.30 Ко дню рождения.
«Другие берега Анастасии
Вертинской».
15.25 «Новая волна - 2009».
Лучшее.
17.15, 20.40 «КАПЛЯ СВЕТА».
20.00 Вести в субботу.
21.50 Юбилейный вечер
Михаила Жванецкого.
1.00 «МАРС АТАКУЕТ!»
3.10 «ТОЧНАЯ КОПИЯ».
4.50 «Городок».

6.00 «БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ».
7.30 Марш-бросок.
8.00 АБВГДейка.

8.30 Православная энциклопе-
дия.
9.45 «СУДЬБА БАРАБАНЩИ-
КА».
11.30, 14.30, 17.30 События.
11.45 «Репортер».
12.05 Леонид Парфенов в про-
грамме «Сто вопросов взросло-
му».
12.55 Линия защиты.
13.40 Городское собрание.
14.45 «Клуб юмора».
15.45 «ПЕРЕХВАТ».
17.45 Петровка, 38.
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
22.10 «ФЛАМАНДСКАЯ ДО-
СКА».
0.15 События.
0.35 «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ».
2.50 «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ».
4.50 «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ».

5.20 «В ЛОГОВЕ
ЛЬВА».
7.05 Детское утро на

НВТ.
7.30 Сказки Баженова.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
8.20 «Золотой ключ».
8.50 «Без рецепта».
9.25 Смотр.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Советские биографии».
Никита Хрущев.
15.05 Своя игра.
16.20 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ».
18.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.30 Профессия - репортер.
20.00 «Программа максимум.
Расследования, которые ка-
саются каждого».

21.10 «Русские сенсации».
22.00 Ты не поверишь!
23.00 «Чета Пиночетов».
Спецвыпуск.
23.40 «МГЛА».
2.05 «ВЫШИБАЛЫ».
3.50 «КОНКРЕТНЫЙ БИЗНЕС».

6.30
«Евроньюс».

10.10 Библейский сюжет.
10.40 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ».
12.20 Кто в доме хозяин.
12.50 «ОТВАЖНЫЙ ШИРАК».
14.00 «Заметки натуралиста».
14.30 Магия кино. Ведущий
Василий Пичул.
15.10 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ».
17.45 Концерты И.С. Баха ис-
полняет Штутгартский камерный
оркестр.
18.25 «Племя сакуддей».
19.20 Юбилей Анастасии
Вертинской. У. Шекспир. «ДВЕ-
НАДЦАТАЯ НОЧЬ». Спектакль
театра «Современник».
22.00 Новости культуры.
22.20 «МОЛЧАНИЕ МОРЯ».
23.55 «История моды».
0.45 РОКовая ночь с
Александром Ф. Скляром. «Deep
Purple».

4.00 Баскетбол.
НБА.

6.45, 9.00, 13.30, 17.15,
22.20, 0.40 Вести-спорт.
7.00 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
9.10, 22.35 Вести-спорт.
Местное время.
9.20 Летопись спорта.
9.50 Будь здоров!
10.20 Мини-футбол. Чемпионат
России.
11.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
13.40 Бильярд. «Кубок
Пальмиры». Финал.
15.30 Бобслей. Кубок мира.
Женщины.
16.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
17.55 Бобслей. Кубок мира.
Мужчины. Двойки.
18.55 Футбол. Чемпионат мира
среди клубов. Финал.
20.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии.
0.50 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.
3.00 Баскетбол. НБА.

6.00 «ВОВОЧКА-4».
6.30 «Неизвестная
планета».
7.20 «ЗАЧЕМ ТЕБЕ

АЛИБИ?»
9.20 Реальный спорт.
9.30 Я - путешественник.
10.00 Карданный вал.
10.30 В час пик.
11.30 Top Gear. Русская версия.
12.30 Популярная экономика.
13.00 «Военная тайна».
14.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
15.30 «Пять историй».
16.00 «Фантастические исто-
рии».
17.00 «Чрезвычайные истории».
18.00 В час пик.
18.30 Репортерские истории.
19.00 «Неделя».
20.00 «Всегда готов!» Концерт
Михаила Задорнова.
22.00 «БЕЛАЯ МЕДВЕДИЦА».
0.00 Супербокс на РЕН ТВ.
0.45 Голые и смешные.
1.20 «ГОЛАЯ ПРАВДА».
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ».
5.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
5.40 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «Человек-паук».
7.25 «Рождественская
переменка. Чудо на

третьей улице».
8.30 «Капитан Фламинго».
9.00 «УМНЫЙ ДОМ».
10.35 «Том и Джерри».
11.00 «Одни дома».
11.30 «Галилео».
12.30 «Хочу верить».
13.30 «Ясон и герои Олимпа».
14.30 «Король Лев. Тимон и
Пумба».
16.00 «6 кадров».
16.30 «6 кадров».
17.30 ШОУ «Уральских пельме-

ней». «Падал прошлогодний
смех».
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
21.00 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-
ЩОБ».
23.15 «6 кадров».
0.00 «Большой город».
1.00 «ПРОДЮСЕРЫ».
3.50 «СТРАШНО ЖУТКОЕ
КИНО».
5.20 Музыка на СТС.

6.30 «Джейми у себя
дома».
7.00 Мультфиль-

мы.
7.30 «Дело вкуса».
8.00 «Жизнь прекрасна».
9.00 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00 «СЛОНЫ - МОИ
ДРУЗЬЯ».
14.30 «МАТЬ ИНДИЯ.
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
19.00 «ОКЕАН».
21.50 «Городское путешествие»
с Павлом Любимцевым.
«Ришикеш».
22.15 «Городское путешествие»
с Павлом Любимцевым. «Агра».
22.45 «Одна за всех».
23.00 «Одна за всех».
23.30 «МАТРОС С «КОМЕТЫ».
1.20 «В мире животных».
2.20 «ОКЕАН».
4.45 «Джейми у себя дома».
5.35 Музыка на «Домашнем».

6.00, 6.30 М/с
«Котопес».
7.00, 7.30, 7.55

М/с «Как говорит Джинджер».
8.20, 5.50 - 6.00 Т/с «САША +
МАША».
9.00, 4.55 Необъяснимо, но
факт.
10.00 Школа ремонта.
11.00 Д/ф «Бороться нельзя
сдаваться».
12.00, 21.00 «Сomedy Woman».
13.00 Клуб бывших жен.
14.00 «Сosmopolitan».
Видеоверсия.
15.15 Х/ф «УЛЕТНЫЙ ТРАНС-
ПОРТ».
17.00 Х/ф «13 РАЙОН: УЛЬТИ-
МАТУМ».
19.00 «Женская лига».
19.30 «Убойный вечер».
20.00 Битва экстрасенсов.
22.00 Комеди Клаб.
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 Убойная лига.
1.10 «Наша Russia».
1.40 «Убойный вечер».
2.15 «Дом-2. После заката».
2.45 «Секс» с А. Чеховой.
3.15 Х/ф «УБОЙНАЯ ВЕЧЕ-
РИНКА».

5.30 «Настольный
футбол»
5.45 «Настольный

хоккей»
6.15 «Свободный полет»
6.30 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
7.00, 23.05 «Кулинарный экс-
трим»
7.30, 09.30, 15.30, 19.30,
23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья»
7.45, 09.45, 15.45 «Губерния
сегодня»08.00, 11.30, 13.00,
16.45, 18.00, 20.00
Мультфильмы
9.00, 13.30 «Няньки дикой при-
роды»
10.00 «ГОРЯ БОЯТЬСЯ - СЧА-
СТЬЯ НЕ ВИДАТЬ»
12.30 «Я иду искать»
12.45 «КВЕСТ»
14.00 «ЭЛИЗА»
15.00 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
15.25 «Обзор прессы
Подмосковья»
16.00 «Начни с себя»
17.45 «Сделано в Подмосковье»
18.45 «ДПС-контроль»
19.00, 02.00 «Жемчужина
Подмосковья»
20.30 «Тайны затонувших ко-
раблей»
21.15 «ГОД ОРУЖИЯ»
0.00 «Твой формат»
0.15 «Обрученные с болью»
0.30 «Секреты из жизни живот-
ных»
2.30 «Опасность под водой»
3.00 «Самые нелепые изобрете-
ния»
3.55 «Чудеса и другие удиви-
тельные истории»
4.45 Премия МузТВ 2007 2-я
часть

5.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».

9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Детективы».
13.00 «Участок».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.30 «Поле чудес».
19.30 «Пусть говорят».
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 «Минута славы».
23.10 «Машине времени» - 40
лет. Юбилейный концерт.
1.10 «МЕТРО».
3.20 «МИСТЕР ДЖОНСОН».
5.00 «АКУЛА».

5.00 Доброе
утро, Россия!

9.05 Мусульмане.
9.15 «Мой серебряный шар.
Галина Волчек».
10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.30 Местное время.
Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ».
13.40, 16.50 Вести. Дежурная
часть.
14.50 Памяти Вячеслава
Тихонова. «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
15.55 Суд идет.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-
БОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало». Театр
Евгения Петросяна.
23.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-
ТЫЕ».
2.05 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИС-
ТИЛЬЩИК».
3.55 Горячая десятка.

6.00 «Настроение».
8.30 «ПРОСТО
САША».
9.50 «НЕ ХОДИТЕ,

ДЕВКИ, ЗАМУЖ!»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.50 «СТАЯ».
13.40 «Судьба Монгола».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Долина Ти-рексов».
19.55 Культурный обмен.
21.05 Добрый вечер, Москва!
23.00 «Народ хочет знать».
0.05 События. 25-й час.
0.40 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА».
2.30 «ВОЗДУШНЫЕ ПИРАТЫ».
4.00 «МАЛЬВА».

6.00 «Сегодня утром».
8.35 «Повара и поваря-
та».

9.05 «Москва - Ялта - транзит».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.20 Чистосердечное призна-
ние.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2».
19.30 Следствие вели....
20.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование.
20.50 «Зараза. Враг внутри
нас». Проект Павла Лобкова.
22.00 «ДЕВЫ НОЧИ».
23.55 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Зоя Зелинская.
0.45 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА».
3.05 «КИНСИ».

6.30
«Евроньюс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20, 18.00 «В главной
роли...» у Юлиана Макарова.
10.50 «ЧУЖИЕ ДЕТИ».
12.10 «Золотой софит-2009».
12.35 «Капитан Кук.
Одержимость и открытия».

13.30 «Письма из провинции».
Село Заручье (Ленинградская
обл.).
14.00 «ПОПРЫГУНЬЯ».
15.35 Литературное
Переделкино.
16.00 Мультфильмы.
16.25 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕА-
НА».
16.50 «Удивительные живот-
ные».
17.20 «Плоды просвещения».
17.50 Энциклопедия.
18.25 Билет в Большой.
19.10 «Мировые сокровища
культуры».
19.50 «Монолог в четырех ча-
стях». Владимир Наумов.
20.20 Ступени цивилизации.
21.20 Черные дыры. Белые пят-
на.
22.05 В. Родзянко. «Моя су-
дьба». Документальный сериал.
«Миротворец».
22.35 «Культурная революция».
23.55 «Русское присутствие».
0.20 «ДЕТСКИЙ СЕКРЕТ».

5.00 Баскетбол.
Евролига.
Женщины.

6.45, 9.00, 13.20, 17.25,
21.00, 0.55 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 Мультфильмы.
7.45 Мастер спорта.
8.00 Скоростной участок.
8.30 Точка отрыва.
9.15 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины.
11.00, 12.30 Скелетон. Кубок
мира. Мужчины.
12.00 Чемпионат мира по фут-
болу. Курс - Южная Африка.
13.30 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины.
15.00 Скелетон. Кубок мира.
Женщины.
15.55 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
16.30 Скелетон. Кубок мира.
Женщины.
17.35 Рыбалка с Радзишев-
ским.
17.55 Мини-футбол. Чемпионат
России.
19.50 Скелетон. Кубок мира.
Мужчины.
21.20 Вести-спорт. Местное
время.
21.25 Профессиональный бокс.
22.35 Бильярд. «Кубок
Пальмиры».
0.25 Скоростной участок.
1.05 Скелетон. Кубок мира.
Женщины.
2.05 Мини-футбол. Чемпионат
России.

6.00 «ВОВОЧКА-4».
6.40, 11.00 Час суда.
7.40, 13.00 Званый

ужин.
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-12».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 В час пик.
12.00 «Неизвестная планета».
13.50 «БРАТЬЯ-БАНДИТЫ».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «КАМЕНСКАЯ».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко.
0.00 Голые и смешные.
0.30 Звезда покера.
1.20 «ОДНА ПОСТЕЛЬ НА
ТРОИХ».
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ».
5.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
5.45 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «РЫЦАРЬ ДО-
РОГ».
6.55 «Смешарики».
7.00 «Скуби и

Скрэппи».
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ».
9.00 «6 кадров».
10.00 «МАРГОША».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00 «Галилео».
12.30 «ДОМ КУВЫРКОМ».
13.30 «Трансформеры».
14.00 «Мумия».
14.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
15.00 «Приключения Джеки
Чана».
15.30 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА».

16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даёшь молодежь!»
21.00 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ».
23.15 «Даёшь молодежь!»
23.45 «Видеобитва».
0.45 «Русские теноры».
1.45 «МНЕ ХВАТИТ МИЛЛИО-
НА».
3.35 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА-2.
5.10 Музыка на СТС.

6.30 «Джейми у себя
дома».
7.00 Мультфильмы.

7.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
8.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса».
11.30 «Мир в твоей тарелке.
12.00 «Дети-актёры. Жизнь
после славы».
13.00 «ТУЧИ НАД БОРСКОМ».
14.50 Улицы мира.
15.30 Невероятные истории
любви.
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за
всех».
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «РАССМЕШИТЬ БОГА».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «СЛОНЫ - МОИ
ДРУЗЬЯ».
3.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
3.45 «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА».
4.30 «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПО-
МОЩИ».
5.25 Музыка на «Домашнем».

6.00, 4.15
Необъяснимо, но
факт.

7.00, 13.00 Такси.
7.35 М/с «Как говорит
Джинджер».
8.00 М/с «Дикая семейка
Торнберри».
8.30 «Сosmopolitan».
Видеоверсия.
9.30, 19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ».
10.00 Т/с «САЙНФЕЛД».
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».
12.00 М/с «Котопес».
12.30, 14.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
14.00 Т/с «САША + МАША».
15.00 Битва экстрасенсов.
16.00 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
19.30 «Убойный вечер».
21.00 Х/ф «УЛЕТНЫЙ ТРАНС-
ПОРТ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Наша Russia».
0.30 «Убойный вечер».
1.00 «Дом-2. После заката».
1.30 «Секс» с А. Чеховой.
2.00 Х/ф «КРУТАЯ КОМПА-
НИЯ».
5.10 - 6.00 Ночные игры.

5.30, 7.30, 9.30,
15.30, 17.30,
19.30, 23.30,

1.30 «Новости Подмосковья»
5.45, 11.15, 18.30 «Область
доверия»
06.15 «Кулинарный экстрим»
06.45, 07.45, 08.45, 12.30,
15.15, 21.30 Мультфильмы
08.30, 04.45 GAME SPORT
09.00 «Твой формат»
09.15 «Обрученные с болью»
09.45 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
12.00 «Я иду искать»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
13.00, 00.30 «ТЫСЯЧА ВИ-
ТРИН» - сериал 203, 204 се-
рии
14.00 «Акулы ГОРДОНА»
14.25 «Легенды животного
мира»
15.45 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦИБУЛИ»
17.00 «КВЕСТ»
17.45 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
19.15 «Специальный репор-
таж»
20.00 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
21.00 «Жемчужина
Подмосковья»
21.35 «ТАВЕРНА ЯМАЙКА»
00.00 «Верхом вокруг света»
02.00 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
03.00 «ТАВЕРНА ЯМАЙКА«
05.00 «Академия нахлыста».
05.15 «Вокруг света на фрегате
«Паллада»
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6.00 Новости.
6.10 «Сегодня день ро-
ждения!»

6.30 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
7.50 «Армейский магазин».
8.20 Дисней-клуб.
9.10 «Здоровье».
10.00, 12.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым.
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.10 «КОД АПОКАЛИПСИ-
СА».
14.00 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная России - сбор-
ная Чехии. В перерыве –
Новости.
16.20 «Большие гонки».
17.40 «ДОстояние
РЕспублики».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Обмани меня».
23.50 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная Финляндии -
сборная Швеции.
2.00 «ДОЛГОЕ ЖАРКОЕ
ЛЕТО».
4.00 «АКУЛА».

5.25 «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ».

7.20 «Смехопанорама».
7.45 Сам себе режиссер.
8.35 Утренняя почта.
9.10 «МИЛЛИОН НА РОЖДЕ-
СТВО».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.50 «Городок».
12.25 «Сто к одному».

13.15 Парламентский час.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Честный детектив».
15.30. Аншлаг и Компания.
16.35 «Лучшие годы нашей
жизни».
18.25 Праздничный концерт ко
Дню работников органов безо-
пасности РФ.
20.00 Вести недели.
21.05 «ЧУЖИЕ ДУШИ».
23.05 Специальный корреспон-
дент.
0.05 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА».
2.45 «БОННИ И КЛАЙД».

5.50 «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ».
7.20 Дневник путеше-
ственника.

7.50 Фактор жизни.
8.25 Крестьянская застава.
9.45 «21 кабинет».
10.20 Наши любимые живот-
ные.
10.55 Реальные истории.
«Смешные люди».
11.30 События.
11.45 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА».
13.30 «Смех с доставкой на дом».
14.20 Виктория Дайнеко в про-
грамме «Приглашает Борис
Ноткин».
14.50 Московская неделя.
16.15 «Быть человеком».
Церемония вручения премии
имени Артема Боровика.
17.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ».

19.05 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
ТЕБЯ!»
21.00 «В центре событий».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ».
0.00 События.
0.20 «Временно доступен».
Валерий Тодоровский.
1.20 «ЗАЛОЖНИК».
2.55 «ПРОСТО САША».
4.20 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ!»
5.40 Мультфильм.

5.35 «ЧУДО В РУЧЬЕ
МУДРЕЦА».
7.05 Детское утро на

НТВ.
7.30 «Дикий мир».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Спасатели.
10.55 «Quattroruote».
11.30 Борьба за собственность.
12.00 Дачный ответ.
13.25 «Первая кровь».
14.05 «Алтарь Победы».
Партизаны.
15.05 Своя игра.
16.20 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ».
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.55 Чистосердечное призна-
ние.
20.25 «НТВшники». Сталин с
нами!
22.00 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА
ЧЕРНЯЕВА».
1.45 «КЛОУН. ДЕНЬ ПЛАТЕЖА».

3.45 Особо опасен!
4.20 «БЕЛЫЙ ШУМ: СИЯНИЕ».

6.30
«Евроньюс».

10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 К 100-летию со дня ро-
ждения Зои Федоровой. «МУ-
ЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ».
12.00 «Легенды мирового
кино». Зоя Федорова.
12.30 Музыкальный киоск.
12.45 «Маленький король
Матиуш».
14.05 «Кнут и его друзья».
14.55 «Что делать?»
15.45 «ТЕМА».
17.20 «Мировые сокровища
культуры».
17.40 Времена и люди.
«Нокаут».
18.20 «Шедевры мирового му-
зыкального театра».
Американский балетный театр.
П. Чайковский. Балет «ЛЕБЕДИ-
НОЕ ОЗЕРО».
20.20 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-
ТИНА».
21.50 Великие романы ХХ века.
Эдуард VIII и миссис Симпсон.
22.20 «Мировые сокровища
культуры».
22.35 «ДЕВУШКА ИЗ РИО».
0.30 «Джем-5». Каунт Бэйси.
1.30 «История одного города».

5.40 Бобслей.
Кубок мира.

Мужчины. Двойки.
6.50, 9.00, 13.05, 15.55,
22.15, 0.40 Вести-спорт.
7.00 Футбол. Чемпионат мира

среди клубов. Матч за 3-е ме-
сто.
9.10, 22.35 Вести-спорт.
Местное время.
9.20 Страна спортивная.
10.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Россия) - «Донецк»
(Украина).
12.00 Бобслей. Кубок мира.
Четверки.
13.15 Чемпионат мира по фут-
болу. Курс - Южная Африка.
13.55 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины.
14.45 Бобслей. Кубок мира.
Четверки.
16.10 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины.
16.55 Баскетбол. Чемпионат
России. Женщины.
18.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
20.45 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии.
0.50 Баскетбол. Чемпионат
России.
2.35 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.

6.00 «ВОВОЧКА-4».
6.30 «Неизвестная
планета».

7.10 «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?»
9.05 В час пик.
9.35 «БЕЛАЯ МЕДВЕДИЦА».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 Репортерские истории.
14.30 «Частные истории».
15.30 «Дальние родственники».
15.55 «Всегда готов!» Концерт
Михаила Задорнова.
18.00 В час пик.
19.00 «В час пик»: «Сладкая
жизнь».
20.00 «Большая история».
22.00 «Фантастические исто-
рии».
23.00 Top Gear. Русская версия.
0.00 Голые и смешные.
0.30 Мировой бокс с мужским
характером. «Арсенальное»
представляет: Восходящие
звезды.
1.00 Звезда покера.
1.50 «СОСЕДКИ».
3.20 Голые и смешные.
3.50 «СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕ-
СТВА!»
5.35 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «НЕБЕСНЫЙ
ПЕС».
8.00 Мультфильм.
8.20 «Смешарики».

8.30 «Капитан Фламинго».
9.00 «Самый умный».
10.45 «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедлен-
но!»
13.00 «Одни дома».
13.30 «Неоплачиваемый от-
пуск».
14.00 «Звезды СТС. Вне эфи-
ра».
14.30 «Чудеса на виражах».
16.00 «6 кадров».
16.30 «Даешь молодежь!»
17.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
20.00 «6 кадров».
21.00 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ-
2».
22.40 «Дискотека 80-х По-на-
шему!)»
0.10 «ПЕРЕКРЕСТКИ МИРОВ».
1.55 «ПЕРВОБЫТНЫЙ
СТРАХ».
4.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
5.15 Музыка на СТС.

6.30 «Джейми у
себя дома».
7.00, 7.30

Мультфильмы.
8.10 «МАТРОС С «КОМЕТЫ».
10.00 «Городское путеше-
ствие».
11.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-
2».
12.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
13.00 Женская форма.
13.30 Невероятные истории
любви.
14.30 «Еда» с Алексеем
Зиминым.
15.00 «Дело Астахова».
16.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ».
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
19.00 «САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ».
23.00 «Одна за всех».
23.30 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ».
1.05 «Городское путешест-
вие».
2.05 «САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ».
5.45 Музыка на «Домаш-
нем».

6.00, 6.30 М/с
«Котопес».
7.00, 7.30, 7.55

М/с «Как говорит Джинджер».
8.20 Т/с «САША + МАША».
8.45 «Первая Национальная ло-
терея».
9.00 Необъяснимо, но факт.
10.00 Школа ремонта.
11.00 Д/ф «Романы и обманы».
12.00 Интуиция.
13.00, 13.50 Т/с «КАЙЛ XY».
15.00 Х/ф «13 РАЙОН: УЛЬТИ-
МАТУМ».
17.00 Х/ф «БЛЭЙД».
19.30 «Убойный вечер».
20.00 Битва экстрасенсов.
21.00 Т/с «БАРВИХА».
22.00 Комеди Клаб.
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Сomedy Woman».
1.00 Смех без правил.
2.05 «Убойный вечер».
2.40 «Дом-2. После заката».
3.10 Х/ф «Я МЕЧТАЛ О ДЖИН-
НИ 15 ЛЕТ».
5.05 - 6.00 Ночные игры.

5.30 «Настольный
футбол»
5.45 «Настольный

хоккей»
6.15 «Свободный полет»
06.30, 15.00 «ВОЛШЕБНЫЙ
МАЯК» - сериал 24 - я серия
7.00 «Кулинарный экстрим»
7.30, 09.30, 15.30, 19.00,
23.30, 1.30 «Новости
Подмосковья»
7.45, 09.45, 15.45 «Губерния
сегодня»
08.00, 11.30, 13.00, 16.20,
20.00 Мультфильмы
9.00 «Няньки дикой природы» -
документальный фильм. 16 - я
серия
10.10 «ГОРЯ БОЯТЬСЯ - СЧА-
СТЬЯ НЕ ВИДАТЬ»
12.30 «Будь здоров»
13.30 «Твой формат»
14.00 «ЭЛИЗА»
16.15 «Обзор прессы
Подмосковья»
17.25, 03.00 «ГОД ТЕЛЁНКА» -
20.30 «Тайны затонувших ко-
раблей»
20.55 «ЭФФЕКТ ПРИСУТ-
СТВИЯ» -
23.05 «Кулинарный экстрим»
0.30 «Подводные сокровища»
2.30 «Занимательная зооло-
гия»
4.30 Премия МузТВ 2007 1-я
часть
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ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка,
расположенного по адресу: Московская область,
Пушкинский район, в районе дер. Алёшино, пло-
щадью 534000 кв. м с вида разрешенного использова-
ния «для сельскохозяйственного производства, па-
шня» на вид разрешенного использования «для дач-
ного строительства» были проведены 27 ноября 2009

года в соответствии с распоряжением главы сельско-
го поселения Ельдигинское Пушкинского муници-
пального района Московской области №101 от 29 ок-
тября 2009 г. Сбор мнений и предложений по рассма-
триваемому вопросу осуществлялся с 6 ноября по 7 де-
кабря 2009 г.

В публичных слушаниях приняли участие 6 человек.
Участники публичных слушаний подтвердили целе-

сообразность изменения вида разрешенного исполь-
зования указанного земельного участка, отрицатель-
ных мнений от жителей сельского поселения Ельди-
гинское за период сбора предложений в Комиссию

по подготовке и проведению публичных слушаний не
поступало.

Решение Комиссии по организации проведения
публичных слушаний: рекомендовать принять в уста-
новленном порядке решение об изменении вида раз-
решенного использования земельного участка пло-
щадью 534000 кв. м, кадастровый номер 50:13:04 01
29:0065, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, в районе дер. Алёшино с
вида разрешенного использования «для сельскохо-
зяйственного производства, пашня» на вид разрешен-
ного использования «для дачного строительства».

Осенью обостряются многие
болезни. Не избегают обостре-
ний больные суставы и поражен-
ный остеохондрозом позвоноч-
ник. Методов лечения множество.
Один из них – физиотерапевти-
ческие процедуры, в частности,
магнитотерапия – воздействие
на пораженные органы магнит-
ным полем.

АЛМАГ-01 – аппарат для лече-
ния бегущим импульсным маг-
нитным полем. Основные показания к лечению
АЛМАГом: остеохондроз позвоночника, артриты и
артрозы, гипертоническая болезнь, бронхиаль-
ная астма, панкреатит, дискинезия желчевыводя-
щих путей, язвенная болезнь желудка и 12-перст-
ной кишки, нейродермит, гинекологические и
другие распространенные заболевания.

АЛМАГ способствует снятию симптомов воспа-
ления, исчезновению боли, возвращению рабо-
тоспособности.

АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить

лечение самому пациенту (без
посторонней помощи). Его че-
тыре лечебных индуктора, свя-
занные между собой в гибкую
цепочку, легко обернуть вокруг
сустава, на них можно лечь спи-
ной. АЛМАГ оказывает на орга-
низм щадящее действие и приме-
няется практически в любом
возрасте. Им можно лечиться
даже ослабленным больным,
пожилым людям и кому другое

лечение противопоказано.
Физиоприборы домашнего применения тор-

говой марки ЕЛАМЕД лечат заболевания опорно-
двигательного аппарата, сердечно-сосудистые,
бронхо-легочные, желудочные, ЛОР-болезни,
простатит, геморрой. Как любые лечебные средст-
ва, они имеют противопоказания и применяются в
домашних условиях по рекомендации врача. Под-
робнее о методах лечения и вопросах сохранения
здоровья изложено в книге «Победа над болью».
Цена книги – 45 руб.

ВНИМАНИЕ! Елатомский приборный завод
проводит выставку-продажу физиотерапевтических приборов.

Только два дня, 24 и 25 декабря, с 10.00 до 18.00, в холле 1-го этажа кинотеатра «Победа»
по адресу: Московский проспект, д. 7А вы сможете приобрести любой прибор по заводской
цене, задать вопросы и проконсультироваться у специалистов завода. Справки по телефону
8 (495) 771-21-90.

Не упустите редкую возможность обрести незаменимого друга и «домашнего доктора»
для всей семьи! Приходите, мы ждем вас!

ОАО «ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» – торговая марка ЕЛАМЕД
ОГРН 1026200861620

ВСЁ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС!

АЛМАГ ЛЕЧИТ
ПОЗВОНОЧНИК, СУСТАВЫ И …
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 3 декабря 2009 г. № 19/3

«Об утверждении бюджета
городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района
Московской области на 2010 год»

Обсудив проект бюджета городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год, руко-
водствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии со статьей 46 Устава городского поселения
Правдинский и учитывая результаты публичных слушаний,

Статья 1
1. Утвердить бюджет городского поселения Правдинский Пушкинского

муниципального района Московской области (городское поселение
Правдинский) на 2010 год по доходам в сумме 45557,0 тыс. рублей и расходам
в сумме 45557,0 тыс. рублей.

Статья 2
Установить, что в бюджет городского поселения Правдинский в 2010 году

зачисляются поступления по задолженности и перерасчетам по отмененным
налогам, сборам и иным обязательным платежам – в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Московской об-
ласти;

Статья 3
Утвердить поступления доходов в бюджет городского поселения

Правдинский на 2010 год по основным источникам согласно приложению 1 к
настоящему Решению.

Статья 4
Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов

бюджета городского поселения Правдинский согласно приложению 2 к на-
стоящему Решению.

Статья 5
Установить, что в 2010 году доходы от платных услуг, безвозмездных по-

ступлений от физических и юридических лиц, и средства от иной приносящей
доход деятельности бюджетных учреждений городского поселения
Правдинский зачисляются на счет 40101 «Доходы, распределяемые органа-
ми федерального казначейства между уровнями бюджетной системы
Российской Федерации» и учитываются в составе неналоговых доходов
бюджета городского поселения Правдинский по коду бюджетной классифи-
кации 704 11303050100000 130 «Прочие доходы от оказания платных услуг по-
лучателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов по-
селений».

Статья 6
Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) источ-

ников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения
Правдинский на 2010 год согласно приложению 3 к настоящему Решению.

Статья 7
Установить на 2010 год базовую ставку арендной платы, получаемой от сда-

чи в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в муниципальной со-
бственности городского поселения Правдинский, в размере 1500 рублей за
один квадратный метр в год.

Статья 8
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского посе-

ления Правдинский на 2010 год согласно приложению 4 к настоящему
Решению.

Статья 9
Утвердить расходы бюджета городского поселения Правдинский на 2010 год

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классифика-
ции расходов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему Решению.

Статья 10
Установить, что в 2010 году в первоочередном порядке из бюджета город-

ского поселения Правдинский финансируются расходы по выплате заработ-
ной платы с начислениями (денежному довольствию), надбавок к ней; расхо-
ды из резервного фонда администрации городского поселения; услуги связи,
погашение долговых обязательств городского поселения Правдинский.

Статья 11
1. Установить, что орган, осуществляющий исполнение бюджета городского

поселения Правдинский, доводит лимиты бюджетных обязательств на 2010 год
до главных распорядителей средств бюджета городского поселения
Правдинский только по расходам, финансируемым из бюджета городского по-
селения Правдинский в первоочередном порядке, установленным статьей 10
настоящего Решения.

2. По остальным расходам доведение лимитов бюджетных обязательств до
главных распорядителей средств бюджета городского поселения
Правдинский осуществляется после анализа динамики фактического по-
ступления доходов в бюджет городского поселения Правдинский.

Статья 12
Расходы бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты ка-

питального строительства (реконструкции) муниципальной собственности
городского поселения Правдинский, софинансирование которых осущест-
вляется за счет субсидий из бюджета Московской области (бюджета муни-
ципального района), подлежат выделению в составе ведомственной структу-
ры расходов бюджета городского поселения Правдинский раздельно по ка-
ждому инвестиционному проекту и соответствующему ему виду расходов
после принятия нормативно правовых актов об утверждении распределения
указанных субсидий.

Статья 13
Утвердить в расходах городского поселения Правдинский на 2010 год

иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования
городское поселение Правдинский бюджету муниципального образования
Пушкинский муниципальный район Московской области согласно приложению
6 к настоящему Решению.

Статья 14
Установить, что перечисление всех видов межбюджетных трансфертов из

бюджета городского поселения Правдинский в иные бюджеты осущест-
вляется через лицевые счета, открытые (открываемые) органами местного са-
моуправления, уполномоченными исполнять соответствующий бюджет, в
территориальных органах Федерального казначейства, в соответствии со
сводной бюджетной росписью бюджета Городского поселения Правдинский
на 2010 год.

Статья 15
Установить, что иные межбюджетные трансферты перечисленные в 2009

году из бюджета городского поселения Правдинский в бюджет Пушкинского
муниципального района на решение вопросов местного значения поселения
используются бюджетом Пушкинского муниципального района в 2010 году на
те же цели.

Статья 16
Установить, что заключение и оплата муниципальными бюджетными учре-

ждениями и органами местного самоуправления городского поселения
Правдинский договоров, исполнение которых осуществляется за счет
средств бюджета городского поселения Правдинский, производятся в пре-
делах доведенных, по кодам классификации расходов, лимитов бюджетных
обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

При нарушении получателем бюджетных средств установленного финан-
совым органом порядка учета бюджетных обязательств санкционирование оп-
латы денежных обязательств приостанавливается в соответствии с порядком,
определенным финансовым органом городского поселения Правдинский.

Статья 17
Установить, что муниципальные правовые акты органов местного само-

управления городского поселения Правдинский, влекущие дополнительные
расходы за счет средств бюджета городского поселения Правдинский на
2010 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и приме-

няются только при наличии соответствующих источников дополнительных по-
ступлений в бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным стать-
ям бюджета на 2010 год, а также после внесения соответствующих изменений
в настоящее Решение.

В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обес-
печена источниками финансирования в бюджете Городского поселения
Правдинский на 2010 год, такой правовой акт реализуется и применяется в
пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете.

Статья 18
Установить, что в 2010 году размер авансирования за счет средств бюджета

городского поселения Правдинский поставок товаров, выполнения работ,
оказания услуг по муниципальным контрактам и договорам на поставки про-
дукции для муниципальных нужд, а также иных расходов бюджета
Городского поселения Правдинский осуществляется на основании норма-
тивного правового акта администрации муниципального образования.

Статья 19
Установить, что в 2010 году из бюджета городского поселения

Правдинский осуществляется погашение образовавшейся в пределах
средств, предусмотренных решениями о бюджете Городского поселения
Правдинский на соответствующий финансовый год, кредиторской задол-
женности главных распорядителей, распорядителей и получателей средств
бюджета Городского поселения Правдинский в пределах средств, предус-
мотренных в бюджете на 2010 год.

Статья 20
1. Установить на 2010 год размер резервного фонда администрации

Городского поселения Правдинский в сумме 250 тыс. рублей.
2. Порядок и цели расходования средств резервного фонда определяются

Администрацией городского поселения Правдинский.
Статья 21
Установить, что в ходе исполнения бюджета городского поселения

Правдинский на 2010 год Финансово-экономическое управление городского
поселения Правдинский имеет право вносить изменения в ведомственную
структуру расходов бюджета Городского поселения Правдинский в следующих
случаях:

на сумму средств, выделяемых из резервного фонда администрации
Городского поселения Правдинский;

на сумму иных безвозмездных перечислений бюджету городского поселе-
ния Правдинский из бюджета Московской области в порядке взаимных рас-
четов;

в связи с перемещением бюджетных ассигнований, выделенных главным
распорядителям средств бюджета городского поселения Правдинский,
между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов клас-
сификации расходов бюджетов;

в случае обращения взыскания на средства бюджета городского поселения
Правдинский на основании исполнительных листов судебных органов;

в иных случаях, установленных законодательством Российской
Федерации.

Статья 22
Установить, что в ходе исполнения бюджета городского поселения

Правдинский на 2010 год Финансово-экономическое управление
Городского поселения Правдинский вправе вносить изменения в структуру до-
ходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета городского
поселения Правдинский на 2010 год в связи с изменениями бюджетной
классификации Российской Федерации на основании нормативных правовых
актов Российской Федерации, если указанные изменения не влекут за собой
изменение основных характеристик бюджета городского поселения
Правдинский (общий объем доходов и расходов бюджета, размер его дефи-
цита).

Статья 23
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

городского поселения Правдинский на 2010 год согласно приложению 7 к на-
стоящему решению.

Статья 24
Установить, что отбор кредитных организаций на право заключения муни-

ципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на оказание услуг
по предоставлению городскому поселению Правдинский кредитов в 2010 году
осуществляется органом, исполняющим бюджет городского поселения
Правдинский, от имени администрации городского поселения Правдинский
путем проведения открытых конкурсов и (или) открытых аукционов в со-
остветствии с законодательством Российской Федерации.

Уполномоченный орган осуществляет функции по организации и проведе-
нию торгов ( в том числе по подготовке конкурсной (аукционной) документа-
ции)), указанных в части первой настоящей статьи, на условиях предусмот-
ренных настоящим Решением, и обеспечивает передачу победителям
(участникам) торгов проектов муниципальных контрактов (кредитных дого-
воров (соглашений)).

Заключение (подписание) муниципальных контрактов (кредитных догово-
ров (соглашений)) осуществляет администрация городского поселения
Правдинский.

Статья 25
Установить, что заключение от имени городского поселения Правдинский

кредитных договоров (соглашений) осуществляется на следующих усло-
виях:

предельная сумма кредита по одному кредитному договору – до 1000,0
тыс.рублей (включительно);

процентная ставка – определяется по итогам открытых конкурсов и (или)
аукционов по отбору кредитных организаций на право заключения муници-
пальных контрактов (кредитных договоров(соглашений)) на оказание услуг по
предоставлению городскому поселению Правдинский кредитов в 2010 году,
но не выше ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации действующей на дату проведения соответствующего аукциона
(дату вскрытия конвертов с конкурсными заявками при проведении соответ-
ствующего конкурса), увеличенной на шесть процентных пунктов.

срок погашения кредита – до 1 года со дня заключения соответствующего
кредитного договора;

цели использования кредита – на покрытие временного кассового разры-
ва бюджета городского поселения Правдинский и погашения долговых обя-
зательств городского поселения Правдинский.

Статья 26
Установить предельный объем заимствований бюджета городского посе-

ления Правдинский в течении 2010 года в сумме 3000,0 тыс.рублей согласно
приложению 8 к настоящему Решению.

Статья 27
Установить предельный объем расходов бюджета городского поселения

Правдинский на 2010 год на обслуживание муниципального долга городско-
го поселения Правдинский в размере 300,0 тыс. рублей согласно приложению
9 к настоящему Решению,

Статья 28
Установить, что в 2010 году заключение договоров о предоставлении ад-

министрацией городского поселения Правдинский муниципальных гаран-
тий городского поселения Правдинский кредитным организациям, в том
числе банкам, и иным организациям по заключенным юридическими лицами
кредитным договорам (договорам займов) не планируется.

Статья 29
1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
2. Со дня вступления в силу до 1 января 2010 года настоящее Решение при-

меняется в целях обеспечения исполнения бюджета городского поселения
Правдинский в 2010 году.

Статья 30
Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете

Пушкинского района «Маяк».

Г. КОЛМАКОВА,
председатель Совета депутатов

городского поселения Правдинский.
А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения Правдинский.

Приложение 1
к решению № 19/3 от 3 декабря 2009 г.

Приложение 2
к решению № 19/3 от 3 декабря 2009 г.
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ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений

бюджету муниципального района в соответствии
с заключенными соглашениями

Перечисления бюджету Пушкинского муниципального района
на финансирование расходов, связанных с передачей органам

Пушкинского муниципального района осуществления
отдельных полномочий органов местного самоуправления

городского поселения Правдинский

Приложение 7
к решению №19/3 от 3 декабря 2009 г.

Приложение 8
к решению №19/3 от 3 декабря 2009 г.

Программа муниципальных внутренних заимствований
городского поселения Правдинский на 2010 год

Приложение 9
к решению №19/3 от 3 декабря 2009 г.

Приложение 6
к решению №19/3 от 3 декабря 2009 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка,
расположенного по адресу: Московская область,
Пушкинский район, в районе с. Ельдигино, площадью
331000 кв. м с вида разрешенного использования
«для сельскохозяйственного производства, пашня»
на вид разрешенного использования «для дачного
строительства» были проведены 26 ноября 2009 года

в соответствии с распоряжением главы сельского по-
селения Ельдигинское Пушкинского муниципального
района Московской области №100 от 29 октября
2009 г. Сбор мнений и предложений по рассматри-
ваемому вопросу осуществлялся с 6 ноября по 7 де-
кабря 2009 г.

В публичных слушаниях приняли участие 9 человек.
Участники публичных слушаний подтвердили целе-

сообразность изменения вида разрешенного исполь-
зования указанного земельного участка, отрицатель-
ных мнений от жителей сельского поселения Ельди-
гинское за период сбора предложений в Комиссию

по подготовке и проведению публичных слушаний не
поступало.

Решение Комиссии по организации проведения пуб-
личных слушаний: рекомендовать принять в установ-
ленном порядке решение об изменении вида разре-
шенного использования земельного участка пло-
щадью 331000 кв. м, кадастровый номер 50:13:04 02
43:0011, расположенный по адресу: Московская об-
ласть. Пушкинский район, в районе с. Ельдигино с
вида разрешенного использования «для сельскохо-
зяйственного производства, пашня» на вид разрешен-
ного использования «для дачного строительства».

Администрация города Пушкино

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

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

Лот №1. Выполнение работ (оказание услуг) по благоустройству.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 2 650,

000 тыс. руб., в том числе НДС.
Место выполнения работ (оказания услуг): территория города

Пушкино.
Перечень работ:
– уборка усовершенствованного покрытия от снега, наледи и льда;
– сгребание и подметание мусора;
– проведение снегоуборочных работ сразу по окончании снегопада, вывоз

снега;
– подбор мусора, веток и погрузка вручную на автотранспорт;
– очистка урн от мусора, складирование в мешки с последующей погруз-

кой вручную на автотранспорт;
– транспортировка мусора на полигон .
Объем выполнения работ (оказания услуг):
общая площадь благоустраиваемой территории – 381 701, 5 кв. м.
Лот №2. Выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных до-

рог г. Пушкино: микрорайон Центр-1, микрорайон Центр-2, микрорайон
Арманд, микрорайон Серебрянка, микрорайон Дзержинец, микрорайон
Западный. Протяженность автодорог – 70, 261 км (в т.ч. асфальтобетонное по-
крытие – 59, 874 км, покрытие переходного типа – 7,328 км, грунт – 3,058 км).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 2 420,
000 тыс. руб., в том числе НДС.

Перечень и объем работ указан в документации об аукционе.
Лот №3. Выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных до-

рог г.Пушкино: микрорайон Заветы Ильича. Протяженность автодорог –

24,498 км (в т.ч. асфальтобетонное покрытие – 13,779 км, покрытие пере-
ходного типа – 6,279 км, грунт – 4,439 км).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –
740, 000 тыс. руб., в том числе НДС.

Перечень и объем работ указан в документации об аукционе.
Лот №4. Выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных до-

рог г.Пушкино: микрорайон Мамонтовка. Протяженность автодорог –
13,445 км (в т.ч. асфальтобетонное покрытие – 9,221 км, покрытие переход-
ного типа – 0,113 км, грунт – 4,11 км).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –
460, 000 тыс. руб., в том числе НДС.

Перечень и объем работ указан в документации об аукционе.
Лот №5. Выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных до-

рог г.Пушкино: микрорайон Звягино. Протяженность автодорог – 3,936 км (в
т.ч. асфальтобетонное покрытие – 2,479 км, покрытие переходного типа –
1,457 км).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –
200, 000 тыс. руб., в том числе НДС.

Перечень и объем работ указан в документации об аукционе.
Лот №6. Выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных до-

рог г.Пушкино: микрорайон Клязьма. Протяженность автодорог – 20,082 км
(в т.ч. асфальтобетонное покрытие – 13,545 км, покрытие переходного типа
– 3,41 км, грунт – 3,126 км).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –
680, 000 тыс. руб., в том числе НДС.

Перечень и объем работ указан в документации об аукционе.
Лот №7. Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему

ремонту объектов уличного освещения.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 1 250,

000 тыс. руб., в том числе НДС.
Место проведения работ: территория города Пушкино.
Перечень и объем работ указан в документации об аукционе.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о

проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Изменение предмета

открытого аукциона не допускается. При этом срок подачи заявок на участие
в открытом аукционе будет продлен не менее чем на пятнадцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший
на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона,
вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об от-
казе от проведения открытого аукциона опубликовывается в газете «Маяк»
и размещается на официальном сайте в сроки, установленные законода-
тельством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
– документация об аукционе предоставляется со дня ее размещения на

официальном сайте до 30 декабря 2009 г.;
– на официальном сайте администрации Пушкинского муниципального

района www.adm-pushkino.ru;
– непосредственно по адресу: 141200, г.Пушкино, Московский пр-т,

д.12/2, каб. № 202;
понедельник – четверг – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 16 часов 45 ми-

нут;
– документация об аукционе предоставляется в письменной форме на ос-

новании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получе-
ния соответствующего заявления;

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Федорова Елена

Владимировна.
Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.

Место, дата и время проведения аукциона:
– г.Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация

Пушкинского муниципального района Московской области, кабинет № 202.
– 31 декабря 2009 года, в 10.00, в присутствии участников размещения

заказа, признанных участниками аукциона.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

тельной системы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмо-

трено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электро-
нно-цифровой подписи.
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ПРОДАЮ
●● «ХОНДУ ФИТ», 2002 г. вып., пр. 85 тыс. км, голубой метал-
лик, правый руль, 1,5 года в РФ. АКПП, 1,3 л, велюр, климат-
контроль, электроподъемники, сигнализация, лит. диски +
комплект зимней резины. Один хозяин. 250 тыс. руб. ТЕЛ.:
8-916-391-54-16, 8-916-391-83-26.

● «ВАЗ-2107», 2008 г. в., экспл. апрель 2009 г., инжектор, сигна-
лизация. ТЕЛ. 8-903-576-91-16.

● «ВАЗ-21053», 2003 г. в., бордовый, 49 тыс. км, газовое обору-
дование «Ловато», сигнализация. 70000 руб. ТЕЛ. 8-906-075-
76-23.

● 2-КОМН. КВ-РУ в Зверосовхозе. ТЕЛ. 8-917-538-28-43.

● 2-КОМН. КВ-РУ в Пушкино, 3/5 кирп. д., 45/29/6, балкон, сост.
среднее, свободна. 3150000. Торг. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● 1-КОМН. КВ-РУ, пос. Зверосовхоз, 3/4 кирп. д., 35 м2. Недо-
рого. СРОЧНО. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● 1-КОМН. КВ-РУ в новостройке, на Фабр. пр-де, 1/25 кирп. д.,
36/18/7, лоджия, под чистовую отделку. Переуступка прав.
1600000 руб. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● 3-КОМН. КВ-РУ в новостройке, 106 м2, с евроремонтом, сво-
бодна. Улучшенная планировка. 6700000 руб. Торг. ТЕЛ. 
8-916-256-29-46.

● 1-КОМН. КВ-РУ, 5/5 пан. д., 32/17/6, балкон, сост. среднее,
свободна. 2200000 руб. Торг. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● 2-КОМН. КВ-РУ в ЖК «Серебряный берег», 78 м2, под чисто-
вую отделку, свободна. 5300000 руб. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● ДАЧУ под г. Пушкино, СНТ «Кудринка», дом 50 м2, 8,5 сот. +
кирп. гараж + электр. + вода. 84000 долл. ТЕЛ. 8-916-641-51-
10, Пётр.

● ПШЕНИЦУ – 4 руб./кг. ТЕЛ. 8-916-148-49-70.

КУПЛЮ, СНИМУ
● ПОКУПКА Б/У ПИЛОМАТЕРИАЛОВ. Приглашаем к сотрудни-
честву строительные бригады. ТЕЛ.: 8-903-214-51-22; 
8-925-024-42-61.

● КУПЛЮ 1-КОМН. КВАРТИРУ или 2-КОМН. для себя, за налич-
ные деньги. СРОЧНО. ТЕЛ.: 8-916-256-29-46; 8-903-177-
35-96.

● КУПЛЮ МОНЕТЫ, КУПЮРЫ, ЗНАЧКИ, ЦАРСКИЕ И ПРОЧИЕ НА-
ГРАДЫ, ОЧАРОВАТЕЛЬНУЮ СТАРИНУ. ТЕЛ. 8-915-356-66-69.

● КУПЛЮ КВАРТИРУ. СРОЧНО. ТЕЛ. 8-903-127-16-42.

● КУПЛЮ 1 или 2-КОМН. КВ-РУ в Пушкино для себя. СРОЧНО!
ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● КУПЛЮ 1-КОМН. КВ-РУ в Пушк. р-не для себя. Рассмотрю
любые предложения. ТЕЛ. 8-903-177-35-96.

● СНИМУ КВАРТИРУ. ДОРОГО. ТЕЛ. 8-903-127-16-42.

● СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ГАРАЖ в кооперативе «Ралли» по улице
Учинской. ТЕЛ.: 8-916-466-46-33; 8-915-071-71-32.

● СДАЮ 3-комн. кв. (русским). Есть всё. Хозяин. 34000 руб.
ТЕЛ. 8-916-648-28-47.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Приглашаем на работу ПРОВИЗОРОВ И ФАРМАЦЕВТОВ.
ТЕЛ. 8-903-240-49-97.

● МУП «Теплосеть» г. Пушкино требуется НАЧАЛЬНИК ТРАНС-
ПОРТНОГО ЦЕХА – опыт работы обязателен. График работы –
5/2, с 8 до 17.00. Соц. пакет. Зарплата – по итогам собеседова-
ния. ТЕЛ. 535-85-07.

● В автосервис требуются: СЛЕСАРИ, СПЕЦИАЛИСТЫ на сход-
развал пос. Софрино. ТЕЛ. 8-925-872-12-09.

● В компанию по производству окон требуются ВОДИТЕЛЬ и
МОНТАЖНИКИ. З/п – от 20 тыс. руб., по собеседованию. ТЕЛ.:
410-81-21, 8-916-391-54-16.

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

●● РЕМОНТ КВАРТИР ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Все виды. ТЕЛ. 
8-917-556-35-91.

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

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ,
ЩЕБЕНЬ б/у, УГОЛЬ, ДРОВА. ТЕЛ. 8-985-422-88-25.

● ООО «Бортранс». АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по Москве, облас-
ти. Перевозка продуктов питания на «Газелях» с холодильными
установками. ТЕЛ.: 8-495-771-08-60, 8-496-586-70-76.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Переез-
ды, 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.

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

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

● СТРОИТЕЛЬСТВО-РЕКОНСТРУКЦИЯ домов, бань рубленых,
из бруса и оцилиндрованного бревна. ТЕЛ. 8-916-524-07-52.

● ГЕОДЕЗИСТ-КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР выполнит РАБОТЫ
ПО МЕЖЕВАНИЮ и оформлению земельных участков в собст-
венность. ТЕЛ.: 8-496-532-44-75, 8-926-100-80-35.

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

● НЕДОРОГОЙ СОЛЯРИЙ от 10 руб. Вокзальная площадь, маг.
«Сатурн». ТЕЛ. 8-901-556-36-52.

● НЕДОРОГАЯ ОПТИКА. Бесплатная компьютерная диагности-
ка. Очки от 25 руб. Дзержинец, №1. ТЕЛ. 8-901-556-36-52.

● ОТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДО УСТАНОВКИ: ПАМЯТНИКИ, ЦВЕТ-
НИКИ, ОГРАДЫ И ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА. Фотокерамика. Рабо-
ты на кладбище. Пос. Правдинский. ТЕЛ.: 53-1-63-93, 8-909-
981-77-46.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель». ТЕЛ. 8-916-923-69-57.

● АРГЕНТИНСКОЕ ТАНГО, ФЛАМЕНКО, ЛАТИНО, ВАЛЬС. Обуче-
ние с нуля. ТЕЛ.: 8-985-292-43-03; 8-926-432-14-29, Елена.

● РЕПЕТИТОР/ПСИХОЛОГ (1 – 4 кл.), занимаюсь с отстающими
школьниками. Подготовка к школе. ТЕЛ. 8-929-620-81-73,
Ольга Александровна.

● СИДЕЛКА К ПОЖИЛЫМ, БОЛЬНЫМ, ИНВАЛИДАМ. ТЕЛ. 
8-926-795-09-20, Людмила.

РАЗНОЕ
● ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА ПОЗДРАВЯТ С НОВЫМ ГОДОМ
ВАС И ВАШИХ ДЕТЕЙ. ТЕЛ.: 8-910-436-83-28; 8-985-292-
43-03.

● ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ в Подмосковье. Детский лагерь навыка.
www.skillcamp.ru. ТЕЛ. (495) 766-40-54. Недорого.

❤ ЗНАКОМСТВА ❤
● ПРИГЛАШАЕМ НА НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР ЗНАКОМСТВ 
в Софрино. ТЕЛ. 8-926-305-16-65.

ВНИМАНИЕ!
● ПРОПАЛА ЛАЙКА в р-не Зверосовхоза. Окрас серо-палевый,
кличка Гек. ТЕЛ.: 8-926-374-70-93; 8-910-457-54-16. 
Вознаграждение.

М Е Л К И Е  И  Ч А С Т Н Ы Е

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
В целях соблюдения прав и законных интересов населе-

ния мкр. Новая Деревня города Пушкино Московской обла-
сти в части обеспечения доступа к информации об измене-
нии вида разрешенного использования земельного участ-
ка (земли поселений) площадью 1827 кв. м, расположенно-
го по адресу: г. Пушкино, мкр. Новая Деревня, ул. Цент-
ральная, д. 119, с кадастровым номером 50:13:07 02
06:0039, принадлежащего на праве общей долевой собст-
венности Кальному Вячеславу Валерьевичу и Абрамо-
ву Алексею Геннадьевичу (доля в праве каждого – 1/2), на
котором расположен принадлежащий на праве собствен-
ности заявителям фундамент сгоревшего дома, в отноше-
нии которого ими принято решение о сносе, с «для разме-
щения объекта общественного питания» на «для размеще-
ния здания автомойки с автосервисом, офисно-торговыми
площадями и кафе», Администрацией Пушкинского муни-
ципального района проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 17 декабря 2009 года,
в 16.00, в здании офиса, расположенном по адресу: 
г. Пушкино, мкр. Новая Деревня, ул. Центральная, д. 119.

Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса об изменении вида разрешенного

использования земельного участка (земли поселений)
площадью 1827 кв. м, расположенного по адресу: Москов-
ская область, г. Пушкино, мкр. Новая Деревня, ул. Цент-
ральная, д. 119, с кадастровым номером 50:13:07 02
06:0039, с «для размещения объекта общественного пита-
ния» на «для размещения здания автомойки с автосерви-
сом, офисно-торговыми площадями и кафе». Предложе-
ния по вопросу публичных слушаний принимаются с 14 
декабря 2009 г. по 24 декабря 2009 г. по рабочим дням, 
с 10.00 до 17.00.

Предложения принимаются членами Комиссии, сотруд-
никами Администрации города Пушкино и Администрации
Пушкинского муниципального района по адресу: г. Пушки-
но, Московский проспект, д. 12/2, общественная приёмная.

Предложения по вопросу публичных слушаний прини-
маются лично от каждого, в письменном виде с указанием
фамилии, имени, отчества, паспортных данных, адреса
проживания или владения.

Телефоны для справок: 985-233-44-33, 8(903) 626-
04-84. Контактные лица: Кальный Вячеслав Валерьевич, 
Абрамов Алексей Геннадьевич.

Администрация Пушкинского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Извещение № 4/09-ОК
о проведении открытого конкурса

Администрация городского поселения Правдин-
ский Пушкинского муниципального района Москов-
ской области извещает о проведении открытого
конкурса.

Муниципальный заказчик: Администрация го-
родского поселения Правдинский Пушкинского му-
ниципального района Московской области; 141260,
Московская область, Пушкинский район, пос. Прав-
динский, Степаньковское шоссе, д.17, тел.:
8(49653)1-13-65, 993-39-31, адрес электронной
почты adm-Pravda@mail.ru. 

Предмет контракта:
ЛОТ №1 – оказание услуг по обязательному стра-

хованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств (ОСАГО) в 2010 году. 

ЛОТ №2 – оказание услуг по добровольному
страхованию транспортного средства «КАСКО».

Перечень транспортных средств прилагается.
Источник финансирования: бюджет городского

поселения Правдинский. 
Начальная (максимальная) цена муниципаль-

ного контракта: 
– по Лоту №1 (страхование ОСАГО) – 27 455

рублей, в т.ч. НДС.
– по Лоту №2 (страхование «КАСКО») – 70 000

рублей, в т.ч. НДС.
Цена контракта включает в себя стоимость услуг,

страховую премию и другие расходы, связанные со
страхованием, уплатой пошлин, налогов, сборов и
иных обязательных платежей в соответствии с зако-
нодательством РФ.

Сроки оказания услуг: оформление и передача
Заказчику страховых полисов (предусмотренных
комплектов документов) по каждому транспортному
средству в срок не позднее 5 рабочих дней до даты
начала срока действия каждого полиса. Страховые
полисы оформляются сроком действия на 1 год.

Место оказания услуг: 141260, Московская об-
ласть, Пушкинский район, п. Правдинский, Сте-
паньковское шоссе, д.17.

Перечень и объем необходимых работ указаны в
конкурсной документации.

Заказчик вправе принять решение о внесении из-
менений в извещение о проведении открытого кон-
курса не позднее, чем за пять дней до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в конкурсе. Измене-
ние предмета открытого конкурса не допускается.
При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе

будет продлен не менее чем на двадцать дней со
дня опубликования в газете «Маяк» и размещения
на официальном сайте внесенных изменений в из-
вещение о проведении открытого конкурса. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете
«Маяк» и разместивший на официальном сайте из-
вещение о проведении открытого конкурса, вправе
отказаться от его проведения не позднее чем за
пятнадцать дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе
от проведения открытого конкурса должно быть
опубликовано в газете «Маяк» и размещено на офи-
циальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления кон-
курсной документации:

– с момента размещения на официальном сайте
Московской области «Закупки и поставки продук-
ции для государственных нужд Московской облас-
ти» www.gz-mo.ru. 

– непосредственно по адресу: 141260, Москов-
ская область, Пушкинский район, п. Правдинский,
Степаньковское шоссе, д. 17, кабинет № 212 (поне-
дельник – четверг – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00
до 16 часов 45 минут);

– конкурсная документация предоставляется на
основании письменного заявления, в течение 2-х
дней со дня получения соответствующего заявле-
ния;

– конкурсная документация предоставляется
бесплатно.

Контактное лицо: Кондратьева Елена Федоров-
на. Тел. 8(49653) 1-13-65.

Место, дата и время вскрытия конвертов с
конкурсными заявками:

– Московская область, Пушкинский район, пос.
Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 17, каби-
нет № 201

– 12 января 2010 года, в 15.00 часов, в присут-
ствии представителей организаций, пожелавших
принять участие в этой процедуре.

Дата окончания рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе – 14 января 2010 года

Дата окончания оценки и сопоставления зая-
вок на участие в конкурсе – 18 января 2010 года.

Преимущества для учреждений и предприятий
уголовно-исполнительной системы и (или) орга-
низаций инвалидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронно-
го документа не предусмотрено ввиду отсутствия
технической возможности авторизации электрон-
но-цифровой подписи.

Администрация
городского поселения Ашукино

Извещение 
о проведении

открытого конкурса

Муниципальный заказчик: админи-
страция городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района;
141250, Московская область, Пушкин-
ский район, пос. Ашукино, ул. Речная, 
д. 16 а; тел. 8(496-53) 1-84-53, 1-84-37,
адрес электронной почты adm_ashuki-
no@mail.ru.

Предмет контракта – выполнение
работ (оказание услуг) по вывозу твер-
дых бытовых отходов, по ликвидации
несанкционированных свалок мусора,
по содержанию бункерных площадок и
по выездному сбору мусора с террито-
рии поселения. 

Начальная (максимальная) цена
муниципального контракта – 4 750,
00 тыс. рублей, в т.ч. НДС. 

Предполагаемый объем вывози-
мого мусора – 9 500 куб.м.

Количество бункеров: 30 шт., из них
14 шт. по 8 куб.м, 16 шт. по 6 куб.м. 

Заказчик вправе принять решение о
внесении изменений в извещение о
проведении открытого конкурса не
позднее, чем за пять дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в кон-
курсе. Изменение предмета открытого
конкурса не допускается. При этом срок
подачи заявок на участие в конкурсе бу-
дет продлен не менее чем на двадцать
дней со дня опубликования в газете
«Маяк» и размещения на официальном
сайте внесенных изменений в извеще-
ние о проведении открытого конкурса.

Заказчик, официально опубликовав-
ший в газете «Маяк» и разместивший на
официальном сайте извещение о про-
ведении открытого конкурса, вправе от-
казаться от его проведения не позднее
чем за пятнадцать дней до даты оконча-
ния срока подачи заявок на участие в
конкурсе. Извещение об отказе от про-

ведения открытого конкурса опублико-
вывается в газете «Маяк» и размещает-
ся на официальном сайте.

Срок, место и порядок предостав-
ления конкурсной документации:

– с момента размещения на офици-
альном сайте администрации Пушкин-
ского муниципального района
www.adm-pushkino.ru;

– непосредственно по адресу:
141200, г. Пушкино, Московский пр-т,
д.12/2, каб. № 202; понедельник – чет-
верг – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00
до 16 часов 45 минут; 

– конкурсная документация предос-
тавляется на основании письменного
заявления, в течение 2-х дней со дня
получения соответствующего заявле-
ния;

– конкурсная документация предос-
тавляется бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина
Александровна, Федорова Елена Вла-
димировна.

Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.
Место, дата и время вскрытия кон-

вертов с заявками на участие в кон-
курсе:

– г. Пушкино, Московский проспект,
д.12/2, Администрация Пушкинского
муниципального района Московской
области, кабинет № 202;

– 13 января 2010 года, в 11.00, в
присутствии представителей участни-
ков размещения заказа,пожелавших
принять участие в этой процедуре.

Дата рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе – 19 января 2010 года.

Дата оценки и сопоставления зая-
вок на участие в конкурсе – 20 января
2010 года.

Преимущества для учреждений и
предприятий уголовно-исполни-
тельной системы и (или) организа-
ций инвалидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме
электронного документа не предусмот-
рено ввиду отсутствия технической воз-
можности авторизации электронно-
цифровой подписи.

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
2 декабря, около 7 часов 40 минут, на Пушкин-

ском шоссе, в десяти метрах от реки Серебрянки,
произошло ДТП. Водитель сбил пешехода и с мес-
та происшествия скрылся.

Всех, кто располагает какой-либо информацией
или является очевидцем данного происшествия,
просим обращаться в ОГИБДД УВД по Пушкинско-
му муниципальному району по адресу: г. Пушки-
но, ул. Грибоедова, д. 25, каб. № 3 (отделение
розыска). Тел.: (8-253) 3-73-42 (дежурная
часть), 993-41-09.
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Погода в г. Пушкино
(с 11 по 13 декабря)

11
Пт

– 6 – 7 – 4

– 10 – 12 – 6

758 755 745

95 97 98

ЮВ ЮЗ З

2 2 4

12
Сб

13
Вс

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

http//www.gismeteo.ru

ÄîàòÄÄîàòÄ

11 – 15 декабря
Зал № 1 (391 место)

«Антикиллер Д. К.: Любовь без памяти» – 12.20, 18.55, 22.30.
«Наша Маша и волшебный орех» – 9.00, 14.05, 17.25.
«Безумный спецназ» – 10.30, 15.35, 20.40, 00.15.

Зал № 2 (201 место)
«Артур и месть Урдалака» – 9.05, 12.45, 16.15.
«Ниндзя-убийца» – 10.50, 18.00, 23.45.
«Так себе каникулы» – 14.30, 20.00, 21.45.

16 декабря
Зал № 1 (391 место)

«Антикиллер Д. К.: Любовь без памяти» –
12.20, 17.25.
«Наша Маша и волшебный орех» – 9.00, 14.05.
«Аватар» – 21.00, 00.00.
«Безумный спецназ» – 10.30, 15.35, 19.10.

Зал № 2 (201 место)
«Артур и месть Урдалака» – 9.05, 12.45, 16.15.
«Ниндзя-убийца» – 10.50, 18.00, 23.45.
«Так себе каникулы» – 14.30, 20.00, 21.45.

17 – 20 декабря
Зал № 1 (391 место)

«Аватар» – 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00.

Зал № 2 (201 место)
«Так себе каникулы» – 12.20, 18.55, 22.30.
«Наша Маша и волшебный орех» – 9.05, 14.05, 17.25.
«Безумный спецназ» – 10.30, 15.35, 20.40, 00.15.

Билеты можно
заказать

по телефону
(53) 5-19-17.

16, среда (пик с 13 до 16 часов). Не исключено обострение болезней
печени, желчного пузыря, почек, лёгких, тазобедренных суставов. 
Рекомендуется диета, отказ от алкоголя и тяжёлой жирной пищи.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 
за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ  с 11 по 16 декабря

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Напиши мне ..., хоть две строчки всего,/ Чтобы я иногда
прочитать мог его» (песен.). 4. Пахучий растворитель красок. 10. 11-метровый
штрафной удар в футболе. 11. Ситуация, вынуждающая шахматиста на невыгод-
ный ход. 13. Сарай-сушильня для снопов. 14. Богатый покровитель искусств. 
15. В руках акробата, что идёт по канату. 18. Матрос-семафорщик, флажками 
орудующий. 19. Апогей славы (перен.). 21. Документ о страховании или город-го-
сударство в Древней Греции. 22. Рогатый знак зодиака, 26. Холодильный газ. 
27. Любезность, кавалером даме сказанная. 31. Головная часть конской сбруи. 
32. Выучится — офицером станет. 33. Этот крымский курорт расположен между
Алуштой и Алупкой. 36. Бандит из Чикаго. 37. Что такое эклер? 38. Заведомо лож-
ный донос — это 306-я ... Уголовного кодекса РФ. 39. Столица Албании с 1920 г.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Бумага» древних египтян. 2. Церковь — батюшка, ... — рав-
вин. 3. Бабочка, что шубы ест в шкафу. 5. Зловредная муха Африки. 6. Суровая се-
стра комедии. 7. Накрашен лаком на дамском пальчике. 8. Пустынножитель, ушед-
ший от суеты, по В. Далю. 9. Материя на большевистский флаг. 12. В телефильме
«Санта-Барбара» их 2137. 16. «Наш ..., вперёд лети! В коммуне — остановка!» 
(песен.). 17. Спектакль, прибыль от которого идёт в пользу одного актёра. 
20. Извилистая донельзя горная дорога. 23. Копчёность, где мясо соседствует 
с рёбрами. 24. Остро необходимая живописцу ткань. 25. Вырытое углубление для
жилья. 28. Завтрак, обед или ужин на монастырский лад. 29. Представитель 
народности, первой увидевшей падение метеорита 30 июня 1908 г. в Сибири. 
30. Тот инструмент шаман по ходу пляски сотрясает. 34. Щетинка колоса пшеницы
или длинный жёсткий волос в шерсти животного. 35. Останки святого в раке.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 93

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пхеньян. 7. Шляпа. 8. Отлёт. 10. Повар. 11. Тибет. 
12. Ртуть. 17. Ильф. 19. Стрелец. 20. Хала. 21. Камуфляж. 22. Фельдшер. 24. Пост.
26. Гобелен. 27. Крым. 31. Ветер. 32. Биржа. 33. Лотос. 35. Денди. 36. Индюк.
37. Ватикан.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Храп. 3. Норвежец. 4. Явор. 5. Дятел. 6. Плита. 7. Штиль. 
9. «Татра». 13. Синкопа. 14. Стоянов. 15. Леденец. 16. Бахрома. 18. Фауст. 
20. Ходок. 23. Церетели. 25. Съезд. 28. Рыжик. 29. Сеанс. 30. Хинди. 33. Лира. 
34. Сила.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

❦❦❦❦ КККК РРРР ОООО СССС СССС ВВВВ ОООО РРРР ДДДД ❦❦❦❦
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ООО «СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА»

ëíéåÄíéãéÉàü
Зубосберегающее лечение, радиовизиография. Доступ-
ные цены. Высокое качество. По понедельникам – до 17
час. СКИДКИ на терапевтическое лечение – 20%.

éîíÄãúåéãéÉàü
Консультация, диагностика, подбор очков.
Четверг – с 10 до 15 час.

Предварительная запись. ТЕЛ. 8-496-537-14-20.
141200, г. Пушкино, ул. Институтская, д. 18 (мкр. Дзержинец).

ФГУП “ОХРАНА” МВД РФ И ОТДЕЛ
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПРИ УВД

ПО ПУШКИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

ЗАЩИТИМ, ПОМОЖЕМ, СОХРАНИМ!

О Х РО Х Р А Н АА Н А
КВАРТИР, ДОМОВ, ДАЧ, ГАРАЖЕЙ, ГСК, ДСК,

ОРГАНИЗАЦИЙ

● ОБОРУДОВАНИЕ квартир, дач, гаражей, ГСК, ДСК,
организаций и предприятий различной формы
собственности охранной сигнализацией
(по телефонной линии, с помощью радиосистемы
и по GSM каналу).

● КРУГЛОСУТОЧНАЯ ОХРАНА с подключением
на пульт централизованного наблюдения.

● ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ МИЛИЦИИ посредством
кнопок тревожной сигнализации.

ГАРАНТИРУЕМ НАДЕЖНОСТЬ ОХРАНЫ, КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Пушкино, Ярославское шоссе, д. 186.
Тел.: 8 (496) 532-94-64, 8 (496) 532-51-84.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

18 декабря – с 10 до 18.00;
19 декабря – с 10 до 16.00

в Центре занятости населения (в фойе),
Пушкино, Московский пр-т, д. 42,

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

Тел.: 8 (495) 588-36-01, доб.191; 8 (909) 156-35-20; 8 (909) 156-59-56.

– производственно-складские и офисные площади, 2, 3 и 4-й
этажи производственного корпуса, площадь от 15 до 1100 кв.
м, высота потолков 5 м, грузовой лифт 2 т. 
Цена антикризисная за кв. м в год (включая НДС);

– складской комплекс, площадь 1400 кв. м, высота потолков 
9 м, ворота под еврофуру, пол–антипыль, система пожароту-
шения.
Цена антикризисная за кв. м в год (включая НДС).
Предоставляются: телефон, Интернет. Все коммуникации, 
охраняемая территория.

Адрес: Московская область, Пушкинский р-н., пос. Правдин-
ский, ул. Фабричная 8 (25 км от МКАД по Ярославскому шоссе).

СС ДД АА ЮЮ ТТ СС ЯЯ ::

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.

Спутниковое T V
ТРИКОЛОР

НТВ+
Оборудование.
Установка.
Гарантия.

Тел. 8-910-481-28-99.
Тел.: 8(496)531-41-83;

8-916-747-66-33.

åÖçÖÑÜÖê
èé êÄÅéíÖ

ë äãàÖçíÄåà.

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ

Знание ПК, 1С.
Счета, платежки. От 35 лет.

«ÇéÑéäÄçÄã»

приглашает на постоянную работу:
● ЭЛЕКТРОМОНТЕРА (со знанием основ автоматики);

● СЛЕСАРЯ КИПиА;            ● ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА;
● СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА (пос. Зверосовхоз);
● ОПЕРАТОРА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ (пос. Софрино).

(г. Пушкино, ул. Учинская, д. 16)

Телефон 8 (496) 53-2-33-34.

ПРИГЛАШАЮТСЯ МУЖЧИНЫ
от 40 лет, без вредных привычек,

гражданство РФ.
З/п – 16000 руб.

Работа в г. Пушкино.

В О Д И Т Е Л И
категории «B, C, D, E».

В ТРАНСПОРТНУЮ ФИРМУ
ТРЕБУЮТСЯ

Контактное лицо – 8-910-490-02-84,
Надежда Николаевна.

САЛОНУ КРАСОТЫ требуются:

● ЖЕНСКИЙ МАСТЕР,
● МАСТЕР МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА,

● МАСТЕР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ТАТУИРОВКИ И ПЕРМАНЕНТНОГО

ТАТУАЖА.
Тел.: 8-496-253-2-58-95; 8-906-091-90-21.

ÑÑééêêééÉÉààïï БУГАКОВЫХ
Галину Ильиничну и
Георгия Ивановича

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!

Желаем вам крепкого здоровья
и долгих лет совместной жизни!

С уважением – родные и близкие.

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

Обращаться по телефону 532-96-40.

Д Е Ж У Р Н Ы ЕД Е Ж У Р Н Ы Е
СО СМЕННЫМ ГРАФИКОМ РАБОТЫ.

Возраст от 40 до 55 лет.
Заработная плата – по итогам собеседования.


