
Второго февраля вся наша страна
отмечала 67-ю годовщину победы
в Сталинградской битве.

В результате наступательных действий

65-й армии генерала Батова с 22 по 26

января 1943 года окруженная 6-я армия

вермахта была разделена на две части. 31

января ликвидирована южная группи-

ровка и пленен штаб 6-й армии во главе

с фельдмаршалом Паулюсом. А 2 февра-

ля капитулировала северная группиров-

ка генерал-полковника Штрекера, и та-

ким образом операция «Кольцо» завер-

шилась. Впрочем, окруженные «власов-

цы» продолжали сопротивление до 3

февраля, поскольку брать их в плен ни-

кто не собирался.

Всего в ходе операции «Кольцо» были

пленены 91 тысяча солдат и офицеров

вермахта и, в частности, 24 генерала.

Сталинградская битва чрезвычайно по-

высила международный авторитет Со-

ветского Союза и стала переломным со-

бытием Второй мировой войны, в ре-

зультате которого немецкая армия утра-

тила стратегическую инициативу.

Во вторник, 2 февраля, у пушкинско-

го мемориала «Скорбящая мать» собра-

лись ветераны войны, представители об-

щественных организаций и городской

администрации, чтобы возложить цветы

в память Великой Победы на Волге.

А. ВОРОНИН.
Фото автора.

ГОДОВЩИНА  БИТВЫ 
НА  ВОЛГЕ

Между прошлым 
и будущим

Церемония официального откры-

тия Года учителя прошла 29 янва-

ря в Доме правительства Москов-

ской области. 

На ней присутствовала и делегация
педагогов Пушкинского муниципаль-
ного района, которую возглавила за-
меститель руководителя админист-
рации района Л. В. Булыгина.

В концертном зале собрались не
только педагоги из разных районов
области, но и самые именитые пред-
ставители Подмосковья. Их привет-
ствовали губернатор Московской об-
ласти Б. В. Громов, министр образо-
вания Московской области Л. Н. Ан-
тонова, митрополит Крутицкий и Ко-
ломенский Ювеналий.

Во время проведения церемонии
открытия Года учителя были поощре-
ны финалисты областных конкурсов
«Педагог года Подмосковья-2009» и
«Воспитатель года Подмосковья-
2009», а также представители педа-
гогических династий, ветераны педа-
гогического труда и лучшие люди ре-
гиона.

Г. БОРИСОВА. 

Так держать!
Недавно во Всероссийском вы-

ставочном центре г. Москвы в па-

вильоне № 69 на выставке «Бух-

галтерский учет и аудит-2010»

прошла церемония награждения

победителей профессионального

конкурса «Бухгалтер-профессио-

нал-2009». 

В течение трех месяцев две тысячи
бухгалтеров боролись за победу в
профессиональном конкурсе, орга-
низатором которого выступила ком-
пания «ЭЛКОД» при поддержке госу-
дарственных органов власти Москов-
ской области.

Отрадно, что победу в конкурсе в
номинации «Бухгалтер-профессио-
нал-2009» бюджетной организации
Московской области» одержала на-
чальник Управления бюджетного уче-
та – главный бухгалтер Администра-
ции Пушкинского муниципального
района Г. С. Цыганова. От души позд-
равляем Галину Станиславовну –
профессионала с большой буквы – с
заслуженной победой! Так держать!

Н. ИВАНОВА.

На фестивале КВН
Недавно в г. Сочи проходил 21-й

Международный фестиваль ко-

манд КВН «КИВИН-2010», в кото-

ром приняла участие «Сборная го-

рода Пушкино», делегированная

городской администрацией. 

«Сборная города Пушкино» появи-
лась совсем недавно, тем не менее в
её состав входят ребята, уже заслу-
жившие авторитет в кругах веселых и
находчивых. Команду всесторонне
поддерживает городской отдел по
делам молодёжи, спорту и туризму.
Несмотря на то, что наша сборная не
вышла в финал, она заявила о себе
активно и — весело. Опыт КВН у нас в
районе не очень велик, можно ска-
зать, что всё только начинается. А
участие в солидном международном
фестивале — смелый шаг вперед!

Л.  БЕЛЫХ.

В волейбол 
играют ветераны

Седьмого февраля в ФСК «Пушки-

но» (ул. 50 лет Комсомола) будет

проходить финал открытого Пер-

венства города Пушкино по волей-

болу среди ветеранов.

Начало соревнований — в 10.00.
Приходите поболеть за своих!
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Издаётся с 30 января 1931 года

Многие наши читатели, не успев «уложиться» в под-

писную кампанию, стали приходить в редакцию, что-

бы приобрести свежий номер газеты. «Плохо без «Ма-

яка»! – сетуют они. 

Чтобы не расставаться с любимой газетой и по-прежнему полу-
чать каждый номер из рук почтальона, нужно просто прийти в любое
почтовое отделение  или к нам в редакцию и оформить подписку.
Тогда вы будете получать «Маяк» со следующего месяца, теперь
уже — с марта. 

Подписная стоимость «Маяка» на один месяц — 37 руб. 20 коп.,
на четыре оставшихся месяца первого полугодия 2010 г. —

148 руб. 80 коп. Это с почтовой доставкой. Однако в нашей редак-
ции никогда не прекращается подписка альтернативная. В этом
случае газета стоит дешевле, потому что не почтальон приносит ее
в дом, а вы сами забираете газетные номера из отдела рекламы,
когда вам удобно. Стоит такая подписка 18 руб. — на один месяц,

с получением до конца полугодия — 72 руб.

Подписывайтесь на «Маяк»!
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А КТО СКАЗАЛ, ЧТО ВЫ ОПОЗДАЛИ?!
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Бухгалтер 20000 работа в 1 смену опыт работы, знание 1С
Бухгалтер 25000 работа в 1 смену опыт работы, знание 1С, 

Бухгалтерия 8.0
Бухгалтер 15000-25000 работа в 1 смену опыт работы
Водитель автобуса 20000
Водитель автомобиля 20000 работа в 1 смену муж. «Газель»
Воспитатель 7000-10000 работа в 2 смены жен. 5/2, с 7 до 13 час.,  

с 13 до 19 час., утро/вечер
Грузчик 16000 работа в 1 смену муж.
Подсобный рабочий 13000-18000 по графику муж. в области производства 

кирпича
Продавец непродо- 10000 работа в 1 смену, продажа ткани 
вольственных товаров 2/2, с 10 до 19 час.
Слесарь-сантехник 20000 работа в 1 смену муж. опыт работы, 5/2, с 9 до 18 час.
Начальник отдела 10100 работа в 1 смену ремонт медицинской техники, 

опыт работы

Машинист-тракторист 18000-21000 работа в 1 смену опыт работы на тракторе 
МТЗ-82, ДТ-75, 

мини-погрузчике Bobcat
Начальник 9500 работа в 1 смену опыт работы, автомобильное 
автохозяйства отделение, образование 

высшее профессиональное
Уборщик производ- 15000 работа в 1 смену жен. цех, с 8 до 17 час., 
ственных и служеб- опыт работы
ных помещений

Учитель русского 20000-25000 работа в 1 смену 24 часа в неделю, 
языка и литературы с 8.30 до 15 час.
Формовщик 20000 работа по 12 часов жен. опыт работы на мясо-
колбасных изделий комбинате, с 8 до 20 час.
Формовщик 20000 работа по 12 часов жен. опыт работы, с 8 до 20 час.
машинной формовки

Электрик 20000 работа в 1 смену муж. опыт работы, 5/2, с 9 до18 час., 
допуск до 1000 вт

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 
на 1 февраля
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— Действующим жилищ-
ным законодательством РФ
предусмотрена возмож-
ность уменьшения расхо-
дов за жилищно-комму-
нальные услуги. Предоста-
вление субсидий на оплату
жилого помещения и ком-
мунальных услуг подробно
регламентируется ст. 159
ЖК РФ. Кроме того, раз-
личными нормативно-пра-
вовыми актами предусмот-
рены меры социальной
поддержки по оплате жи-
лищно-коммунальных ус-
луг в отношении льготной
категории граждан.

Законодатель также пред-
усмотрел специальный по-
рядок оформления, связан-
ный с перерасчетом  плате-
жей за жилищно-комму-
нальные услуги за период
временного отсутствия гра-
ждан. Рассмотрим этот
пример более подробно.

Как следует из содержа-
ния ст. 155 ЖК РФ, неис-
пользование собственника-
ми, нанимателями и ины-
ми лицами помещений не
является основанием нев-
несения платы за жилое по-
мещение и коммунальные
услуги. Однако при вре-
менном отсутствии граж-
дан плата за отдельные ви-
ды услуг, которые рассчи-
тываются исходя из норма-
тивов потребления, подле-
жит перерасчету.

Возникает вопрос: что же
следует понимать под «вре-
менным отсутствием»?

В силу различных обстоя-
тельств, в различное время
года, особенно в летний пе-
риод, многие из нас уезжа-
ют в отпуск (отдыхают на
даче, на море), в команди-
ровки, кто-то находится в
больнице и т.д., то есть вре-
менно отсутствуют. 

В соответствии с п. 54

Правил предоставления
коммунальных услуг граж-
данам (утверждены поста-
новлением Правительства
Российской Федерации от
23 мая 2006 г. № 307) отсут-
ствие потребителя в жилом
помещении более пяти пол-
ных календарных дней под-
ряд определяется как «вре-
менное отсутствие». За этот
период и может быть осу-
ществлен перерасчет платы
за коммунальные услуги.

Вот перечень услуг, кото-
рый подлежит перерасчету:
холодное и горячее водо-
снабжение, водоотведение,
электроснабжение и газо-
снабжение. Перерасчет
размера платы за водоотве-
дение осуществляется в
случае перерасчета размера
платы за холодное и (или)
горячее водоснабжение.

За отопление, наем жи-
лья, техническое обслужи-
вание перерасчет не произ-
водится. Не производится
перерасчет также, если в
квартире установлены счет-
чики воды и газа, так как в
этом случае оплата – в за-
висимости от показаний
счетчика. 

Для получения перерас-
чета потребителю необхо-
димо доказать факт своего
временного отсутствия. 

Документом, подтвер-
ждающим временное от-
сутствие потребителя, в
соответствии с п. 56 выше-
указанных Правил могут
являться:

● копия командировоч-
ного удостоверения или
справка о командировке,
заверенные по месту рабо-
ты;

● справка о нахождении
на лечении в стационарном
лечебном учреждении;

● проездные билеты,
оформленные на имя по-
требителя (в случае если

имя потребителя указыва-
ется в данных документах в
соответствии с правилами
их оформления), или их ко-
пии;

● счета за проживание в
гостинице, общежитии или
другом месте временного
пребывания или их копии;

● справка органа внут-
ренних дел о временной ре-
гистрации потребителя по
месту его временного пре-
бывания;

● справка организации,
осуществляющей охрану
жилого помещения, в кото-
ром потребитель временно
отсутствовал;

● иные документы, под-
тверждающие временное
отсутствие потребителя.

Список документов не
является исчерпывающим.

Дополнительный перечень
документов предусмотрен
п. 2.3. Порядка перерасче-
та платы за отдельные ви-
ды коммунальных услуг за
период временного отсут-
ствия потребителей в зани-
маемом жилом помеще-
нии, установление факта
не предоставления комму-
нальных услуг или предос-
тавления коммунальных
услуг ненадлежащего каче-
ства и изменения размера
платы за коммунальные
услуги на территории го-
родского поселения Пуш-
кино (утв. Решением Со-
вета депутатов городского
поселения Пушкино от 23
декабря 2009 г. № 27/3/2),
а именно:

● справка учебного заве-
дения или детского учреж-
дения на период обучения в
течение одного учебного
года;

● справка о пребывании в
оздоровительных учрежде-
ниях или на санаторно-ку-
рортном лечении;

● справка, подтверждаю-
щая временное пребывание
потребителя за пределами
РФ, выданная консульски-
ми учреждениями или ди-
пломатическими предста-
вительствами РФ в стране
пребывания (справка долж-

на быть оформлена на рус-
ском языке);

● справка из военкомата
на весь период отсутствия;

● уведомление, справка из
судебных органов, органов
исполнения наказаний и
т.д.   

В течение пяти рабочих
дней на основании пись-
менного заявления жильца,
поданного в течение меся-
ца после окончания перио-
да временного отсутствия,
специалистами ООО «Еди-
ный расчетно-кассовый
центр» будет проведен пе-
рерасчет коммунальных ус-
луг. При этом перерасчет
размера платы за комму-
нальные услуги проводится
пропорционально количе-
ству дней временного от-
сутствия потребителя, ко-
торое определяется исходя
из количества полных ка-
лендарных дней вашего от-
сутствия, не включая день
отбытия с места постоян-
ного жительства и день воз-
вращения.

Специалисты ООО «Еди-
ный расчетно-кассовый
центр» вправе снимать ко-
пии предъявляемых потре-
бителем документов и про-
верять их подлинность,
полноту и достоверность
содержащихся в них сведе-
ний, в том числе путем на-
правления официальных
запросов в выдавшие их ор-
ганы и организации.

Подготовила
Л. БЕЛЫХ.

Торговая деятельность 
в России 
будет регулироваться 
государством

Закон "Об основах государственно-

го регулирования торговой деятель-

ности в Российской Федерации" 

№ 381-ФЗ от 28.12.2009г. вступил в

силу с 1 февраля 2010 года. 

Документ определяет права и обя-
занности торговых сетей при заключе-
нии договоров поставки продовольст-
венных товаров, перечисляет недопу-
стимые действия по отношению к по-
ставщикам, оговаривает возможность
регулирования торговых наценок и
цен.

Законом устанавливаются барьеры
для применения разнообразных нега-
тивных практик во взаимоотношениях
между торговлей и поставщиками. По-
мимо установления "порога домини-
рования" сети на рынке, отменяются
бонусы за "доступ к полкам", навязы-
вание услуг по маркетингу и рекламе,
требование об эксклюзивности дого-
вора, требование о предоставлении
информации обо всех договорах с
другими торговыми предприятиями,
плата за изменение ассортимента то-
вара, занижение цены и т.д.

Также закон упорядочивает сроки
расчетов за поставленный товар. Про-
довольственные товары, на которые
срок годности установлен менее 10
дней, подлежат оплате в срок не позд-
нее, чем 10 рабочих дней со дня при-
емки. Если же срок годности установ-
лен от 10 до 30 дней включительно, 
оплата должна быть произведена в
срок не позднее 30 календарных дней.
Продовольственные товары сроком
годности свыше 30 дней, а также алко-
гольная продукция, произведенная на
территории РФ, подлежат оплате в
срок не позднее, чем 45 календарных
дней.

В законе также определяется запрет
на излишнее вмешательство регио-
нальных и муниципальных органов
власти в торговую деятельность. Они
не имеют права влиять на свободное
перемещение товаров по территории
страны. Такое влияние прежде зачас-
тую осуществлялось под предлогом
защиты региональных рынков. Запре-
щаются различного рода поборы (сбо-
ры, взносы, платы) с торгового бизне-
са, с которыми часто сталкиваются
торговые предприятия на местах.

Закон  вступил в силу с 1 февраля
2010г., кроме пунктов, где говорится
об ограничениях  по "порогу домини-
рования" сетей на муниципальном
уровне. Они  начнут действовать с 1
июля 2010г. Данный подход связан с
отсутствием статистической практики
обследования рынка в столь узких гра-
ницах.

Подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Источник: «Российская газета».

КАК СЭКОНОМИТЬ ПРИ ОПЛАТЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ 

УСЛУГ?

Жилищным кодексом РФ установлена обязанность
граждан и организаций своевременно и полностью
вносить плату за жилое помещение и коммунальные
услуги. Об этом знают все. Однако в бюджете любой
семьи такой вид расходов занимает далеко не послед-
нее место. А поскольку в связи с ростом цен на энер-
гоносители тарифы на жилищно-коммунальные услу-
ги регулярно повышаются, и, как правило, без реаль-
ного учета темпов роста официальной инфляции,
многих граждан интересует, как и при каких обсто-
ятельствах можно снизить сумму ежемесячных пла-
тежей. Этот вопрос мы задали начальнику юридиче-
ского отдела МУП «Объединенная дирекция ЖКХ»
В.А. ЖИЛЕНКО. И вот какой ответ получили:

�����
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– Юрий Леонидович, скажите, пожа-

луйста, чем было вызвано такое реше-

ние и что теперь входит в обновленную

структуру Управления делами?

– Я думаю, что требования времени ди-
ктуют нам новые роль и назначение служ-
бы Управления делами. Что это значит?
Полноценное обеспечение администра-
тивных структур всем необходимым для
работы, начиная с хозяйственных меро-
приятий и до создания электронных при-
емных по обращениям граждан, проведе-
ния грамотной информационной полити-
ки. Если уж говорить конкретно, как изме-
нился состав управления, то теперь он вы-
глядит следующим образом. 

В структуру управления входит восемь
отделов: организационный; по работе с
органами местного самоуправления; по
связям с общественностью; регистраци-
онно-технологического прохождения до-
кументов; отдел работы с обращениями
граждан, учета и контроля прохождения
документов; архивный; отдел программи-
рования и технического обслуживания
компьютерной техники; хозяйственно-
эксплуатационный.

– Это целый механизм взаимодейст-

вия!

– Совершенно верно! Все подразделе-
ния взаимосвязаны, как в кровеносной си-
стеме организма. И работать должны так
же бесперебойно и четко. Возьмем одно
из самых серьезных направлений – работу
с обращениями граждан: на еженедель-
ных совещаниях я докладываю руководи-
телю администрации о состоянии дел,
сколько обработано информации и предо-
ставлено ответов, какие есть недочеты. 

– Контроль?

– Разумеется. Причем, довольно жест-
кий! Я вообще считаю, что в некоторых
случаях не нужно руководствоваться об-
щепринятыми сроками работы с обраще-
ниями, а по ФЗ № 59 от 2 мая 2006 г. «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан
РФ» срок рассмотрения обращений опре-
деляется как 30 календарных дней (в неко-
торых случаях – п.12 указанного закона –
добавляется еще 30 дней). Если вопрос не
сложный – надо отвечать быстрее! Ведь
человек после подачи заявления, может
быть, каждый день в почтовый ящик загля-
дывает, и мы не вправе его наказывать
ожиданием.

– А в чем проблема?

– В исполнительской дисциплине. Вро-
де бы все просто: пришел документ, 
выехал специалист на место, посмотрел,
обратился в нужную инстанцию – и все. Но
повторю: мне хочется, чтобы не «выжида-
ли» законодательно прописанные 30 дней
срока для ответа – не откладывай на завт-
ра то, что можно сделать сегодня... 

– Сколько всего обращений пришло

в Общественную приемную, напри-

мер, в прошлом году? Какова их тема-

тика?

– В 2009-м в администрацию муници-
пального района, администрации город-
ских и сельских поселений поступило
15869 письменных и устных обращений
граждан, что на 1133 больше 2008 года.
Подавляющее количество обращений
рассмотрено с соблюдением установлен-
ных сроков: 11100 просьб удовлетворено,

по 4571 – заявителям даны необходимые
разъяснения и в 198 случаях отказано в
решении вопросов. 

По тематике они различны: больше все-
го обращений приходит по земельным во-
просам, далее идут здравоохранение и
образование, за ними – строительство,
ЖКХ, социальное обеспечение, спорт,
культура и другие. Работа по рассмотре-
нию обращений граждан ведется в стро-
гом соответствии с ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации». Существует и личный
прием граждан.

– В состав управления входят отделы

организационный и по работе с орга-

нами местного самоуправления. Како-

вы их функции и задачи?

– Что касается их работы, то здесь боль-
шой спектр обязанностей. Если говорить
кратко, то это организационное обеспече-
ние мероприятий, проводимых с участием
главы района и руководителей муници-
пальных образований; подготовка проек-
тов правовых актов для проводимых меро-
приятий; информационных справочных
материалов по поручению главы и руково-
дителей администрации района; ведение
регистра консультативных и координаци-
онных органов; подготовка наградных до-
кументов. В период выборов – обобщение
и анализ итогов голосования, оказание
методической помощи органам местного
самоуправления по формированию соста-
вов избирательных комиссий. 

– Прошлый год был ознаменован пе-

реходом на полное исполнение 131-го

Федерального закона «Об общих прин-

ципах организации местного самоуп-

равления в Российский Федерации».

Что изменилось в связи с этим, легче

или сложнее стало работать в новых

условиях?

– Я бы сказал, сложнее. Во-первых, в ад-
министрации района произошли структур-
ные изменения: в прошлом году прошло
сокращение численности сотрудников, так
что нагрузка возросла. Во-вторых, спектр
вопросов, относящихся к компетенции
районной администрации, стал несколько
иным. По этому закону поселения теперь
самостоятельно осуществляют полномо-
чия внутри своей территории. Но многие
вопросы, касающиеся городских и сель-
ских поселений Пушкинского района, мы
все равно рассматриваем, консультируем
граждан и только после этого направляем
в администрации поселений. Так что –
держать руку на пульсе «горячих» тем нам
приходится всегда, независимо от изме-
нений в законодательстве и имеющихся
полномочий. Я думаю – это правильно.

– Помимо изменений, связанных со

131-м Законом, предпринимаются ли

какие-то новые подходы к работе с на-

селением?

– Конечно! Для того, чтобы приблизить
администрацию к населению, еще в пери-
од предвыборной кампании было принято
решение создать институт общественных
приемных главы района в поселениях. К
примеру, в феврале такая приемная нач-
нет работать в городском поселении Лес-
ной. Еженедельно, в удобное для жителей
время. Здесь будет проходить прием на-
селения. Для чего это сделано? Во-пер-
вых, не всем легко доехать до Пушкино. А
на месте можно изложить свою просьбу.
Во-вторых, на таких встречах раз в месяц
в одном из поселений будет вести прием
глава Пушкинского муниципального рай-
она и города Пушкино В. В. Лисин. Это по-
зволит Виктору Васильевичу из первых
уст получать необходимую информацию,
требующую быстрого решения. 

– А кто будет работать в таких прием-

ных?

– Конечно же, люди из поселений, те,
кто не понаслышке знает о проблемах на
местах. Плюс к тому, это не просто желаю-

щие, а активно участвующие в жизни по-
селений жители. Например, не прошед-
шие на выборах 2009 года. Как знать, быть
может, им предстоит участвовать в следу-
ющих: тогда мы получим реально подгото-
вленных к работе в исполнительной или
законодательной ветвях власти граждан. 

– На каких условиях будут работать

общественные приемные, есть ли у

них бюджетные средства или другие

виды финансирования?

– Пока нет. Работа будет построена на
общественных началах, и трудиться ста-
нут неравнодушные, активно интересую-
щиеся жизнью поселений энтузиасты. 

– Главы поселений тоже будут при-

сутствовать на приемах?

– Думаю, было бы правильно работать
во взаимодействии с главами. А помощь
представителя главы района поможет бы-
стрее решить конкретный вопрос. 

– А население как проинформируют?

– С помощью средств массовой инфор-
мации, как районных, так и поселенче-
ских. Если мы говорим о Лесном, то здесь
это «Вестник городского поселения Лес-
ной». Ну и, конечно, такие привычные пло-
щадки, как доски объявлений на подъез-
дах домов. 

– Кстати, о СМИ. Впервые в состав

Управления делами вошел отдел по

связям с общественностью. Для чего

это сделано?

– Считаю, что основное в работе адми-
нистрации – забота о людях. И чем лучше
наши жители будут информированы о тех
или иных проблемных вопросах, тем быст-
рее смогут их решить, не посещая много-
численные инстанции, а обращаясь сразу
по адресу. Соответственно и помощь по-
лучат быстрее. И еще. Вот, например, за
неделю в общественную приемную обра-
тились 130 человек. Сделав системный
анализ (каких просьб больше), можно сра-
зу же привлечь к освещению данных тем
средства массовой информации. Видите,
как тесно пересекаются работы отделов
внутри управления? Это и есть необходи-
мая координация задач, которые выпол-
няем.

Сейчас мы уже сделали первые шаги в
работе со СМИ – провели две встречи,
причем одну из них – с главой В. В. Лиси-
ным. Виктор Васильевич рассказал жур-
налистам о текущем состоянии дел в рай-
оне. Далее будем системно выстраивать
общение с нашими СМИ, регулярно при-
глашая их на брифинги, встречи, «круглые
столы». Довести до населения нужную 
информацию посредством газет, радио,
телевидения и средств Интернета опера-
тивно и точно – такова наша задача.

Не будем забывать, что и Президент
Российской Федерации Д. А. Медведев в
своей оценке возможностей Интернет-

пространства отметил необходимость
еще более оперативного общения с граж-
данами – речь идет о создании так назы-
ваемого электронного правительства. Над
этим мы тоже работаем. Причем, я думаю,
здесь много интересного. Если взять ра-
боту архивного отдела, выдающего иногда
справки почти столетней давности 
(кто-то мог утратить важные документы),
то посредством современных технологий
любой сможет получить их, не выходя 
из дома. Это, конечно, пока будущее, но
хочется верить – не столь далекое. 

– Повсеместно идет подготовка к

празднованию 65-й годовщины Побе-

ды в Великой Отечественной войне.

Как готовится наш район к этому собы-

тию?

– Да, это основной вопрос на текущие
полгода. И не просто потому, что мы долж-
ны исполнить свой гражданский долг и 
отдать дань памяти, а потому, что без 
прошлого нет будущего. Думаю, с этим
великим высказыванием никто не будет

спорить. Давайте посмотрим на два года
вперед – в 2012-м отметим 200-летие
Отечественной войны 1812 года. Кто из
нас не помнит: «Скажи-ка, дядя, ведь 
недаром Москва, спаленная пожаром,
французу отдана? …и будет помнить вся
Россия про день Бородина!» А мы что де-
лаем для того, чтобы о Великой Отечест-
венной войне помнили в веках? Наша за-
дача – сохранить память: прошло только
65 лет, и наши потомки, спустя столетия,
также должны гордиться победой россий-
ского знамени и чествовать воинскую
доблесть. 

Мы провели недавно заседание Коор-
динационного совета и рассмотрели вы-
полнение плана подготовки организаци-
онных и праздничных мероприятий. В про-
шлом году 23 наших ветерана в соответст-
вии с поручением президента улучшили
свои жилищные условия. Недавно, 27 ян-
варя, состоялось первое вручение меда-
лей в честь 65-летия Победы. Торжествен-
ное мероприятие прошло в ДК «Пушкино»
очень трогательно. Ветеранам вручили не
только юбилейные медали и цветы, но и
теплые пледы от нашего старейшего
предприятия «Пушкинский текстиль». К 9
Мая все ветераны района получат медали,
а тех, кто не сможет прийти, поздравят до-
ма. Большая работа по предоставлению
льгот проводится при оказании ветеранам
медицинских и бытовых услуг, решаются
транспортные вопросы.

– Что, на Ваш взгляд, самое важное в

подготовке к юбилею?

– Главная задача – не обойти вниманием
каждого ветерана. Тут нам, как всегда, ак-
тивно помогает Совет ветеранов во главе
с Л. Д. Хоревой, другие общественные ор-
ганизации и политические партии. Нужно
сказать и о патриотическом направлении:
в школах проводятся уроки мужества,
проходят встречи с ветеранами, митинги
памяти. Будем стараться возродить похо-
ды по местам боевой и трудовой славы.
Совсем недавно я узнал, что через Музей-
усадьбу «Мураново» сибирские полки шли
на войну, и в 20 км от него проходила ли-
ния обороны. А сколько еще таких неизве-
данных страниц истории? Наша молодежь
должна быть причастна к этому.

Пользуясь случаем, хочу пригласить
всех жителей района на майские торжест-
ва, которые пройдут как в городе, так и в
поселениях, и заверить: мы будем посто-
янно совершенствовать свою работу, 
делая все возможное для комфортного
проживания жителей прекрасного подмо-
сковного города Пушкино.

– Большое спасибо, Юрий Леонидо-

вич, за содержательную беседу! Успе-

хов и удачи Вам в добрых начинаниях!

Интервью взяла И. ЮРЬЕВА.

Фото Н. Ильницкого.
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В целях совершенство-

вания работы служб, от-

делов и подразделений

администрации района,

занимающихся дело-

производством, а также

координации мер по

обеспечению работы

органов муниципальных

образований в декабре

2009 года было принято

решение реорганизо-

вать структуру Управле-

ния делами Админист-

рации Пушкинского му-

ниципального района. О

работе управления рас-

сказывает его руководи-

тель Ю. Л. САНФИРОВ.

«ДЕРЖИМ РУКУ НА ПУЛЬСЕ
«ГОРЯЧИХ» ТЕМ...»
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В пушкинском Центре дет-
ского творчества в конце
прошедшей недели принима-
ли дорогих гостей – пожи-
лых людей, чудом пережив-
ших ленинградскую блокаду
и выживших в фашистских
концлагерях. 

Каждый год накануне Дня

памяти детский центр, где раз-

вивает свои таланты беззабот-

ная ребятня, принимает гостей

– людей, которых самая жесто-

кая в истории человечества

война лишила детства. 

Начался День памяти молеб-

ном, который отслужил насто-

ятель пушкинского храма Жи-

воначальной Троицы отец Ио-

анн. О душах погибших от го-

лода и лишений в блокадном

Ленинграде и фашистских за-

стенках молились оставшиеся в

живых, выстоявшие и выжив-

шие, а вместе с ними и те, кто

знает о таких, как они, только

по книгам и фильмам.

Трудно представить траге-

дию, которую пережили люди,

потеряв родителей, братьев и

сестер, умерших от голода и хо-

лода в осажденном Ленингра-

де. На их глазах под бомбежка-

ми гибли близкие. Матери

умирали под автоматными оче-

редями фашистов, пытаясь за-

крыть собой детей. В газовых

камерах и топках крематориев

лагерей смерти сгинули ровес-

ники… Тех, кто случайно оста-

лись живы, лишили не только

детства, но и человеческого до-

стоинства, превратив в безли-

кую массу без имен и фа-

милий, с номерами, выко-

лотыми на крошечных дет-

ских ручонках. 

Чудом спасшиеся, они

нашли в себе силы не толь-

ко жить, но и любить, созда-

вать семьи, воспитывать де-

тей и быть счастливыми.

Теперь лишь скорбный День

памяти жертв самой ужасной

в истории человечества вой-

ны возвращает их в несчаст-

ное детство без матерей и от-

цов, конфет и игрушек… 

Символично, что именно в

детском центре всегда тепло и

приветливо принимают

ветеранов, стараясь со-

греть их сердца. Вот и в

этот день для них при-

готовили замечатель-

ный концерт. Испол-

ненные с детским ста-

ранием и непосредст-

венностью танцеваль-

ные композиции, пес-

ни, музыкальные пьесы

не могли не тронуть

сердца – люди искрен-

не радовались и апло-

дировали. А в конце

представления в знак

благодарности ветера-

ны угостили ребятишек

самыми вкусными

конфетами, о каких

сами не могли даже

мечтать в застенках и

блокаде, поскольку и

не подозревали об их

существовании. Тог-

да пределом их меч-

таний был кусочек

хлеба или хотя бы

сухарик. В одной из

самых пронзитель-

ных советских пе-

сен о детях лагеря

смерти Саласпилс,

который был недалеко от Риги,

есть такие слова: «На гранит-

ную плиту положи свою кон-

фету. Он, как ты, ребенком

был…». 
В Центре детского творчества

создан уголок памяти, посвя-
щенный детям войны. Здесь
ветеранов всегда принимают от
всей души, а им нравится атмо-
сфера этого дома, наполненно-
го музыкой и детскими голоса-
ми. Как говорят они сами, «нас
сюда ноги несут, мы к ним
прикипели…». 

В центре хранятся не только
фотографии, альбомы с воспо-
минаниями людей, пережив-
ших те страшные события, но и
стихи, написанные детьми в
фашистских застенках. Сбор-
ники эти называются «Судьба
– жить» и «Наше детство было
без игрушек». Сегодня мы пуб-
ликуем отрывки из рассказов и
одно из стихотворений, напе-
чатанных в этих сборниках. 

Вела программу заведующая
оргмассовым отделом ЦДТ
И.Л. Иванова, а помогали под-
готовить и организовать эту
встречу В.В. Суздальцев, Д.В.
Лавров. Собравшиеся в зале
были очень признательны за
внимание, за подарки и проси-
ли поблагодарить от их имени
М. А. Мириева, О.Ю. Куранце-
ву, Т.Т. Лапшину и её дочерей
Елену и Светлану, доктора З.И.
Бурлацкую и всех, кто им по-
могает, дарит заботу, радость и
человеческое участие.
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ИХ ДЕТСТВО БЫЛО БЕЗ ИГРУШЕК 

Это последнее письмо, полученное семьей Покровских из
блокадного Ленинграда от родственницы. Жительница Пушки-
но, Ирина Васильевна Покровская, сохранила его и передала
нам для публикации. Отвечая на письмо, мать И.В. Покровской,
Мария Александровна, пригласила родственницу приехать к
ним в Мышкин, где во время войны жила семья. Но тётя Шура до
Мышкина не добралась – эшелон, в котором ехали эвакуирован-
ные, разбомбили под Рыбинском.

Идут годы. Дети войны до сих пор несут в душах и
сердцах груз пережитого. Создаются книги воспо-
минаний, их рассказов  и стихов, написанных в ла-
герях и плену. Сборники, из которых мы взяли сти-
хи и воспоминания, созданы по инициативе Мос-
ковской областной общественной организации быв-
ших несовершеннолетних узников фашизма, при
поддержке НПО «Школа самоопределения» (г.Мо-
сква), финансовой поддержке немецкого благотво-
рительного общества «Kontakte-Контакты». 

Из воспоминаний Т.Я. Бреховой 
(род. 12.06.1926 г.)
«Уже в июле 1941-го немцы были в Запорожье и на-

чали угонять молодежь в Германию.  Брат воевал, а

папа прятал меня за городом у знакомых в подвале.

Однажды, когда я пробралась домой, чтобы взять оде-

жду и продуктов, за мною пришли по доносу соседей-

полицаев.  Увезли меня на машине, где были ещё де-

ти, которых поймали, как меня. Папу убили и закопа-

ли прямо во дворе дома, где мы жили.  Нас отправили

в эшелоне в Германию. По дороге бомбили, иногда

несколько раз в день, из 12 вагонов остался один – с

детьми.  Привезли в промышленный город Эссен, там

поместили в бараки.   Из лагеря нас отправляли  раз-

бирать завалы после бомбежек – всё было в руинах.

Ночью растаскивали людей – не знаешь, раненых или

мёртвых. Это был ад! В декабре 1944 года во время

бомбежки мы, три девочки, бежали из лагеря. Ушли

на юг, в Тюрингию. Шли пешком, на нас никто не об-

ращал внимания.  Истощенные, босые пришли на ок-

раину провинциального городишки.  Там познакоми-

лись с девочкой, которая работала у хозяина-немца.

Она была из Киева и сказала, что здесь таких детей

много. Она тайком приносила нам в лес еду и даже

одежду.  Так мы дожили до 5 мая 1945 года. Узнали,

что в городе Хеймниц есть казармы, куда собирают

военнопленных  для отправки на родину (мы оказа-

лись на американской стороне). Нас переписали и на-

значили день отправки домой.   Так я вернулась на ро-

дину. Папу моего, когда наши пришли в Запорожье,

перехоронили добрые  люди, я им очень благодарна».

Из воспоминаний А.Н. Бруни (род.  в 1925 г.)

«Мама стояла, как тень.  Я видела её очень большие

голубые глаза. Она была фанатично верующей и ска-

зала: «Смерти не бойся – все под Богом ходим.  Бой-

ся мужчин, больше всего на свете бойся разврата…».

Поезд уже удалялся, а за ним всё бежали с воплями

женщины, и среди них моя сгорбленная мама.

Нас пригнали в какой-то лагерь, состоявший из

длинных бараков, в одном из которых на голых досках

мы провели остаток ночи. На рассвете всех выгнали

во двор и построили в очередь к другому бараку.  Там

солдаты  сдирали с нас одежду, в которой мы ехали в

товарняке,  и голых обрили везде, где растут волосы.

Они хохотали, щипали нас, острили. Потом нас оку-

нали в ведро с белой жидкой мазью и заставляли вти-

рать туда, где были сбриты волосы. После этого, вы-

дав кусочек мыла, прогоняли через душевую, наконец,

выдавали балахон из белого с синим матрацного мате-

риала с нашивкой «ost», а на ноги – матерчатые баш-

маки на деревянной подошве.  

Из всего, что пришлось тогда пережить, самым

страшным, самым мучительным  была не боль, не

вши, не неудобства, не грязь и не голод, а чувство уни-

жения, стыда, ужаса, смятения.  Сапогом наступали

на большее, чем  тело.  

Из барака вывели к длинному вагону, втолкнули в

темную конуру и швырнули на стул.  На шею накину-

ли веревку с дощечкой с шестизначным номером, сза-

ди больно схватили за голову…   Была уверена, что это

электрический стул, камера пыток.  Ослепительная

вспышка – голову набок, еще вспышка – через не-

сколько минут готовы фотографии. Их наклеили на

бланк с отпечатками пальцев и годом рождения…».  

САМОЕ МУЧИТЕЛЬНОЕ – НЕ БОЛЬ... Леонид ТРИЗНА

В БАРАКЕ СМЕРТИ

Как в склеп, 
Воткнули нас в барак. 
Сквозь щели 
Солнцу не пробиться – 
Здесь день и ночь,
Тоска и мрак.
И сколько это 
Будет длиться?
Нас гложет голод,
Вши грызут,
Коптилка жизни
Еле тлеет...
А дни
Так медленно ползут!
И люди быстро так
Черствеют...
Но нет!
Душе не очерстветь!
Пока не вычеркнут
Из жизни,
Пока дышу, я буду петь
И славить свет
Моей Отчизны!

1942 год.
Это фотографии детей, вывезенных из концлагерей 

в детские дома Пушкинского района.

Страницу подготовила  Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.  Фото автора.
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На днях своё 85-летие отметил
инвалид Великой Отечественной
войны Тимофей Андреевич Березин.
От души поздравляя ветерана с
юбилеем, мы хотим рассказать
вам о его славном боевом и жизнен-
ном пути.

Родился Тимофей Андреевич 3 фев-

раля 1925 года в деревне Озерки Оку-

ловского района Новгородской обла-

сти. В июне 1941-го, когда началась

война, ему, еще не закончившему

школу, было шестнадцать с полови-

ной. Однако, несмотря на юный воз-

раст, он вместе со своими сверстни-

ками обращается в военкомат с

просьбой о направлении на фронт.

Но в ответ слышит: «Когда надо бу-

дет, сами позовем. Успеете еще наво-

еваться, а пока здесь нужнее».

И, хотя ребята по-мальчишески и

опасались «опоздать на войну», сми-

рились – два года трудились на раз-

личных работах: ремонтировали до-

роги и полевой аэродром, возводили

оборонительные рубежи, делали пон-

тоны и заготавливали лес. Да еще ка-

кими ударными темпами! Шестьдесят

километров железной дороги было

построено ими за два месяца! А в ян-

варе 1943 года мечта паренька сбы-

лась: по окончании краткосрочного

всеобуча Тимофея Березина призвали

в Красную армию и направили снача-

ла на Волховский, а затем Ленинград-

ский фронт, где впоследствии он был

трижды ранен.

Тимофей Андреевич хорошо запом-

нил свой отъезд со станции Окуловка,

которую в тот день враг подверг такой

жестокой бомбардировке, что до фрон-

та молодой боец мог и не добраться.

Эшелон двигался ночью по той самой

железнодорожной ветке, что еще пол-

года назад они с друзьями строили.

Спас состав росший по обеим сторо-

нам лес: его смыкающиеся кроны слу-

жили отличной маскировкой.

И вот он, наконец, Волховский

фронт, где, впрочем, часть, в которую

попал Т. А. Березин, находилась не-

долго. Настоящее боевое крещение

новобранцы приняли на Ленинград-

ском. Здесь Тимофей Березин сражал-

ся в пехоте, был стрелком, бронебой-

щиком, получил тяжелое ранение под

Нарвой, обернувшееся частичной ам-

путацией конечности. И все же, само-

стоятельно прервав лечение, вернулся

из госпиталя в родную часть. Уже в ка-

честве командира топовычислитель-

ного отделения в 1944-м освобождал

Эстонию и Латвию. А в составе 2-го

Украинского в боях на территории Ру-

мынии, Венгрии и Австрии ему дове-

лось послужить в полку знаменитых

«катюш», а также – брать Прагу. За

мужество и отвагу Т. А. Березин на-

гражден орденами Отечественной

войны I степени и Красной Звезды,

медалями «За оборону Ленинграда» и

«За Победу над Германией». 

Вернувшись на Родину с победой,

Тимофей Андреевич с красным 

дипломом закончил Московский 

институт инженерной геодезии и кар-

тографии, затем, поработав на Север-

ном Кавказе, продолжил учебу в ас-

пирантуре, занимался преподаватель-

ской деятельностью. Сегодня заслу-

женный работник геодезии и карто-

графии России живет в Пушкино, у

него двое сыновей и дочь, трое внуков

и преданная супруга Серафима Алек-

сандровна, с которой они в будущем

году отметят бриллиантовую свадьбу.

А о днях сражений и походов у 

Т. А. Березина осталось много воспо-

минаний, в памяти то и дело всплы-

вают яркие, живые, волнующие эпи-

зоды. Такие, например, как марш-

бросок вдоль линии фронта, южнее

Ладожского озера. Вот как об этом

рассказывает Тимофей Андреевич:

«…К утру мы должны были прибыть

в Ленинград. Перед этим три ночи

подряд станция Волховстрой подвер-

галась массированным налетам вра-

жеской авиации (возможно, немцы

разведали, что наша часть перебази-

руется). Поэтому, как только объяв-

лялась воздушная тревога, нас выво-

дили за город, в болото. Оттуда в све-

те прожекторов открывалась жуткая

картина. Фашистские самолеты кру-

жили над станцией, и как не сильна

была наша зенитная оборона (не-

сколько штурмовиков удалось сбить),

они успевали сбросить свой смерто-

носный груз. Все вокруг горело.

Всякий раз мы возвращались в свое

расположение заполночь, а уже утром

принимались за ликвидацию послед-

ствий налета. Во второй половине дня

нам удавалось восстановить железно-

дорожные пути, и поезда пускали

вновь, до следующей ночи…

На четвертый день, когда все стихло,

построившись в колонны, мы пешим

ходом двинулись вдоль озера по не-

давно отвоеванному у врага «коридо-

ру». Слева от нас – линия фронта, от-

куда доносится пулеметно-миномет-

ная стрельба, долетают осветительные

ракеты, шальные снаряды и мины.

Рядом – саперы в темноте и грязи чи-

нят дорогу. А мы следуем ускоренным

шагом по ямам и воронкам. Каждые

50 минут – короткий перекур (в ру-

кав), каждые два с половиной часа –

двадцатиминутный привал.

Таким порядком к четырем часам

утра мы должны были прибыть в

Шлиссельбург, на подступах к кото-

рому нам пришлось пересечь откры-

тое, освещаемое ракетами и насквозь

простреливаемое противником поле.

После длительного, изнурительного

перехода мы преодолели его перебеж-

ками небольшими группами. 

В Шлиссельбурге выдалась возмож-

ность час-другой отдохнуть. Затем

нам предстояло перебраться на пра-

вый берег Невы по свайному желез-

нодорожному мосту, построенному

незадолго до этого саперами под 

огнем противника. А уже за Невой

погрузились в поезд, который доста-

вил нас на Финляндский вокзал. Тут-

то и объяснили нашу главную задачу,

ради которой мы прибыли: красиво и

с песней пройти по Ленинграду, что-

бы блокадники видели, что с Боль-

шой земли прибыло крупное попол-

нение Красной армии.

И вот заиграл духовой оркестр, а я

как ротный запевала шагал в голов-

ной колонне и заводил песню. В ней

были такие слова:

«Ленинград мы не сдадим
И Москву-столицу!
Мы фашистов победим, 
Выйдем на границу!»
Этот марш по Ленинграду мне запо-

мнился на всю жизнь. В память о нем

спустя многие годы я написал стихо-

творение:

Я ту ленинградскую песню, 
Что пел в сорок третьем году,
Что в сердце солдатском засела,
Забыть до сих пор не могу.
Слова этой песни суровой
Звучали, как грозный набат,
Забыть невозможно их скоро,
И помнит их каждый солдат.
И клятву солдаты сдержали,
Сражались с врагом как могли,
Фашистов на запад погнали
С родной ленинградской земли!

Записала Л. КРАЮШКИНА,
заместитель председателя первичной
ветеранской организации «Центр-1»

г. Пушкино. 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ
МАРШ

Сразу после долгожданной
победы в Великой Отечест-
венной войне многие фрон-
товики пополнили ряды 
милиции. Ведь и в мирное
время жителям требова-
лись их опыт и защита от
тех, кто «воевал» с собст-
венным народом, преследуя
корыстные цели и нажива-
ясь на горе сограждан. Это
был особый «фронт», тре-
бующий от сотрудников
внутренних дел не меньшего 
мужества и отваги.

Виктор Николаевич Торо-

пин родился в 1926 г. в селе

Репное Балашовской облас-

ти. Закончив Балашовское

ремесленное училище, он

стал работать помощником

мастера в этом же учебном за-

ведении.

В 1943 г. Виктора Николае-

вича призвали на службу в ря-

ды Советской армии и напра-

вили на Дальний Восток. Слу-

жил он вначале наводчиком, 

а затем командиром орудия. 

В августе 1945 г. начались бо-

евые действия против Япо-

нии, поддерживавшей фаши-

стскую Германию. Квантун-

ская армия возвела на грани-

це с Советским Союзом и

Монгольской Народной Рес-

публикой 17 мощных боевых

и укрепленных районов. В. Н.

Торопина направили коман-

диром орудия на 1-й Дальне-

восточный фронт. Он прини-

мал участие в боевых действи-

ях против японцев, совершил

переход через озеро Ханка,

форсировал реку Сунгач в

Маньчжурии, преодолевал

труднопроходимую горно-та-

ежную местность, участвовал

в освобождении Южного Са-

халина, Курильских островов,

Северной Кореи. За уничто-

жение дзота на вышке В. Н.

Торопин был награжден ме-

далью «За отвагу». Есть у Вик-

тора Николаевича и другие

боевые награды: орден Отече-

ственной войны I степени,

медали «За Победу над Япо-

нией», «За боевые заслуги»,

«XXX лет Советской армии и

флота», медаль Жукова и

многие другие. 

С 1946 г. по 1949 г. В. Н. То-

ропин продолжал служить

командиром орудия – стар-

шиной батареи на Дальнем

Востоке. А в 1949-м его на-

правили на учёбу в Военно-

политическое дважды Крас-

нознамённое училище им.

В. И. Ленина в Ярославле.

После его окончания, в 1951 г.,

Виктор Николаевич направ-

ляется на службу в Германию.

И только в 1956 г. его демоби-

лизовывают из рядов Совет-

ской армии. В этом же году 

В. Н. Торопин поступает на

службу в органы милиции

Пушкинского отдела внут-

ренних дел, занимает долж-

ность заместителя начальни-

ка ОВД по политико-воспи-

тательной работе.

За многолетний труд по вос-

питанию личного состава, на-

стойчивость и принципиаль-

ность в руководстве коллекти-

вом, образцовое выполнение

служебного долга полковник

милиции В. Н. Торопин был

награжден медалями: «За от-

личную службу по охране 

общественного порядка», «За

безупречную службу» I, II, III

степени, «50 лет cоветской

милиции», «Ветеран труда»,

«За доблестный труд в озна-

меновании 100-летия В. И.

Ленина», «80 лет Великой Ок-

тябрьской революции», а так-

же знаком «Отличник мили-

ции», дипломами, Почетны-

ми грамотами, ценными по-

дарками от руководства Глав-

ного управления внутренних

дел Московской области и

Пушкинского ОВД.

После увольнения в запас в

1979 году, Виктор Николае-

вич продолжал работать

юрисконсультом на Софрин-

ском экспериментальном за-

воде, а затем – на мебельной

фабрике.
Б. КОРОТКОВ,

председатель Совета ветеранов УВД
по Пушкинскому муниципальному

району.
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Это были, как и задумывалось орга-

низаторами, Первые студенческие иг-

ры. На сцене ДК собрались восемь ко-

манд, в которые вошли будущие меди-

ки и юристы, инженеры и туроперато-

ры, плиточники и лесники.  Девчонки,

так не любившие школьную форму, те-

перь с удовольствием облачились в бе-

лые халаты, а мальчишки – повязали

шейные платки и галстуки. А как же!

Каждая команда представляла не толь-

ко выбранную профессию, но и грудью

встала за свой университет, училище,

техникум. Недаром в фойе ДК размес-

тились стенды с наглядной ознакоми-

тельной информацией про вузы и сузы

района. Сюда бы еще старше-

классников – узнали бы из первых

уст, чем живет брат-студент!

Ну а брат-студент вышел на сце-

ну, чтобы победить в веселых и от-

нюдь не простых состязаниях че-

тырех этапов большого конкурса.

На выступления команд зрители

реагировали бурно, по-братски. Из

зала летели подсказки (не так-то

просто оказалось медикам ответить на

вопрос: «В каком году произошло Ле-

довое побоище?»), взмывали в знак

поддержки руки и плакаты… Шум, гам

— настоящий КВН! Обменялись сту-

денты и шутками, и знаниями моло-

дежного сленга, прошли в

конкурсе  «тропой абиту-

риента», поиграли в ста-

ринную дворянскую игру

«А ну-ка, отгадай!», проде-

монстрировали свои во-

кальные данные… 

Самой официальной ча-

стью праздника (однако

вполне теплой и лаконич-

ной) стало приветствие на-

чальника отдела по делам

молодежи, спорту и туриз-

му г. Пушкино Романа Ёл-

кина, самой серьезной –

вручение паспортов юным

гражданам РФ. Самой дол-

гожданной – когда объяв-

ляли победителей. В номи-

нации «За первое место!» лидировала

команда РГУТиСа, на 2-м месте –

ИТТ. Но мы поздравляем всех! Ибо ка-

ждый студент – он уже победитель.

Г. РАТАВНИНА.
Фото автора и Е. Горбачевой.

●● В М Е С Т ЕВ М Е С Т Е

«…ВЕРЮ, ДЕНЬ ПРИДЁТ, 
КОГДА СВИДИМСЯ МЫ СНОВА!»

●● Б Л И Ц - О П Р О СБ Л И Ц - О П Р О С

ЗИМА 
БЕЗ ШАПКИ

Зима – суровое время года, когда нужно одевать-
ся как можно теплее. Особенно страдает голова,
от нее, как правило, все болезни. Кому из нас не
знакома с детства вбитая в голову родителями
аксиома: «Если ходить зимой без шапки, можно
заболеть менингитом”?!

Мы опросили пушкинцев:
– Так почему же вы не носите головные уборы?

Галина ПРОКЛОВА, 
менеджер по продажам:
– Шапок не ношу. Никогда не носила. Почему?

Во-первых, из-за причёски (мнётся под шапкой).

Во-вторых, Господь наградил меня природной

"шапкой" из волос, мне не холодно. В-третьих

(скорее даже, во-первых!), я постоянно в машине,

можно сказать, не вылезаю из неё. Мне там ни

шапка, ни шуба, ни сапоги не нужны.

Предпочитаю одежду с капюшоном. Удовлетво-

ряет по всем перечисленным пунктам, если надо в

дождь, снег или ветер добежать до машины или до

булочной во дворе. И на даче в непогоду неплохо.

Эля ШАРКО, официантка:
– Почему без шапки? Ммм… мне  не удобно, как

бы глупо это ни звучало. Но когда безумно холод-

но – приходится, конечно, надеть.

А так лучше без нее, на крайний случай – капю-

шон или платок. Да и в самом деле, знаете, не ка-

ждая шапка подойдет под одежду, точнее сказать,

не каждая шапка может хорошо сочетаться с паль-

то, например, или шубой. Для девушек красота на

первом месте. Вообще это дело тонкое. По мне так

– без шапки! Да и волосы начинаю электризовать-

ся, когда снимаешь-надеваешь постоянно. Волосы

тоже прекрасно греют.

Инга БУЙВИДАЙТЕ, 
студентка Колледжа экономики 
и управления в сфере сервиса (РГУТиС):
– Я не ношу шапку по нескольким причинам:

1) привычка;

2) мне удобнее без неё... Зачем носить шапку, если

на куртке есть капюшон?

3) в шапке постоянно электризуются волосы, и ко-

гда я снимаю её в помещении, то на голове – по-

гибшая прическа…

4) от шапки постоянно чешется голова;

5) без шапки я могу заколоть волосы в высокую

прическу.

Мария МЕДВЕДЕВА, 
студентка I курса МГСУ МИСИ:
– Даже в лютый мороз хожу без шапки. На край-

ний случай – капюшон. Шапка вызывает у меня

зуд и просто неприятно сдавливает черепную ко-

робку, даже если мягкая и приятная на ощупь –

рукой трогать это одно, а когда на предназначен-

ном месте – совсем другое.

Михаил КАРПОВ, 
продавец-консультант:
– А почему бы и нет? Если зимой достаточно те-

пло, зачем носить шапку и парить голову? Это не к

добру – носить шапки в теплую погоду! Как сказал

один генерал: «Держи  желудок в голоде, голову в

холоде, а ноги в тепле». 

Так-то оно так… Однако без шапки в мороз… Бр-р-р…

Здоровье превыше всего! А вашу красоту рассмот-

рят, даже если вы оденетесь в мешок из-под картош-

ки. Красота – это, в первую очередь, внутреннее 

состояние организма. Берегите себя!

Ольга ШАНДРОНОВА.

Всё смелее заявляют о себе пушкинские студенты. В этот раз они 
объединили свои творческие усилия и провели День российского студен-
та вместе – в городском ДК.

«Леса произрастают всюду!» – убеждены 

студенты Правдинского лесхоза-техникума.

Выступает ансамбль «Тамтам» (РГУТиС).Ох, нелегка тропа абитуриента ИТТ...От сессии до сессии живут студенты весело!

Команда ПУ-54  «Вперёд, на завод!»

Выпуск подготовила Г. ЕМЕЛЬЯНОВА.
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05.00, 09.00, 03.00,

12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20, 23.30 Т/с «ШКОЛА»

18.50 Т/с «СЛЕД»

19.40 Пусть говорят
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

21.00 Время
21.30 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ»

22.30 Владимир Зельдин.
Влюбленный Дон Кихот
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.00, 03.05 Х/ф «АРИЗОН-

СКАЯ МЕЧТА»

03.45 Т/с «АКУЛА»

Для Москвы и

Московской

области канал начинает

вещание в 6.00

05.00 Утро России
09.05 Безумие Бориса
Андреева
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-

2»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРА-

СОТЫ»

13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»

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

НЕРЫ»

18.00 Т/с «КАРМЕЛИТА.

ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

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

КИ. ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»

22.50 Х/ф «УБОЙНАЯ ЖИД-

КОСТЬ»

23.50 Вести +
00.10 Х/ф «ПУШКИН. ПОСЛЕ-

ДНЯЯ ДУЭЛЬ»

02.25 Т/с «БОЛЬШАЯ

ЛЮБОВЬ-3»

03.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ»

04.25 Честный детектив

06.00, 07.30

Настроение
08.30 Х/ф «БОЛЬ-

ШАЯ СЕМЬЯ»

10.35 Д/ф «Борис Андреев.
Богатырь союзного значения»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.50, 23.55 События
11.45 Х/ф «СИДЕЛКА»

13.45 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Париж-2010: великое
наводнение
19.55 Лицом к городу
21.10 Х/ф «СВОИ ДЕТИ»

23.05 Скандальная жизнь
00.30 Х/ф «В ОСАДЕ-2»

02.25 Х/ф «КЛЯТВА»

04.25 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ

«КОЛУМБ»

05.55 Т/с «ГРАФИНЯ

ДЕ МОНСОРО»

07.00 Сегодня утром
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное призна-
ние
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «МАНГУСТ-2»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА-2»

19.30 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»

21.30 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ»

23.35 Главный герой предста-
вляет
00.25 Главная дорога

01.00 Х/ф «ПИТБУЛЬ»

02.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ ПОХО-

РОНЫ»

04.35 Х/ф «ДЖУЛИАН ПО»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

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

ПРИВИДЕНИЕ»

12.30 Резиденция
12.45, 19.50 Д/с «Александр
Великий»
13.35 Легенды царского села
14.05 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА»

15.35 Альбом есть памятник души
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Последние волшеб-
ники«
16.25 Х/ф «МАГНА АУРА»

16.50, 01.55 Д/с «Формы при-
роды»
17.20, 02.25 Царская муза
17.50 Д/ф «Жан Расин»
18.00 БлокНОТ
18.25 С.Рахманинов. Концерт
N4 для фортепиано с оркестром
20.40 Больше, чем любовь.
Марк Бернес
21.20 Т/с «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА»

22.05 «Очарование зла».
Послесловие
23.00 Д/ф «Подстрочник»
23.50 Х/ф «СУДЬБА СТЕН-

ФОРТОВ»

01.35 Д/ф «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания»

06.00 Легкая
атлетика.

Прыжки в высоту. Кубок Москвы
07.00, 09.00, 12.10, 18.10,

22.25, 01.20 Вести-спорт
07.10 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Искра»
(Одинцово) - «Локомотив-
Белогорье» (Белгород)
09.15 Из истории Белых
Олимпиад. Альбервилль - 1992
10.55 Страна спортивная
11.25 Скоростной участок
12.00, 18.00, 22.15 Вести.ru
12.20 Бильярд. «Кубок Паль-
миры». Трансляция из Украины
14.15 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Трансляция из
Рыбинска
15.20 Ванкувер - 2010 г. «Обрат-
ный отсчет»
16.15, 22.35 Биатлон. Кубок мира
18.20 Из истории Белых
Олимпиад. Лиллехаммер - 1994
00.15 Моя планета
01.30 Лыжный спорт. Кубок
мира. Дуатлон. Женщины.
Трансляция из Рыбинска
02.30 Легкая атлетика. Между-
народный турнир «Русская
зима». Трансляция из Москвы

06.00, 04.45 Неиз-
вестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый

ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 2»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 24
10.00, 18.30, 23.00 В час пик
12.00, 18.00 Фантастические
истории
14.00, 21.00 Т/с «СОЛДАТЫ.

ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»

16.00, 03.35 Детективные
истории
17.00, 20.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

00.00 Громкое дело
01.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ МЕРТ-

ВЕЦОВ»

02.45 Военная тайна
04.00 Т/с «МЕДИКИ»

05.10 Ночной музыкальный
канал

06.00 Т/с «ДЖИНН

ДОМА»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что

новенького, Скуби Ду?»
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с

«ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.00, 23.45 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»

11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ»

12.00, 17.30 Галилео
12.30 Т/с «ШАГ ЗА ШАГОМ»

13.30 М/с «Трансформеры.
Кибертрон»
14.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
14.30 М/с «Анимагия»

15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана»
15.30 Т/с «САБРИНА -

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ

ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»

18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «ОБНОЖЕННОЕ

ОРУЖИЕ»

00.30 INTERсеть
01.30 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХА-

НИЕ»

03.20 Слава Богу, ты пришел!
04.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

06.30 Джейми у
себя дома
07.00 Мировые

бабушки
07.30, 14.30 Вкус путешествий
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00, 20.30 Скажи что
не так?!
11.00, 19.30 Т/с «КАПИТАН-

СКИЕ ДЕТИ»

12.00 Женская форма
13.00 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ,

ФАРАОНЫ!»

15.00 Д/с «Звёздная жизнь»
18.00, 21.30 Одна за всех
18.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.00 Докторология
23.30 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ...

СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ»

01.10 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»

02.10 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ

КАРТА»

04.35 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»

05.15 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 09.00, 01.00, 01.30 Т/с

«ДРУЗЬЯ»

09.30, 10.00, 20.00, 20.30 Т/с

«УНИВЕР»

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30 М/с «Детки подросли»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Как говорит Джинд-
жер»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО

ДОБАВЬ ВОДЫ»

14.00, 05.40 Т/с «САША +

МАША»

14.30 Женская лига
15.15 Х/ф «СОСЕДКА»

17.30 Т/с «БАРВИХА»

19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

21.00 Х/ф «КИНОСВИДАНИЕ»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Х/ф «УКРАДИ МОЕ

СЕРДЦЕ»

04.40 Ребенок-робот-2

05.30, 07.30,

09.30, 15.30,

17.30, 19.30,

23.30, 01.30, 12.30, 13.30,

14.30, 16.30, 18.30 Новости
Подмосковья
05.45, 11.15, 18.30 Область
доверия
06.45, 08.45 Танцы для начи-
нающих
07.15, 07.45, 12.15, 12.30,

17.45, 21.30 Мультфильмы
09.00 Территория безопасности
09.45 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ

ВСЕМУ СВЕТУ»

13.00, 00.30 Т/с «ТЫСЯЧА

ВИТРИН-2»

14.00 Д/ф «След»
14.25, 14.35 Д/ф «Здравствуй,
азбука»
15.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ

ЧЕТВЕРКА»

15.45, 05.15 Гербы России
16.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЗАМОК

ОЛЬШАНСКИЙ»

19.15 Экотерра
20.00, 02.00 Т/с «ДОМ НАДЕ-

ЖДЫ»

21.00 Овертайм
21.45, 03.00 Х/ф «КИССИН-

ДЖЕР И НИКСОН»

00.00, 04.45 Российский гер-
барий

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

09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20, 23.30 Т/с «ШКОЛА»
18.50 Т/с «СЛЕД»
19.40 Жди меня
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ»
22.30 Мошенники
00.00 Ночные новости
00.10 Познер
01.10 Гении и злодеи

05.00 Утро
России

09.05 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ

ЧУДО»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Х/ф «ЖЕНА СТА-

ЛИНА»

13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

18.00 Т/с «КАРМЕЛИТА.

ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

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

КИ. ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»

22.50 Мой серебряный шар
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ МОЛЧАЛ»

06.00, 07.30 Настро-
ение
08.30 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ КАПКАН»

11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.55 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
16.30 Париж-2010: великое
наводнение
19.55 В центре внимания
21.05 Х/ф «РИФМУЕТСЯ С
ЛЮБОВЬЮ»
23.05 Момент истины
00.30 Культурный обмен
01.00 В свободном полёте

05.55 Т/с «ГРАФИНЯ

ДЕ МОНСОРО»

07.00 Сегодня утром
08.30 Кулинарный поединок
09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «МАНГУСТ-2»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА-2»

19.30 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»

21.30 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ»

23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.15 Роковой день

07.00 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Галерея Боргезе. В пого-
не за прекрасным
11.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ДЭВИДА

КОППЕРФИЛДА, РАССКАЗАН-

НАЯ ИМ САМИМ»

13.15 Линия жизни. Н.Губенко
14.05 Мой Эрмитаж
14.35 Т/ф «Сладкий сон мой»
15.35 Пушкин и другие...
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Шкатулка с секретом»
16.25 Х/ф «МАГНА АУРА»

16.50, 01.40 «Формы природы»
17.20, 02.15 Царская муза
17.50 Д/ф «Николай Коперник»
18.00 Концерт Государствен-
ного академического симфони-
ческого оркестра России

18.50 Д/ф «Пуэбла. Город церк-
вей и «жуков»
19.05 В главной роли...
19.50 Д/с «Александр Великий»
20.40 Абсолютный слух
21.20 Т/с «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА»
22.05 Тем временем
23.00 Д/ф «Подстрочник»
23.50 Д/ф «Подземная Земля»
00.20 Д/ф «Девять дней и вся
жизнь»
00.50 Д/ф «Храм в Танджавуре.
Наслаждение богов»
01.05 Симфонические картины
Н.Римского-Корсакова

04.50 Хоккей.
КХЛ. Открытый

чемпионат России. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Салават Юлаев» (Уфа)
07.00, 09.00, 12.10, 18.10,
22.00, 01.00 Вести-спорт
07.10 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Спартак» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА (Москва)
09.10 Вести-Спорт. Местное
время
09.20 Ванкувер - 2010 г. «Игры,
нацеленные на успех»
09.45 Рыбалка с Радзишевским
10.00 Баскетбол. НБА. «Чикаго»
- «Майами»
12.00, 18.00, 21.50 Вести.ru
12.20 Бадминтон. Чемпионат
России
14.45 Легкая атлетика. Между-
народный турнир «Русская
зима». Трансляция из Москвы
16.15, 19.55, 22.15 Биатлон.
Кубок мира
18.20 Из истории Белых
Олимпиад. Альбервилль - 1992
00.00 Моя планета
01.10 Страна спортивная
01.45 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Трансляция из Рыбинска
02.40 Теннис. Кубок Федерации.
1/4 финала. Сербия - Россия

06.00, 04.30 Неизве-
стная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый

ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 2»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 24
10.00, 18.30, 23.00 В час пик
12.00, 18.00 Фантастические
истории
14.00, 21.00 Т/с «СОЛДАТЫ.
ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
16.00, 03.20 Детективные исто-
рии
17.00, 20.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»
00.00 Громкое дело
01.00 Репортерские истории
01.45 Х/ф «БУГИМЕН 2»
03.45 Самые жуткие привидения
05.30 Ночной музыкальный
канал

06.00 Т/с «ДЖИНН
ДОМА»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что

новенького, Скуби Ду?»
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с
«ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 23.50 6 кадров
10.00, 12.00, 17.30 Галилео
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
12.30 Т/с «ШАГ ЗА ШАГОМ»
13.30 М/с «Трансформеры.
Кибертрон»
14.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
14.30 М/с «Анимагия»
15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана»

15.30 Т/с «САБРИНА -
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «ВЕРА ДРЕЙК»
03.55 Слава Богу, ты пришел!
05.00 М/с «Космические охот-
ники на дорков»

06.30 Джейми у себя
дома
07.00 Мировые

бабушки
07.30, 01.00 Династии
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00, 20.30 Скажи что
не так?!
11.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
13.10 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
14.30 Спросите повара
15.00 Д/с «Звёздная жизнь»
18.00, 21.30 Одна за всех
18.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО»
19.30 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.00 Докторология
23.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ,
ФАРАОНЫ!»
01.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.30 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ
КАРТА»
04.50 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
05.30 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъяс-
нимо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 09.00, 01.10, 01.40 Т/с
«ДРУЗЬЯ»
09.30, 10.00, 20.00, 20.30 Т/с
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30 М/с «Детки подросли»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Как говорит Джин-
джер»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ»
14.00, 05.40 Т/с «САША + МАША»
14.35 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА.
ЧАСТЬ 2»
17.30 Т/с «БАРВИХА»
19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
21.00 Х/ф «СОСЕДКА»
23.10 Дом-2. Город любви
00.10 Дом-2. После заката
00.40 Атака клоунов
02.05 Дом-2. Про любовь
03.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ПОДВИГИ»
04.40 Ребенок-робот-2

05.30, 07.30,
17.30, 19.30,
23.30, 01.30,

18.30 Новости Подмосковья
05.45, 18.30 Область доверия
06.45, 08.45 Танцы для начи-
нающих
07.15, 07.45, 17.45, 21.30
Мультфильмы
09.00 Профилактика
20.00, 02.00 Т/с «СЕМЬЯ»
21.00 Территория безопасности
21.45, 03.00 Х/ф «ПРОФЕС-
СИЯ-КИНОАКТЕР»
00.00, 04.45 Российский герба-
рий
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-

2»

05.15 Гербы России
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05.00, 09.00, 03.00,

12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 04.45 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20, 23.30 Т/с «ШКОЛА»

18.50 Т/с «СЛЕД»

19.40 Пусть говорят
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

21.00 Время
21.30 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ»

22.30 Человек и закон
00.00 Ночные новости
00.20 Судите сами
01.10, 03.05 Х/ф «ТИХУШНИ-

КИ»

03.40 Т/с «АКУЛА»

05.00 Утро
России

09.05 Тайна Ноева ковчега
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-

2»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРА-

СОТЫ»

13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»

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

НЕРЫ»

18.00 Т/с «КАРМЕЛИТА.

ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

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

КИ. ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»

22.50 Огненный рейс. Как это
было
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «ИМПЕРИЯ СОЛН-

ЦА»

03.05 Т/с «БОЛЬШАЯ

ЛЮБОВЬ-3»

04.10 Т/с «ПРОПАВШИЙ»

06.00, 07.30 Настро-
ение
08.30 Х/ф «ВАМ И НЕ

СНИЛОСЬ...»

10.15 Музыкальная история
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «СВОИ ДЕТИ»

13.40 Д/с «Доказательства
вины»
14.45 Деловая Москва
16.30 Д/ф «Трагедия 9/11. Кто
виноват?»
19.55 В центре внимания
21.05 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ

ЛЮБВИ»

22.50 Д/ф «Миллионеры на
льду»
00.15 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ОКЕАН»

01.45 Опасная зона
02.15 Х/ф «СХВАТКА»

04.15 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ»

05.55 Т/с «ГРАФИНЯ

ДЕ МОНСОРО»

07.00 Сегодня утром
08.30 Следствие вели...
09.30 Первая кровь
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «МАНГУСТ-2»

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

ДОК»

15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА-2»

19.30 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»

21.30 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ»

23.35 Х/ф «ВО ИМЯ МЕСТИ»

01.20 Х/ф «ГАННИБАЛ»

03.55 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

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

12.25 Истории дома Качалова
13.05 Д/с «Александр Великий»
13.50 Письма из провинции
14.15 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА»

15.35 Пушкин. Лирика.
Избранное
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Чуффык»
16.25 Х/ф «МАГНА АУРА»

16.50, 01.55 Д/с «Формы при-
роды»
17.20, 02.25 Царская муза
17.50 Д/ф «Виллем Баренц»
18.00 Билет в Большой
18.40 Ф.Лист. Соната-фантазия
«По прочтении Данте»
19.50 Д/ф «Вестготы и их
сокровища. От Бузенто до
Толедского королевства»
20.40 Черные дыры. Белые
пятна
21.25 М. Эскина. «Живу и
радуюсь...»
22.05 Культурная революция
23.00 Д/ф «Подстрочник»
23.50 Х/ф «СУДЬБА СТЕН-

ФОРТОВ»

01.25 Д/ф «Остров Пасхи.
Таинственные гиганты»
01.40 Пьесы для гитары

05.00 Футбол.
Чемпионат

Италии. «Фиорентина» - «Рома»
07.00, 09.00, 12.10, 18.10,

22.10, 01.10 Вести-спорт
07.15, 03.00 Регби. Кубок
Европейских Наций. Россия -
Португалия. Трансляция из Сочи
09.15 Из истории Белых
Олимпиад. Нагано - 1998
11.30 «Летопись спорта».
Русские сюрпризы Белых
Олимпиад
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Бильярд. «Кубок Паль-
миры». Трансляция из Украины
13.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Дуатлон. Мужчины.
Трансляция из Рыбинска
15.00 Рыбалка с Радзишевским
15.15 Ванкувер - 2010 г.
«Обратный отсчет»
16.10, 20.25, 22.20 Биатлон.
Кубок мира
18.20 Из истории Белых Олим-
пиад. Солт-Лейк-Сити - 2002
00.05 Моя планета
01.20 Лыжный спорт. Кубок
мира. Командный спринт.
Трансляция из Рыбинска
02.25 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии

06.00, 05.00 Неизве-
стная планета
06.30, 11.00 Час суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 2»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 24
10.00, 18.30, 23.00 В час пик
12.00, 18.00 Фантастические
истории
14.00, 21.00 Т/с «СОЛДАТЫ.

ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»

16.00, 03.45 Детективные
истории
17.00, 20.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

00.00 Громкое дело
01.00 Х/ф «ГРАНИЦА»

02.55 Секретные истории
04.10 Т/с «МЕДИКИ»

05.30 Ночной музыкальный
канал

06.00 Т/с «ДЖИНН

ДОМА»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с

«ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.00, 00.00 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»

11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ»

12.00 Инфомания
12.30 Т/с «ШАГ ЗА ШАГОМ»

13.30 М/с «Трансформеры.
Кибертрон»
14.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
14.30 М/с «Анимагия»

15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана»
15.30 Т/с «САБРИНА -

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ

ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»

17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ»

00.30 Видеобитва
01.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГЕРОИ»

03.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

05.10 Музыка на СТС

06.30 Джейми у
себя дома
07.00 Мировые

бабушки
07.30, 15.00, 18.30 Династии
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи что не так?!
11.00 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ

ПАПА»

12.40 Х/ф «КАПЕЛЬ»

14.20 Мать и дочь
18.00, 21.30 Одна за всех
19.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.00 Докторология
23.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,

ЛЮДИ»

01.40 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»

02.40 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ

КАРТА»

05.00 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»

05.40 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъяс-
нимо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 09.00, 01.00, 01.30 Т/с

«ДРУЗЬЯ»

09.30, 10.00, 20.00, 20.30 Т/с

«УНИВЕР»

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30 М/с «Детки подросли»
12.00 М/с «Настоящие мон-
стры»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Как говорит
Джинджер»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО

ДОБАВЬ ВОДЫ»

14.00, 05.35 Т/с «САША +

МАША»

14.30 Битва экстрасенсов
15.30 Конвои
17.30 Т/с «БАРВИХА»

19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

21.00 Х/ф «НИКТО НЕ ЗНАЕТ

ПРО СЕКС-2»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Х/ф «РОМАН ПО ПЕРЕ-

ПИСКЕ»

04.35 Ребенок-робот-2

05.30, 07.30,

09.30, 15.30,

17.30, 19.30,

23.30, 01.30, 12.30, 13.30,

14.30, 16.30, 18.30 Новости
Подмосковья
05.45, 11.15, 18.30 Область
доверия
06.45, 08.45 Танцы для начи-
нающих
07.15, 07.45, 12.15, 12.30,

17.45, 21.30 Мультфильмы
09.00 Будь здоров
09.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЗАМОК

ОЛЬШАНСКИЙ»

13.00, 00.30 Т/с «ТЫСЯЧА

ВИТРИН-2»

14.00 Д/ф «Причудливые миры»
15.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ

ЧЕТВЕРКА»

15.45, 05.15 Гербы России
16.00 Х/ф «БУМБАРАШ»

19.15 Я иду искать
20.00, 02.00 Т/с «ДОМ НАДЕ-

ЖДЫ»

21.00 Твой формат
21.15 Экстражизнь
21.45, 03.00 Х/ф «РАЗМАЗНЯ»

00.00, 04.45 Российский гер-
барий

05.00, 09.00, 03.00,

12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро

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

КОЛЬЦО»

16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20, 23.30 Т/с «ШКОЛА»

18.50 Т/с «СЛЕД»

19.40 Пусть говорят
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

21.00 Время
21.30 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ»

22.30 Среда обитания
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.00, 03.10 Х/ф «ВЕЛИЧАЙ-

ШАЯ ИЗ ИГР»

03.35 Х/ф «БАГРОВЫЕ НЕБЕ-

СА»

05.00 Утро
России

09.05 Маршалы Победы: Жуков
и Рокоссовский
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-

2»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРА-

СОТЫ»

13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»

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

НЕРЫ»

18.00 Т/с «КАРМЕЛИТА.

ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

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

КИ. ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»

22.50 Калькуттский капкан.
Ошибка экипажа
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «СВИНАРКА И

ПАСТУХ»

01.55 Горячая десятка
03.05 Т/с «БОЛЬШАЯ

ЛЮБОВЬ-3»

04.05 Т/с «ПРОПАВШИЙ»

06.00, 07.30

Настроение
08.30 Х/ф «31 ИЮНЯ»

11.10 Работа Есть!
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «РИФМУЕТСЯ С

ЛЮБОВЬЮ»

13.45 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Извержение вулкана
Кракатау»
19.55 Техсреда
21.05 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ»

22.45 Дело принципа
00.15 Х/ф «НЕЗАКОННОЕ

ВТОРЖЕНИЕ»

02.25 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИ-

СТЕ»

04.05 Х/ф «РОМАН И ФРАН-

ЧЕСКА»

05.55 Т/с «ГРАФИНЯ

ДЕ МОНСОРО»

07.00 Сегодня утром
08.30 Дачный ответ
09.35, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «МАНГУСТ-2»

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

ДОК»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА-2»

19.30 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»

21.30 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ»

23.35 Поздний разговор
00.20 Авиаторы
00.55 Х/ф «МЕСТЬ ПО-ГОЛЛИ-

ВУДСКИ»

02.40 Х/ф «ИДЕАЛ»

04.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЛЬ-

ТА ФАРС»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

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

12.10 Полон верой и любовью.
Н.Солдатенков
12.50, 19.50 Д/с «Александр
Великий»
13.35 Странствия музыканта
14.05 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА»

15.35 Репетиция Пушкина
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Лесная история»
16.25 Х/ф «МАГНА АУРА»

16.50, 01.55 Д/с «Формы при-
роды»
17.20, 02.25 Царская муза
17.50 Д/ф «Чарлз Дарвин»
18.00 Партитуры не горят
18.25 г. Свиридов. «Метель»
20.40 Власть факта
21.25 В.Зельдин. Театральная
летопись. Избранное
22.15 Д/ф «Сумрак ночи»
22.45 Д/ф «Фес. Лабиринт и
рай»
23.00 Д/ф «Подстрочник»
23.50 Х/ф «СУДЬБА СТЕН-

ФОРТОВ»

01.35 Д/ф «Мавзолей Ахмеда
Ходжи Яссави. Паломничество в
Туркестан»

05.00 Футбол.
Чемпионат Ита-

лии. «Ливорно» - «Ювентус»
07.00, 09.10, 12.10, 18.10,

22.10, 00.40 Вести-спорт
07.10, 09.25 Из истории Белых
Олимпиад. Лиллехаммер - 1994
11.25, 22.20 Футбол. Обзор
матчей чемпионата Италии
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Бильярд. «Кубок
Пальмиры». Трансляция из
Украины
14.05 Лыжный спорт. Кубок
мира. Дуатлон. Женщины.
Трансляция из Рыбинска
15.05 Ванкувер - 2010 г.
«Обратный отсчет»
16.00, 20.25 Биатлон. Кубок
мира
18.20 Из истории Белых
Олимпиад. Нагано - 1998
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Парма» - «Интер».
Прямая трансляция
00.50 Моя планета
01.50 Лыжный спорт. Кубок
мира. Дуатлон. Мужчины.
Трансляция из Рыбинска
03.05 Мини-Футбол. «Динамо-
2» (Москва) - «Дина» (Москва)

06.00, 04.45 Неиз-
вестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый

ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 2»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 24
10.00, 18.30, 23.00 В час пик
12.00, 18.00 Фантастические
истории
14.00, 21.00 Т/с «СОЛДАТЫ.

ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»

16.00, 03.30 Детективные исто-
рии
17.00, 20.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

00.00 Громкое дело
01.00 Х/ф «КЭНДИМЕН 3:

ДЕНЬ МЕРТВЫХ»

02.40 Секретные истории
03.55 Т/с «МЕДИКИ»

05.15 Ночной музыкальный
канал

06.00 Т/с «ДЖИНН

ДОМА»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что но-

венького, Скуби Ду?»
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с

«ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.00, 23.35 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»

11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ»

12.00 INTERсеть
13.00 Т/с «ШАГ ЗА ШАГОМ»

13.30 М/с «Трансформеры.
Кибертрон»
14.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»

14.30 М/с «Анимагия»
15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана»
15.30 Т/с «САБРИНА -

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ

ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»

17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ»

00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХА-

НИЕ»

03.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

05.00 М/с «Космические охот-
ники на дорков»

06.30 Джейми у себя
дома
07.00 Мировые

бабушки
07.30 Вкус путешествий
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00, 20.30 Скажи что
не так?!
11.00, 19.30 Т/с «КАПИТАН-

СКИЕ ДЕТИ»

12.00 Живые истории
13.00 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ...

СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ»

14.40 ИноСтранная кухня
15.00 Д/с «Звёздная жизнь»
18.00, 21.30 Одна за всех
18.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.00 Докторология
23.30 Х/ф «КАПЕЛЬ»

01.10 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»

02.10 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ

КАРТА»

04.35 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»

05.15 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 09.00, 01.00, 01.30 Т/с

«ДРУЗЬЯ»

09.30, 10.00, 20.00, 20.30 Т/с

«УНИВЕР»

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30 М/с «Детки подросли»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Как говорит Джинд-
жер»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО

ДОБАВЬ ВОДЫ»

14.00, 05.40 Т/с «САША +

МАША»

14.30 Битва экстрасенсов
15.30 Х/ф «КИНОСВИДАНИЕ»

17.30 Т/с «БАРВИХА»

19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

21.00 Х/ф «НИКТО НЕ ЗНАЕТ

ПРО СЕКС»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Х/ф «МАМАШИ»

04.40 Ребенок-робот-2

05.30, 07.30,

09.30, 15.30,

17.30, 19.30,

23.30, 01.30, 12.30, 13.30,

14.30, 16.30, 18.30 Новости
Подмосковья
05.45, 11.15, 18.30 Область
доверия
06.30, 12.00 Экотерра
06.45, 08.45 Танцы для начи-
нающих
07.15, 07.45, 12.15, 12.30,

17.45, 21.30 Мультфильмы
09.00 Овертайм
09.45, 16.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ

ЗАМОК ОЛЬШАНСКИЙ»

13.00, 00.30 Т/с «ТЫСЯЧА

ВИТРИН-2»

14.00 Д/ф «Причудливые миры»
15.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ

ЧЕТВЕРКА»

15.45, 05.15 Гербы России
20.00, 02.00 Т/с «ДОМ НАДЕ-

ЖДЫ»

21.00 Будь здоров
21.45, 03.00 Х/ф «ПОСЛЕ-

ДНЯЯ ДОРОГА»

00.00, 04.45 Российский герба-
рий

СРЕДА, 10 февраля ЧЕТВЕРГ,  11 февраля
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05.00 Церемония от-
крытия XXI зимних Олим-
пийских игр в Канаде.

Прямой эфир из Ванкувера
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь», «Черный плащ»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.10 Смак
10.50 Моя родословная. Мария
Шукшина
11.50 Ералаш
12.20 Лидия Смирнова.
Женщина на все времена
13.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА»

15.00 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА

ПЕРЕДАЧИ»

17.00 Кто хочет стать миллио-
нером?
18.00 Церемония открытия XXI
зимних Олимпийских игр в
Канаде
21.00 Время
21.15 Мульт личности
21.40 Прожекторперисхилтон
22.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В

ЖИВЫХ»

23.10 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-

СТЬЕМ»

01.20 Х/ф «ЧУМОВЫЕ БОТЫ»

03.35 Детективы

05.50 Х/ф

«ВЕЧЕРНИЙ

ЛАБИРИНТ»

07.10 Вся Россия
07.25 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.25 Х/ф «СЛЕДОПЫТ»

11.20 Формула власти
11.50 Очевидное - невероятное
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»

16.15 Ты и я
17.10 Субботний вечер
19.00 Кто хочет стать
Максимом Галкиным
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «САМАЯ СЧАСТЛИ-

ВАЯ»

23.55 ХХI зимние олимпийские
игры в Ванкувере. Биатлон.
Женщины. Спринт. 7, 5 км.
Прямая трансляция
01.15 Х/ф «ГРАБЕЖ»

03.30 Х/ф «КОШМАР НА

УЛИЦЕ ВЯЗОВ: ПОВЕЛИ-

ТЕЛЬНИЦА СНОВ»

04.50 Х/ф «31 ИЮНЯ»

07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная

энциклопедия
09.45 М/ф «Необыкновенный
матч»
10.10 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-

КА В ЧЕТВЕРГ...»

11.30, 14.30, 17.30, 00.05

События
11.45 Поющая Россия
12.55 Сто вопросов взрослому
13.40 Городское собрание
14.45 Клуб юмора
15.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ

СТРАХА»

17.45 Петровка, 38
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ»

21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ»

00.25 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ»

02.35 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ»

04.15 Д/ф «Легенды «Титаника»

05.25 Х/ф «АЛЯСКА»

07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 Без рецепта
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 Кремлевская кухня
15.05 Своя игра
16.25 Т/с «АДВОКАТ»

17.25 Очная ставка

18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «НА ГРАНИ БЕЗУ-

МИЯ»

01.00 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ

СВЕТА»

02.50 Х/ф «БУНТАРЬ БЕЗ

ИДЕАЛА»

06.30 Евроньюс
10.10 Библей-

ский сюжет
10.40 Х/ф «ВРАТАРЬ»

11.55 Д/ф «Бухта Котора.
Фьорд Адриатики»
12.10 Кто в доме хозяин
12.40 Х/ф «ГУТТАПЕРЧЕВЫЙ

МАЛЬЧИК»

13.50 М/ф «Фока - на все руки
дока»
14.10 Заметки натуралиста
14.40 Магия кино
15.25 Х/ф «ГОРОДСКОЙ

РОМАНС»

17.05, 01.55 Д/ф «Через вели-
кую Сахару»
18.00 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН»

19.20 Д/ф «Лидия Смирнова.
Испытание чувств»
20.00 III Зимний международ-
ный музыкальный фестиваль
«Сочи-2010»
22.30 Новости культуры
22.55 Т/ф «Скрипка
Ротшильда»
00.20 РОКовая ночь
01.40 М/ф «Он и Она»

06.05 Из исто-
рии Белых

Олимпиад. Нагано - 1998
08.10 Из истории Белых Олим-
пиад. Солт-Лейк-Сити - 2002
10.15 Из истории Белых
Олимпиад. Турин - 2006
12.00, 18.00 Вести.ru
12.10, 18.10 Вести-спорт
12.20 «Летопись спорта». Три
Олимпиады Ирины Родниной
12.55 Мини-Футбол. ЦСКА
(Москва) - «ТТГ-ЮгРА»
(Югорск). Прямая трансляция
14.50 Профессиональный бокс.
Федор Чудинов (Россия) против
Михаила Любарского (Украина).
Трансляция из США
15.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Тюмень» -
«Динамо»(Москва). Прямая
трансляция
18.25 XXI Зимние Олимпийские
игры в Ванкувере. Лыжный
спорт. Прыжки с трамплина
20.15 Дневник XXI Зимних
Олимпийских игр в Ванкувере
21.00 На XXI зимних
Олимпийских играх в
Ванкувере. Прямая трансляция

06.00 Неизвестная
планета
06.45 Т/с «ФИРМЕН-

НАЯ ИСТОРИЯ»

08.40 Я - путешественник
09.05 Карданный вал
09.35, 18.00 В час пик
10.05 Х/ф «ПОКЛОННИК»

12.00 Репортерские истории
12.30 24
13.00 Военная тайна
14.00, 04.15 Т/с «ЛУННЫЙ

СВЕТ»

15.40, 02.15 Т/с «УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.00 Неделя
20.00 Антикризисный концерт
М.Задорнова 2
21.45 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕ-

БРИСТЫЙ»

00.00 Реальный спорт
00.30 Х/ф «ИССЛЕДОВАНИЕ

СЕКСА»

05.40 Ночной музыкальный
канал

06.00 Х/ф «ЛЕТНЯЯ

ШКОЛА»

07.50 М/ф «Валидуб»
08.20 М/с

«Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 М/с «Семья почемучек»
09.30 Брэйн ринг
10.30 Неоплачиваемый отпуск

11.00 Галилео
12.00 Хочу верить
13.00 М/с «Бешеный Джек-
пират»
14.30 М/с «Король Лев. Тимон
и Пумба»
16.00, 23.10 6 кадров
17.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

20.00 Т/с «ГАЛЫГИН.РУ»

21.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С

ФАКЕРАМИ»

00.00 Х/ф «ГАНГСТЕР»

03.20 Х/ф «ПОДЗЕМНАЯ

ИГРА»

06.30 Джейми у
себя дома
07.00 Мировые

бабушки
07.30 Мир в твоей тарелке
08.00 Жизнь прекрасна
09.00, 01.15 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 Х/ф «РАЗМОЛВКА»

13.10 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»

15.00 Женская форма
16.00 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Т/с «ЗАПАСНОЙ

ИНСТИНКТ»

23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ

СТРОПТИВОЙ»

02.15 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ

КАРТА»

05.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 М/с «Эй,
Арнольд»
07.00 М/с «При-

ключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»
08.25, 05.10 Т/с «САША +

МАША»

09.00 Необъяснимо, но факт
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Кто тебе поможет?»
12.00 Comedy Woman
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

17.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ»

19.30 Т/с «НАША RUSSIA»

20.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД»

22.00 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Убойная лига
01.10 Дом-2. После заката
01.40 «Секс» с Анфисой
Чеховой
02.10 Дом-2. Про любовь
03.05 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ

ДО СМЕРТИ»

05.30 Д/ф
«Причудливые
миры»

06.30, 15.00, 18.00 Т/с

«ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»

07.00, 04.00 Д/с «Пальчики
оближешь»
07.30, 09.30, 15.30, 19.30,

23.30, 01.30 Новости
Подмосковья
07.45, 09.45, 15.45 Губерния
сегодня
08.00, 11.30, 13.00, 16.45,

20.00 Мультфильмы
09.00, 02.30 Д/ф «Кумиры
экрана»
10.00 Х/ф «ДВА ДРУГА»

12.30 Я иду искать
12.45 Квест
13.30 Д/ф «Заложники будуще-
го»
14.00, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ

СЛЕПА»

16.00 Начни с себя
16.30 Обзор прессы
Подмосковья
17.30 Д/ф «Выше гор»
18.30 ДПС-контроль
18.45 Законный интерес
19.00, 02.00 Жемчужина
Подмосковья
21.00, 03.00 Д/с «Самые зага-
дочные места мира»
21.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,

ЛЮДИ»

00.00 Твой формат
00.15 Экстражизнь
04.30 Бродвей. История мюзи-
кла

05.00, 09.00, 12.00,

15.00 Новости
05.05 Доброе утро

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

КОЛЬЦО»

16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.30 Поле чудес
19.30 Пусть говорят
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

21.00 Время
21.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ

ТРУЩОБ»

23.40 Гордон Кихот
00.40 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ

ДЕВСТВЕННИК»

02.45 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ»

05.00 Утро
России

09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-

2»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРА-

СОТЫ»

13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»

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

НЕРЫ»

18.00 Т/с «КАРМЕЛИТА.

ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 «Юрмала». Фестиваль
юмористических программ
22.50 Х/ф «МЫ СТРАННО

ВСТРЕТИЛИСЬ»

00.35 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКА-

НАХ»

03.25 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО»

05.20 Городок

06.00, 07.30 Настро-
ение
08.30 Х/ф «ТРОЕ

ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА»

10.25 Д/ф «Лидия Смирнова. Я
родилась в рубашке»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ»

13.25 Д/ф «Талгат Нигматулин.
Притча о жизни и смерти»
14.45 Деловая Москва
16.30 Д/ф «Легенды «Титаника»
19.55 Реальные истории
21.05 Добрый вечер, Москва!
23.00 Народ хочет знать
00.40 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»

02.20 Х/ф «ПАРИ НА

ЛЮБОВЬ»

03.55 Д/ф «Страхи большого
города»

05.55 Т/с «ГРАФИНЯ

ДЕ МОНСОРО»

07.00 Сегодня утром
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

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

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

ДОК»

15.30, 18.30, 20.30

Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА-2»

19.30 Следствие вели...
20.55 Александр Розенбаум.
Мужчины не плачут
23.00 Женский взгляд
23.45 Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ

МОСКВУ»

01.40 Х/ф «КЛИНОК ВЕДЬМ»

03.35 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ

ГОРОД»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ»

12.30 Д/ф «Вестготы и их
сокровища. От Бузенто до
Толедского королевства»
13.20 Странная миссис
Сэвидж. Вера Васильева
14.00 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА»

15.15 Живое дерево ремесел
15.35 И.Кваша «Стихи разных
лет»
16.05 В музей - без поводка
16.20 За семью печатями
16.50, 01.55 Д/ф «Жирафы для
Самбуру»
17.20 Разночтения. Хроники
литературной жизни
17.50 Д/ф «Альбрехт Дюрер»
18.00 Что так сердце растрево-
жено...
18.45 Дом актера. «Начало»
19.55 Сферы
20.35 Т/с «ТАЙНА УЛИЦЫ

БЛАН-МАНТО»

22.30 Линия жизни. И.Роднина
23.50 Х/ф «СКРЫТАЯ ЛЮБОВЬ»

01.25 Кто там...
02.30 Р.Штраус. «Четыре после-
дние песни»

05.00 Футбол.
Чемпионат

Италии. «Парма» - «Интер»
07.00, 09.00, 12.10, 18.10,

22.15 Вести-спорт
07.15 Легкая атлетика. Между-
народный турнир «Русская
зима». Трансляция из Москвы
09.10 Из истории Белых Олим-
пиад. Солт-Лейк-Сити - 2002
11.15 Точка отрыва
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00, 18.00, 22.05 Вести.ru
12.25 Бильярд. «Кубок Паль-
миры». Трансляция из Украины
14.10 Лыжный спорт. Кубок
мира. Командный спринт.
Трансляция из Рыбинска
15.15 Ванкувер - 2010 г.
«Обратный отсчет»
16.10 Биатлон. Кубок мира
18.20 Из истории Белых
Олимпиад. Турин - 2006
20.00 XXI Зимние Олимпийские
игры в Ванкувере. Лыжный
спорт. Прыжки с трамплина.
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» - «Удинезе».
Прямая трансляция
00.40 Моя планета
01.45 «Летопись спорта». Три
олимпийских золота Чернышева
и Тарасова
02.15 Из истории Белых
Олимпиад. Лиллехаммер - 1994

06.00, 05.05 Неиз-
вестная планета
06.30, 11.00 Час суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 2»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 24
10.00, 18.30, 23.00 В час пик
12.00, 18.00 Фантастические
истории
14.00, 21.00 Т/с «СОЛДАТЫ.

ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»

16.00 Детективные истории
17.00, 20.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

00.00 Громкое дело
01.00 Х/ф «СТРАСТНЫЕ СВИ-

ДАНИЯ»

02.45 Х/ф «КОСТРОМА»

04.15 Чрезвычайные истории
05.30 Ночной музыкальный
канал

06.00 Т/с «ДЖИНН

ДОМА»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30, 09.30, 19.00 Т/с

«ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.00 6 кадров
10.00 Т/с «МАРГОША»

11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ»

12.00, 17.30 Галилео
12.30 Т/с «ШАГ ЗА ШАГОМ»

13.30 М/с «Трансформеры.
Кибертрон»
14.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
14.30 М/с «Анимагия»
15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана»

15.30 Т/с «САБРИНА -

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ

ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»

16.30 Брэйн ринг
18.30, 23.00 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

21.00 Х/ф «КАК РАЗОБРАТЬ-

СЯ С ДЕЛАМИ»

00.00 Х/ф «СМЕРЧ»

02.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

04.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

04.50 М/с «Космические охот-
ники на дорков»
05.10 Музыка на СТС

06.30 Джейми у
себя дома
07.00 Мировые

бабушки
07.30 Династии
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи что не так?!
11.00 Т/с «КАПИТАНСКИЕ

ДЕТИ»

12.00 Городское путешествие
13.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,

ЛЮДИ»

15.10 Цветочные истории
15.20 Улицы мира
15.30 «Еда» с Алексеем
Зиминым
18.00, 21.30 Одна за всех
18.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ - 2:

ОТВЕТНЫЙ УДАР»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.00 Докторология
23.30 Х/ф «РАЗМОЛВКА»

02.10 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»

03.05 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ

КАРТА»

04.35 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»

05.15 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 09.00, 01.00, 01.30 Т/с

«ДРУЗЬЯ»

09.30, 10.00, 20.00, 20.30 Т/с

«УНИВЕР»

10.30, 11.00, 18.30, 19.00

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30 М/с «Детки подросли»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Как говорит
Джинджер»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО

ДОБАВЬ ВОДЫ»

14.00, 05.50 Т/с «САША +

МАША»

14.30 Битва экстрасенсов
15.30 Х/ф «КУКЛЫ»

17.30 Т/с «БАРВИХА»

19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Woman
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»

04.55 Ребенок-робот-2

05.30, 07.30,

09.30, 15.30,

17.30, 19.30, 23.30, 01.30,

12.30, 13.30, 14.30, 16.30,

18.30 Новости Подмосковья
05.45, 11.15, 18.30 Область
доверия
06.30, 12.00 Я иду искать
06.45, 08.45 Танцы для начи-
нающих
07.15, 07.45, 12.15, 12.32,

17.45, 21.30 Мультфильмы
09.00 Твой формат
09.15 Экстражизнь
09.45, 16.00 Х/ф «БУМБАРАШ»

13.00, 00.30 Т/с «ТЫСЯЧА

ВИТРИН-2»

14.00 Д/ф «Причудливые миры»
15.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ

ЧЕТВЕРКА»

15.45, 05.15 Гербы России
17.15 Квест
20.00, 02.00 Т/с «ДОМ НАДЕ-

ЖДЫ»

21.00 Жемчужина Подмосковья
21.45, 03.00 Х/ф «У КАЖДОЙ

СОБАКИ СВОЙ ДЕНЬ»

00.00, 04.45 Российский гер-
барий

ПЯТНИЦА, 12 февраля СУББОТА, 13 февраля
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04.05 XXI зимние
Олимпийские игры в

Канаде. Санный спорт. Шорт-
трек. Фристайл
07.40 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Кряк-бригада»,
«Клуб Микки Мауса»
09.10 Здоровье
10.00, 12.00 Новости
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 Вячеслав Быков. «В
атаку!»
13.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК

2»

15.20 Ералаш
16.00 Церемония вручения
народной премии «Золотой
граммофон»
19.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»

21.00 Воскресное «Время»
22.00 XXI зимние Олимпийские
игры в Канаде. Биатлон. Санный
спорт. Конькобежный спорт.
Горные лыжи
03.45 Т/с «АКУЛА»

05.30 Х/ф «МЕ-

ДОВЫЙ МЕСЯЦ»

07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 М/ф «Серая шейка»
09.30 Х/ф «ПРИНЦЫ ВОЗДУ-

ХА»

11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50, 04.15 Городок
12.20 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ»

14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.30 Смеяться разрешается
17.30 Танцы со звездами
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ»

23.00 Специальный корреспон-
дент
00.00 Х/ф «ДУРМАН ЛЮБВИ»

02.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ

«ФЕНИКС»

05.30 Х/ф «ВАМ И НЕ

СНИЛОСЬ...»

07.20 Дневник путе-
шественника

07.50 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые животные
10.55 Реальные истории
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»

13.25 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис
Ноткин
14.50 Московская неделя
16.15 Широкая Масленица
17.25 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ

ЛЮБВИ»

19.05 Х/ф «ПРОЩЁНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ»

21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНОСТИ»

00.10 Временно доступен
01.10 Зона надежды.
Благотворительный концерт
02.15 Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ»

03.55 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ

ЛЕСА»

05.05 Д/ф «Фристайл»
06.15 М/с «Легион
супергероев-2»

07.30 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00

Сегодня
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Quattroruote
10.50 Спасатели
11.25 Первая кровь
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 Алтарь победы
15.05 Своя игра
16.25 Т/с «АДВОКАТ»

17.25 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма

19.55 Чистосердечное призна-
ние
20.25 Т/с «СЛЕДОПЫТ»

00.00 Авиаторы
00.35 Х/ф «МИШЕНЬ»

02.20 Х/ф «ПУГАЛО»

04.35 Х/ф «НИЖЕ НУЛЯ»

06.30 Евроньюс
10.10

Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ

СРОК»

12.15 Легенды мирового кино.
Вивьен Ли
12.45 Достояние республики
13.00 М/ф «Сказка о царе
Салтане», «Бобик в гостях у
Барбоса»
14.05, 01.55 Д/ф «Жизнь с вол-
ками»
15.00 Что делать?
15.50 В.Рецептер. «Ты видишь,
перемены судьба мне не дала»
16.30 С.Прокофьев. Балет
«Ромео и Джульетта»
19.20 Д/ф «Павел Тимофеевич
Лебешев. Неоконченная пьеса...»
20.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ

ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО

ПИАНИНО»

21.40 Великие романы ХХ века
22.10 Х/ф «РОЗА ЛЮКСЕМ-

БУРГ»

00.15 ДЖЕМ-5. Диззи Гиллеспи
01.10 Д/ф «Акко. Преддверие
рая»
01.30 М/ф «Как один мужик
двух генералов прокормил»

05.00, 21.00 На
XXI зимних

Олимпийских играх в
Ванкувере. Прямая трансляция
08.30 Церемония открытия XXI
Зимних Олимпийских игр в
Ванкувере
10.30, 20.15 Дневник XXI
Зимних Олимпийских игр в
Ванкувере
11.15, 18.00 Вести.ru
11.25, 18.10 Вести-спорт

11.40 Горнолыжный спорт.
Скоростной спуск. Мужчины
12.40 Санный спорт. Мужчины
13.45 Лыжный спорт. Прыжки с
трамплина
15.00 Конькобежный спорт.
Шорт-трек
16.00 Лыжный спорт. Фристайл.
Женщины. Могул
16.45 Конькобежный спорт.
Мужчины. 5000 м
18.25 Биатлон. Женщины.
Спринт. 7, 5 км

06.00 Неизвестная
планета
06.45 Т/с «ФИРМЕН-

НАЯ ИСТОРИЯ»

08.35 Top Gear
09.35, 18.00, 04.05 В час пик
10.05 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕ-

БРИСТЫЙ»

12.00 Нереальная политика
12.30 24
13.00 Неделя
14.00 Антикризисный концерт
М.Задорнова 2
15.45, 02.10 Т/с «УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.00, 04.55 Секретные истории
20.00 Х/ф «ЦИКЛОП»

21.50 Х/ф «ОДИССЕЙ И

ОСТРОВ ТУМАНОВ»

00.00 Мировой бокс:
Восходящие звезды
00.30 Т/с «ВОПЛОЩЕНИЕ

СТРАХА»

05.50 Ночной музыкальный
канал

06.00 Х/ф «НОЧНЫЕ

ЯСТРЕБЫ»

07.55 М/ф «Чудо-
мельница»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Самый умный
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 М/с «Приключения Тома и
Джерри»

14.00 М/с «Чудеса на виражах»
16.00 6 кадров
16.30, 22.50 Т/с «ДАЕШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

19.30 Любовные истории
21.00 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕ-

МЕННА»

23.30 Т/с «ГАЛЫГИН.РУ»

00.30 INTERсеть
01.30 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ»

03.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ»

05.15 Музыка на СТС

06.30 Джейми у
себя дома
07.00 Мировые

бабушки
07.30 Спросите повара
08.00 Цветочные истории
08.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ

СТРОПТИВОЙ»

10.00 Вкус путешествий
10.30 Д/с «Такая красивая
любовь»
11.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»

13.00 Мужские истории
13.30 Х/ф «МЕЛЬНИЦЫ

БОГОВ»

17.00, 01.20 Невероятные
истории любви
18.00 Скажи что не так?!
19.00 Х/ф «ВАЛЬМОНТ»

21.45 Д/ф «АВВА».
Великолепная четвёрка»
22.45, 23.00 АВВА на
«Домашнем»
23.30 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»

02.20 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ

КАРТА»

05.30 Музыка на «Домашнем»

06.00 М/с «Эй,
Арнольд»
07.00 М/с «Прик-

лючения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»
08.25 Т/с «САША+МАША»

09.00 Необъяснимо, но факт
09.55 Первая Национальная
лотерея
10.00 Школа ремонта

11.00 Д/ф «Школьная любовь»
12.00 Интуиция
13.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ»

15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с

«УНИВЕР»

17.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД»

19.30 Т/с «НАША RUSSIA»

20.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-2:

УЛИЦЫ»

21.50 Убойная лига
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Comedy Woman
01.00 Смех без правил
02.05 Дом-2. После заката
02.35 «Секс» с Анфисой
Чеховой
03.05 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС:

ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА МЕЖДУ-

НАРОДНОГО МАСШТАБА»

05.00 Ребенок-робот-2

05.30 Д/ф «Причу-
дливые миры»
06.30, 15.00,

16.50 Т/с «ОТВАЖНАЯ

ЧЕТВЕРКА»

07.00 Д/с «Пальчики оближешь»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00,

23.30, 01.30 Новости
Подмосковья
07.45, 09.45, 15.45 Губерния
сегодня
08.00, 11.30, 13.00, 16.30,

20.00 Мультфильмы
09.00, 02.30 Д/ф «Кумиры
экрана»
10.00 Х/ф «КАРАНТИН»

12.30 Будь здоров
13.30 Твой формат
13.45 Обзор прессы
Подмосковья
14.00, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ

СЛЕПА»

16.00 Д/ф «Новый век.
Стратегия победы»
17.30, 03.00 Х/ф «ИНСПЕК-

ТОР ГАИ»

21.00 Д/с «Самые загадочные
места мира»
21.30 Х/ф «КРУГОВЕРТЬ»

04.30 Бродвей. История мюзи-
кла

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 февраля
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Администрация

Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ №13/10-К

о проведении открытого конкурса

Администрация Пушкинского муниципаль-
ного района извещает о проведении открытого
конкурса.

Муниципальный Заказчик: Админист-
рация городского поселения Зеленоградский
Пушкинского муниципального района
(Московская область, Пушкинский район, пос.
Зеленоградский, ул. Колхозная, д. 5; тел.
8(496-53)1-41-18; адрес электронной почты:
admzel@rambler.ru).

Лот №1. Оказание услуг по обязательному
страхованию автогражданской ответственно-
сти владельца транспортного средства. 

Начальная (максимальная) цена муници-

пального контракта – 7 001 рубль 03 копей-

ки, в т.ч. НДС.
Объем оказываемых услуг: одно транс-

портное средство.
Тип транспортного средства: легковой

автомобиль (категория «В»).
Марка, модель транспортного средства:

KIA SPECTRA 1.6.
Год выпуска: 2006
Мощность двигателя: 101.5 л.с.
Лот №2. Оказание услуг по добровольному

страхованию транспортного средства по про-
грамме «КАСКО» (страхование ущерба, стра-
хование от угона). 

Начальная (максимальная) цена муници-

пального контракта – 31 408 рублей, в т.ч.
НДС.

Объем оказываемых услуг: одно транс-
портное средство.

Тип транспортного средства: легковой
автомобиль (категория «В»).

Марка, модель транспортного средства:

KIA SPECTRA 1.6
Год выпуска: 2006.
Мощность двигателя: 101.5 л.с.
Заказчик вправе принять решение о внесе-

нии изменений в извещение о проведении
открытого конкурса не позднее, чем за пять
дней до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в открытом конкурсе. Изменение предме-
та открытого конкурса не допускается. При
этом срок подачи заявок на участие в открытом
конкурсе будет продлен не менее чем на два-
дцать дней со дня опубликования в газете
«Маяк» и размещения на официальном сайте
внесенных изменений в извещение о проведе-
нии открытого конкурса. 

Заказчик, официально опубликовавший в
газете «Маяк» и разместивший на официаль-

ном сайте извещение 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 проведе-
ния открытого конкурса опубликовывается в
газете «Маяк» и размещается на официальном
сайте.

Срок, место и порядок предоставления

конкурсной документации:

– конкурсная документация предоставляет-
ся со дня опубликования в газете «Маяк» изве-
щения о проведении открытого конкурса и раз-
мещения его на официальном сайте
Московской области «Закупки и поставки про-
дукции для государственных нужд Московской
области»  www.gz-mo.ru. до 9 марта 2010 г.;

– конкурсная документация размещена на
официальном сайте Администрации
Пушкинского муниципального района
www.adm-pushkino.ru; 

– непосредственно по адресу: 141200, МО,
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 минут; 

– конкурсная документация предоставляет-
ся в письменной форме на основании пись-
менного заявления, в течение 2-х рабочих
дней со дня получения соответствующего
заявления;

– конкурсная документация предоставляет-
ся бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина
Александровна, Мельник Анна Вячеславовна.

Тел.: (496-53) 2-89-00; 8(495)993-36-40.

Место, дата и время вскрытия конвертов

с конкурсными заявками: 

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

– 9 марта 2010 года, в 11.00, в присут-
ствии представителей организаций, пожелав-
ших принять участие в этой процедуре.

Дата рассмотрения заявок на участие в
конкурсе – 11 марта 2010 года

Дата оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе – 12 марта 2010 года.

Преимущества для учреждений и предприя-
тий уголовно-исполнительной системы и
(или) организаций инвалидов не предоста-
вляются.

Предоставление заявок в форме электро-
нного документа не предусмотрено ввиду
отсутствия технической возможности автори-
зации электронно-цифровой подписи.

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация

Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ №14/10-К

о проведении открытого конкурса

Администрация Пушкинского муниципального района
извещает о проведении открытого конкурса.

Муниципальный Заказчик: МУ Пушкинского муници-
пального района «Централизованная бухгалтерия по
отрасли «Образование» (141200, г. Пушкино МО,
Московский пр-т, д.29; тел. 993-43-84; адрес электронной
почты: munzakaz-uo@yandex.ru). 

Предмет контракта: оказание услуг по обязательному
страхованию автогражданской ответственности владельца
транспортного средства (ОСАГО). 

Начальная (максимальная) цена муниципального

контракта – 7 206 рублей 94 копейки, в т.ч. НДС.
Объем оказываемых услуг: одно транспортное сред-

ство.
Тип транспортного средства: легковой автомобиль

(категория «В»).
Марка, модель транспортного средства: ГАЗ-31105.
Год выпуска: 2004.
Мощность двигателя: 130,5 л.с.
Заказчик вправе принять решение о внесении измене-

ний в извещение о проведении открытого конкурса не
позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи зая-
вок на участие в открытом конкурсе. Изменение предмета
открытого конкурса не допускается. При этом срок подачи
заявок на участие в открытом конкурсе будет продлен не
менее чем на двадцать дней со дня опубликования в газе-
те «Маяк» и размещения на официальном сайте внесенных
изменений в извещение о проведении открытого конкур-
са.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк»
и разместивший на официальном сайте извещение о про-
ведении открытого конкурса, вправе отказаться от его про-
ведения не позднее чем за пятнадцать дней до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
Извещение об отказе от проведения открытого конкурса
опубликовывается в газете «Маяк» и размещается на офи-
циальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной

документации:

– конкурсная документация предоставляется со дня
опубликования в газете «Маяк» извещения о проведении
открытого конкурса и размещения его на официальном
сайте Московской области «Закупки и поставки продукции
для государственных нужд Московской области»  www.gz-
mo.ru. до 10 марта 2010 г.;

– конкурсная документация размещена на официальном
сайте администрации Пушкинского муниципального райо-
на www.adm-pushkino.ru;

– непосредственно по адресу: 141200, МО, 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 минут; 

– конкурсная документация предоставляется в пись-
менной форме на основании письменного заявления, в
течение 2-х рабочих дней со дня получения соответствую-
щего заявления;

– конкурсная документация предоставляется бесплат-
но.

Контактные лица: Полякова Ирина Александровна,
Мельник Анна Вячеславовна.

Тел.: (496-53) 2-89-00; 8(495)993-36-40.

Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурс-

ными заявками: 

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

– 10 марта 2010 года, в 11.00, в присутствии предста-
вителей организаций, пожелавших принять участие в этой
процедуре.

Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 15
марта 2010 года.

Дата оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе – 17 марта 2010 года.

Преимущества для учреждений и предприятий уголов-
но-исполнительной системы и (или) организаций инвали-
дов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного докумен-
та не предусмотрено ввиду отсутствия технической воз-
можности авторизации электронно-цифровой подписи.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  1 февраля 2010 г.                             № 3

«О назначении даты проведения открытого конкурса

по размещению нестационарных объектов

мелкорозничной торговой сети на территории

городского поселения Софрино»

Во исполнение Постановления главы городского поселе-
ния Софрино от 7 апреля 2009 года № 54 «О мерах по упоря-

дочению размещения объектов мелкорозничной торговой
сети на территории городского поселения Софрино»:

1. Назначить дату проведения открытого конкурса по раз-
мещению нестационарных объектов мелкорозничной торго-
вой сети 9 марта 2010 года.

2. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 марта
2010 года в администрации гордского поселения Софрино по
адресу: пос. Софрино, ул. Почтовая, д. 4 (тел. 531-32-27; 531-
32-66; 993-24-45) с 10 до 17 часов ежедневно (кроме субботы
и воскресенья).

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.  
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 января 2010 г.                                                              № 28/5

«О внесении изменений

в решение Совета депутатов

городского поселения Правдинский 

Пушкинского муниципального района

Московской области № 19/3 от 3.12.2009 г.

«Об утверждении бюджета городского поселения

Правдинский Пушкинского муниципального района

Московской области на 2010 год»

В связи с необходимостью погашения кредиторской задолжен-
ности в сумме 2135,5 тыс.руб. по договорам, заключенным адми-
нистрацией городского поселения Правдинский, и срок исполне-
ния обязательств, по которым определен в 2009 году, учитывая
остатки бюджетных средств по состоянию на 1 января 2010 года и
в соответствии с положительным решением комиссии Совета
депутатов городского поселения Правдинский по развитию эконо-
мики и бюджету; по законности, правопорядку, этике и развитию
местного самоуправления, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального района 
от 3.12.2009 г. № 19/3 «Об утверждении бюджета городского 
поселения Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области на 2010 год», изложив статью 1 в следующей
редакции:

«1. Утвердить бюджет городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области (город-
ское поселение Правдинский) на 2010 год по доходам в сумме
45557,0 тыс. руб. и по расходам в сумме 46072,7 тыс. руб..

2. Установить предельный размер дефицита бюджета город-
ского поселения Правдинский Пушкинского муниципального
района на 2010 год в сумме 515,7 тыс. руб.

3. Направить на погашение дефицита бюджета городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального района в
2010 году поступления из источников внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета городского поселения Правдинский в
сумме 515,7 тыс. руб. бюджетной классификации 704
11303050100000 «Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателям средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюд-
жетов поселений».

2. Внести изменения:
– в приложение 4 к решению Совета депутатов городского посе-

ления Правдинский Пушкинского муниципального района от
3.12.2009 г. № 19/3 «Об утверждении бюджета городского поселе-
ния Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области на 2010 год» (Ведомственная структура рас-
ходов бюджета городского поселения Правдинский на 2010 г.),
изложив его в редакции согласно приложению №1 к настоящему
решению;

– в приложение 5 к решению Совета депутатов городского посе-
ления Правдинский Пушкинского муниципального района от
3.12.2009 г. № 19/3 «Об утверждении бюджета городского поселе-
ния Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области на 2010 год» (Расходы бюджета городского
поселения Правдинский на 2010 г. по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов), изложив его в редакции
согласно приложению № 2 к настоящему решению;

– в приложение 7 к решению Совета депутатов городского посе-
ления Правдинский Пушкинского муниципального района от
3.12.2009 г. № 19/3 «Об утверждении бюджета городского поселе-
ния Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области на 2010 год» (Источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета городского поселения Правдинский
на 2010 год), изложив его в редакции согласно приложению № 3 к
настоящему решению;

3. Признать утратившими силу
– приложение № 4 (Ведомственная структура расходов бюдже-

та городского поселения Правдинский), приложение № 5
(Расходы бюджета городского поселения Правдинский по разде-
лам, подразделам, целевым статьям и видам расходов), приложе-
ние № 7 (Источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета городского поселения Правдинский на 2010 год) к решению
Совета депутатов городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района от 3.12.2009 г. № 19/3 «Об
утверждении бюджета городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области на
2010 год».

4. Добавить в Решение Совета депутатов городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района от 3.12.2009 г.
№ 19/3 «Об утверждении бюджета городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской
области на 2010 год» статью 29 следующего содержания:

«Установить, что погашение кредиторской задолженности в
сумме 2135,5 тыс.руб. по договорам, заключенным администра-
цией городского поселения Правдинский, и срок исполнения обя-
зательств, по которым определен в 2009 году, осуществляется в
2009 году администрацией городского поселения Правдинский в
пределах средств, предусмотренных в бюджете городского посе-
ления Правдинский, по следующим разделам:

0104 Общегосударственные вопросы 255,9 тыс. руб.
0409 Дорожное хозяйство 103,7 тыс. руб.
0503 Благоустройство 1749,2 тыс. руб.
0801 Культура 26,7 тыс. руб.».
Изменить нумерацию статей в решении «Об утверждении бюд-

жета городского поселения Правдинский Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2010 год».

5. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газе-
те Пушкинского района «Маяк».

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
депутатскую комиссию по экономике и бюджету; по законности,
правопорядку, этике и развитию местного самоуправления Совета
депутатов городского поселения Правдинский (председатель –
Моносов Ф.А.).

Г. КОЛМАКОВА,

председатель Совета депутатов. 

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения. 

Приложение 1

к решению Совета депутатов № 28/5 от 29.01.2010 г.

Приложение 2

к решению Совета депутатов № 28/5 от 29.01.2010 г.
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Приложение 3

к решению Совета депутатов № 28/5 от 29.01.2010 г.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 января 2010 г.                                                          № 29/5

«Об утверждении размера оплаты за  услуги по вывозу

и утилизации твердых бытовых отходов и крупногабаритных

отходов от частных домовладений на территории

городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Московской области от 29.11.2005 №249/2005-ОЗ «Об обеспечении
чистоты и порядка на территории Московской области»,  руководствуясь Уставом
городского поселения Правдинский, в целях наведения чистоты и порядка на тер-
ритории городского поселения Правдинский,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить и  ввести в действие размер оплаты за вывоз и утилизацию твер-

дых бытовых отходов, крупногабаритных отходов от частных домовладений на тер-
ритории городского поселения Правдинский:

– 69,56 руб. (с НДС) в месяц на 1 человека  для граждан, постоянно проживаю-
щих в индивидуальных жилых домах, находящихся в собственности;

– 1050,0 руб. (с НДС)  за сезон (7 месяцев: с апреля по октябрь включительно)
для домовладений с сезонным проживанием.

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

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную

депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству,
транспорту и связи, по имущественно-земельным отношениям, градо -
строительству, экологии (председатель – А.В. Лукин).

Г. КОЛМАКОВА,

председатель Совета депутатов.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 1 февраля 2010 г.                                                    № 3 

«О внесении изменений и дополнений в постановление № 50 от 23.12.2009 г. 

«О наделении администрации сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района бюджетными полномочиями главного

администратора доходов бюджета сельского поселения Тарасовское на 2010 год»

Руководствуясь ст.160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с решением Совета депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области от 11.12.2009 г. № 17/3 «О бюджете
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2010 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести изменения и дополнение в Постановление № 50 от 23.12.2009 г. «О

наделении администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници-
пального района бюджетными полномочиями главного администратора доходов
бюджета сельского поселения Тарасовское на 2010 год»:

1.1. В тексте Постановления вместо слов «главный администратор» читать «адми-
нистратор» в соответствующих падежах.

1.2. В приложении 1 к Постановлению строку «1.34» изложить в новой редакции:

2. Опубликовать настоящее Постановление в межмуниципальной газете «Маяк».
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на начальни-

ка ФЭУ-главного бухгалтера Толченову Е.В.

Э. ЧИСТЯКОВА,

глава поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  23 декабря 2009 г.                                             № 50

«О наделении администрации сельского поселения  Тарасовское

Пушкинского муниципального района  бюджетными полномочиями

главного администратора  доходов  бюджета

сельского поселения Тарасовское на 2010 год»

Руководствуясь ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в
соответствии с  решением Совета депутатов сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области от
11.12.2009 г. №17/3  «О бюджете сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наделить с 1 января 2010 года  администрацию сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района  бюджетными полномочия-
ми главного администратора доходов бюджета сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района на 2010 год по видам дохо-
дов согласно приложению №1 к настоящему Постановлению.

2. Признать утратившим силу Постановление главы  сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района от 22.12.2008 г. № 7 «О
наделении полномочиями администраторов доходов бюджета администра-
цию сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2009 год».

3. Опубликовать настоящее Постановление в межмуниципальной газете
«Маяк».

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на
начальника ФЭУ - главного бухгалтера Толченову Е.В.

Э. ЧИСТЯКОВА,

глава поселения.

(Окончание на 13-й стр.)

Приложение № 1

к Постановлению главы сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципальногно района Московской области

№ 50 от 23 декабря 2009 г.
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

(Окончание. Начало  на 12-й стр.)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 5 августа 2009 года № 230/31

«О признании утратившими силу отдельных решений

Совета депутатов Пушкинского района и Совета депутатов

Пушкинского муниципального района

в сфере жилищных отношений»

В связи с утверждением долгосрочной муниципальной целевой про-
граммы «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда в
Пушкинском муниципальном районе Московской области на 2009-2012
годы» (Постановление Администрации Пушкинского муниципального
района от 30.06.2009 г. №1750), руководствуясь Бюджетным и Жилищным
кодексами РФ и Уставом муниципального образования «Пушкинский
муниципальный район Московской области»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу отдельные решения Совета депутатов
Пушкинского района:

– от 26.04.2002 г.  № 343/37 «О целевой программе «Переселение гра-
ждан из ветхого жилищного фонда в Пушкинском районе Московской
области на 2001-2010 годы»;

– от 7.06.2006 г. № 346/40 «О внесении дополнений в Приложение к

решению Совета депутатов Пушкинского района от 26 апреля 2002 года
№ 343/37 «Об утверждении целевой программы «Переселение граждан из
ветхого жилищного фонда в Пушкинском районе Московской области на
2001-2010 гг.»;

– от 22.11.2006 г. № 405/48 «О внесении дополнений в Приложение к
решению Совета депутатов Пушкинского района от 26 апреля 2002 года
№ 343/37 «Об утверждении целевой программы «Переселение граждан из
ветхого жилищного фонда в Пушкинском районе Московской области на
2001-2010 гг.»;

– от 27.02.2008 г. № 585/67 «О внесении дополнения в Приложение №4
к решению Совета депутатов Пушкинского района от 26 апреля 2002 года
№ 343/37 «Об утверждении целевой программы «Переселение граждан из
ветхого жилищного фонда в Пушкинском районе Московской области на
2001-2010 гг.».

2. Признать  утратившим  силу  решение  Совета  депутатов
Пушкинского муниципального района от 18.03.2009 г. № 146/25 «О внесе-
нии изменений в целевую программу «Переселение граждан из ветхого
жилищного фонда в Пушкинском районе

Московской области на 2001-2010 годы», утвержденную решением
Совета депутатов Пушкинского района от 26.04.2002 г. № 343/37».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию по имущественно-земельным отно-
шениям, градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству
(председатель – Поливанова М.П.).

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 января 2010 года                    № 294/38

«О предоставлении дотации на питание обучающихся

муниципальных и негосударственных общеобразовательных

учреждений Пушкинского муниципального района,

прошедших государственную аккредитацию»

В соответствии с Законом Московской области от 19 января 2005 г.
№ 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания отдельным
категориям обучающихся в образовательных учреждениях Московской
области» и решением Совета депутатов Пушкинского муниципального
района Московской области «О бюджете Пушкинского муниципально-
го района Московской области на 2010 год» от 10 декабря 2009 года
№ 268/36, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Перечень льготных категорий обучающихся в муниципаль-
ных и негосударственных общеобразовательных учреждениях
Пушкинского муниципального района, прошедших государственную
аккредитацию, на предоставление дотации          на питание в 2010 году
(приложение № 1).

2. Утвердить Порядок предоставления дотации на питание обучающих-
ся муниципальных и негосударственных общеобразовательных учрежде-
ний Пушкинского муниципального района, прошедших государственную
аккредитацию, за счет субвенции из бюджета Московской области на
частичную компенсацию стоимости питания и за счет общих сметных
ассигнований на образование (приложение № 2).

3. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1.01.2010 г.

4. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
«Маяк».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депу-
татскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию (председа-
тель – Кузьменков А.И.)

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов

от  27 января 2010 г. № 294/38  

Перечень 

льготных категорий обучающихся в муниципальных

и негосударственных общеобразовательных учреждениях

Пушкинского муниципального района,

прошедших государственную аккредитацию

на обеспечение бесплатным питанием на 2010 год 

1. Дети из многодетных семей.
2. Лица из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:

дети-инвалиды; дети, проживающие в малоимущих семьях; дети из семей
беженцев; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в

результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть
данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.

3. Дети, находящиеся под опекой и попечительством.
4. Дети одиноких матерей.

Приложение № 2

к решению Совета депутатов

от  27 января 2010 г. № 294/38  

ПОРЯДОК

предоставления дотации на питание обучающихся

муниципальных и негосударственных общеобразовательных

учреждений Пушкинского муниципального района,

прошедших государственную аккредитацию,

за счет субвенций из бюджета Московской области

и общих сметных ассигнований на образование в 2010 году

1. Настоящий Порядок устанавливает  размеры и порядок предостав-
ления частичной компенсации стоимости питания отдельных категорий
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях муни-
ципального образования «Пушкинский муниципальный район».

Денежные средства для организации питания формируются из сред-
ства областного бюджета в соответствии с Законом Московской области
от 19 января 2005 года № 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимо-
сти питания отдельным категориям обучающихся в образовательных
учреждениях Московской области» с внесенными изменениями и допол-
нениями.

2. Дотация на питание предоставляется адресно - обучающимся муни-
ципальных и негосударственных общеобразовательных учреждений, про-
шедших государственную аккредитацию, согласно приложению № 1 к
настоящему решению.

3.Перечень льготных категорий обучающихся в общеобразовательных
учреждениях на обеспечение бесплатным питанием утверждается
Советом депутатов (приложение № 1).

4. Стоимость завтрака (за счет субвенций из бюджета Московской
области) на один день  составляет 30 рублей на одного обучающегося в
период учебных занятий по факту присутствия на занятиях.

5. Количество  детей,  нуждающихся  в  адресном  питании (обедах),
составляет 40 процентов от числа посещающих группы продленного дня. 

6. Стоимость обеда (за счет общих сметных ассигнований на образова-
ние) на один день составляет 70 рублей на одного воспитанника группы
продленного дня. 

7. Для предоставления адресного питания определенной категории
обучающихся муниципальные общеобразовательные учреждения форми-
руют всю необходимую документацию.

8. Контроль за правильным оформлением всех документов на право
получения бесплатного питания льготным категориям обучающихся, за
качеством и фактической стоимостью питания возлагается на руководи-
телей общеобразовательных учреждений. Контроль осуществляется
руководителями общеобразовательных учреждений. Ответственность за
целевое использование денежных средств за счет субвенции Московской
области и муниципального бюджета возлагается на управление образова-
ния администрации Пушкинского муниципального района.

9. Каждый школьник имеет право на получение питания за счет родите-
лей или спонсорских средств в течение учебного года в дни и часы рабо-
ты общеобразовательного учреждения.

10. Общеобразовательные учреждения вправе в рамках предпринима-
тельской и иной деятельности, приносящей доход, оговоренной уставом
учреждения, обеспечивать детей дополнительным питанием за счет
средств родителей (законных представителей).

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 27  января  2010 года № 295/38

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

Пушкинского муниципального района

от 16.05.2007 г. № 470/55

«Об утверждении порядка финансирования и предоставления мер

социальной  поддержки по бесплатному изготовлению

и ремонту зубных протезов  (за исключением протезов

из драгоценных материалов  и искусственных имплантантов)

отдельным категориям граждан

в Пушкинском муниципальном районе»

В соответствии с Законом Московской области от 23.03.2006 г.
№ 36/2006-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в
Московской области» (с последующими изменениями),  Уставом
Пушкинского муниципального района

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  РЕШИЛ:

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов от 16.05.2007 г.
№ 470/55 «Об утверждении порядка финансирования и предоставления
мер социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зуб-
ных протезов (за исключением протезов из драгоценных материалов и
искусственных имплантантов) отдельным категориям граждан в
Пушкинском муниципальном районе» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2. изложить в новой редакции:
«1.2. Зубопротезирование предоставляется лицам: одинокие пенсио-

неры, получающие пенсию по инвалидности; пенсионеры, получающие
трудовую пенсию по случаю утери кормильца (далее граждане)».

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
«Маяк». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депу-
татскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию (председа-
тель – А.И.Кузьменков).

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.
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2010 годаР Е К Л А М А  ● И Н Ф О Р М А Ц И Я

ПРОДАЮ

● ТРЁХЭТАЖНЫЙ ДОМ 320м 2, под ключ, уч. 13,5 сот. Бра-
товщина. 700 тыс. $. ТЕЛ. 8-916-695-99-65.

● ДАЧУ СНТ «Кудринка», дом 50м 2 на 8,5 сотках, кирпич-
ный гараж, электричество, летняя вода, фруктовые дере-
вья, 90 тыс. $. ТЕЛ. 8-916-641-51-10, Пётр.
● 2-КОМН. КВ., Заветы Ильича, ул. Вокзальная, 1/5 к,
39/26/6, стеклопакеты, комнаты изол., сост. среднее,
свободна, 2200000 руб. ТЕЛ.: 8-916-076-83-03; 8-916-
177-75-99.

● 4-КОМН. КВ., 2-й Фабричный пр-д, в новом мон.-кирп.
доме, 15/25 эт., 129/67/12, 2 с/у, холл 10м 2, тамбур, 
имеются 2 машиноместа. 6500000 руб. ТЕЛ. 8-903-715-
43-98.

● 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (Пушкино, ул. Островского, 
д. 22). Дом сдан. 80 м2, без отделки. 2-й этаж. 60 тыс. руб. 
за кв. м. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Пушкино (ул. Надсонов-
ская, д. 20 «А»). 3/5 кирп. д., 44/29/6, балкон, газ. колон-
ка. Свободна. 3100000 руб. Торг. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшенной планировки с
евроремонтом, 106 кв. м. Московский пр-т, д. 57. Свобод-
на. 6700000 руб. Торг. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Пушкино, ул. Первомай-
ская: 31/17/6, 4/5 кирп. д., газовая колонка. Свободна.
2300000 руб. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Пушкино, мкр. Дзержинец, 
д. 31: 4/9 кирп. д., 126 кв. м, под отделку, свободна.
8700000 руб. Торг. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

КУПЛЮ, СДАЮ, СНИМУ

● КУПЛЮ 1-КОМН. КВАРТИРУ в г. Пушкино, для себя, за 
наличные деньги. Рассмотрю любые предложения. ТЕЛ. 
8-916-256-29-46.

● КУПЛЮ 2-КОМН. КВАРТИРУ в г. Пушкино, для себя, за
наличные деньги. Срочно! ТЕЛ. 8-903-177-35-96.

● ПОКУПКА Б/У ПИЛОМАТЕРИАЛОВ. Приглашаем к сот-
рудничеству строительные бригады. ТЕЛ.: 8-903-214-
51-22; 8-925-024-42-61.

● КУПЛЮ КВАРТИРУ или ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК. Срочно.
ТЕЛ. 8-926-255-24-40.

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

● СДАЕТСЯ КОМНАТА в 3-комнатной коммун. квартире 
в г. Пушкино. Соседи – женщины. ТЕЛ. 8-916-514-
29-45, Евгений.

● СДАЕТСЯ БОКС в гаражном кооперативе (Горького,
22), на длительный срок. ТЕЛ. 8-916-946-65-93.

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● Мебельному предприятию в г. Королеве требуются
РАСКРОЙЩИКИ КОЖИ, МАСТЕР ШВЕЙНО-ЗАКРОЙ-
НОГО ЦЕХА. ТЕЛ. 8-903-503-79-52.

● Фирме требуется СЕКРЕТАРЬ. Женщина 25-40 лет,
гражданка РФ, образование среднее специальное,
опыт работы – желателен; владение ПК на уровне уве-
ренного пользователя, умение пользоваться оргтехни-
кой и миниАТС; ведение деловой переписки, прием
посетителей; порядочность, добросовестность, ответ-
ственность. График: с 8 до 17.00, пятидневка. З/п на
испыт. срок (2 мес.) – 18 тыс. руб. ТЕЛ. 8-916-598-
33-30.

● ВОДИТЕЛЕЙ-ЭКСПЕДИТОРОВ. З/п – достойная. Пуш-
кино, ул. Грибоедова, д. 7, офис 615. ТЕЛ. 586-70-76.

● Требуется ВОДИТЕЛЬ, проживающий в г. Пушкино, со
своим автотранспортом, для работы с 4.00 до 8.30. ТЕЛ.:
8 (496) 535-04-46; 993-59-15.

● «ЗАО «НПО «Авиаисток» приглашает на работу ФРЕЗЕ-
РОВЩИКА – з/п по результатам собеседования. Возраст
– 25–50 лет. Испытательный срок. Соцпакет. Производст-
во – в пос. Софрино. ТЕЛ.: 8-495-769-53-11; 8-916-
539-14-85.

УСЛУГИ

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

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пе-
реезды, 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.

● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. УС-
ТАНОВКА И РЕМОНТ САНТЕХНИКИ. ТЕЛ.: 8 (901) 513-
45-10; 8(916)369-67-61, Виктор.
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 
8-903-782-59-37.

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

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

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

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

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ

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

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

(8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в от-
ношении земельного участка, расположенного: Пушкин-

ский р-н, дер. Никольской,  д. 4, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ являют-
ся Занозин И. А. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-

стройка)    12.03.2010 г. в 12 часов. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристрой-

ка). Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 5.02.2010

г. по 12.03.2010 г. по адресу: г. Пушкино, Московский

пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки:
50:13:030201:41,50:13:030201:42,50:13:030201:48,

50:13:030201:49, Пушкинский р-н, дер. Никольской,

д. 4 (Онищенко С. Н.).

● Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границы земельного участка. Кадастровым
инженером Балакиным Павлом Александровичем

(141200, МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1; pushki-

no@mobti.ru; тел. (095) 993-35-04) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:13:020213:59,
расположенного: МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино,

СОТ «Березка», участок 1, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является Ка-

поткина Елена Ивановна (МО, Пушкинский р-н, пос.

Софрино, ул. Заводская, д. 5, кв. 37; тел. 8-909-947-

95-32). Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу:
МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112     10 марта

2010 г. в 10 часов. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пуш-

кино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 8 февраля 2010 г. по 10 марта 2010 г. по
адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: МО,

Пушкинский р-н, пос. Софрино,  СОТ «Березка», уч. 2;

МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино,  СОТ «Березка».

При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

В целях соблюдения прав и законных интересов населения
деревни Грибаново городского поселения Ашукино Пушкин-
ского муниципального района Московской области в части
обеспечения доступа к информации об изменении вида раз-
решенного использования земельного участка площадью
16000,0 кв. м (Свидетельство о государственной регистра-
ции права 50 НГ № 690262 от 08.09.2009 г., кадастровый 
№ 50:13:010333:125, запись регистрации № 50-50-
62/050/2009-190), расположенного по адресу: Московская
область, Пушкинский район, район дер. Грибаново, контура
37, 38 с вида разрешенного использования «для сельскохо-
зяйственного производства, пастбища» на вид разрешенного
использования «для дачного строительства», принадлежаще-
го на праве собственности КАЗАКОВОЙ Марии Валерьевне,
Администрацией городского поселения Ашукино Пушкинско-
го муниципального района проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 25 февраля 2010 года, в
16.00, в здании Администрации городского поселения Ашу-
кино Пушкинского муниципального района, расположенного
по адресу: Московская область Пушкинский район, пос. Ашу-
кино, ул. Речная, д. 16а.

Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного ис-

пользования земельного участка площадью 16000,0 кв. м
(Свидетельство о государственной регистрации права 50 НГ
№ 690262 от 8.09.2009 г., кадастровый № 50:13:010333:125,
запись регистрации № 50-50-62/050/2009-190), располо-
женного по адресу: Московская область Пушкинский район,
район дер. Грибаново контура 37, 38 с вида разрешенного
использования «для сельскохозяйственного производства,
пастбища» на вид разрешенного использования «для дачного
строительства», принадлежащего на праве собственности
КАЗАКОВОЙ Марии Валерьевне.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимают-
ся с 15 февраля 2010 г. по 28 февраля 2010 г. по рабочим
дням, с 10.00 до 17.00.

Предложения принимаются членами Комиссии, присутст-
вующими на встрече с жителями деревни Грибаново город-
ского поселения Ашукино Пушкинского муниципального рай-
она, сотрудниками Администрации городского поселения
Ашукино, расположенной по адресу: Московская область,
Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Речная, д. 16а.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимают-
ся лично от каждого, в письменном виде, с указанием 
фамилии, имени, отчества, паспортных данных, адреса про-
живания или владения.

Телефон для справок – 8-915-081-92-29.
Контактное лицо – СКОКОВ Максим Андреевич.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения 
деревни Грибаново городского поселения Ашукино Пушкинского
муниципального района Московской области в части обеспечения
доступа к информации об изменении вида разрешенного исполь-
зования земельного участка общей площадью 112000,0 кв. м, 
состоящего из земельных участков площадью 92000,0 кв. м контур
24 (Свидетельство о государственной регистрации права 50 НГ 
№ 690264 от 8.09.2009 г., кадастровый № 50:13:010239:69, запись
регистрации № 50-50-62/050/2009-193), 20000,0 кв. м контур 34
(Свидетельство о государственной регистрации права 50 НГ 
№ 690263 от 8.09.2009 г., кадастровый № 50:13:010239:58, запись
регистрации № 50-50-62/050/2009-194), расположенного по ад-
ресу: Московская область Пушкинский район, район дер. Гриба-
ново, с вида разрешенного использования «для сельскохозяйст-
венного производства, пашня» на вид разрешенного использова-
ния «для дачного строительства», принадлежащего на праве соб-
ственности НАЗАРОВУ Ивану Владимировичу, Администрацией
городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального
района проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 25 февраля 2010 года, в 16.00,
в здании Администрации городского поселения Ашукино Пушкин-
ского муниципального района, расположенного по адресу: Москов-
ская область Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Речная, д. 16а.

Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного использо-

вания земельного участка общей площадью 112000,0 кв. м, состо-
ящего из земельных участков площадью 92000,0 кв. м контур 24
(Свидетельство о государственной регистрации права 50 НГ 
№ 690264 от 8.09.2009 г., кадастровый № 50:13:010239:69, запись
регистрации № 50-50-62/050/2009-193), 20000,0 кв. м контур 34
(Свидетельство о государственной регистрации права 50 НГ 
№ 690263 от 08.09.2009 г., кадастровый № 50:13:010239:58, 
запись регистрации № 50-50-62/050/2009-194), расположенного
по адресу: Московская область Пушкинский район, район дер.
Грибаново с вида разрешенного использования «для сельскохо-
зяйственного производства, пашня» на вид разрешенного исполь-
зования «для дачного строительства», принадлежащих на праве
собственности НАЗАРОВУ Ивану Владимировичу.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются 
с 15 февраля 2010 г. по 28 февраля 2010 г. по рабочим дням, 
с 10.00 до 17.00.

Предложения принимаются членами Комиссии, присутствую-
щими на встрече с жителями деревни Грибаново городского посе-
ления Ашукино Пушкинского муниципального района, сотрудни-
ками Администрации городского поселения Ашукино, располо-
женной по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос.
Ашукино, ул. Речная, д. 16а.

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

Телефон для справок – 8-915-081-92-29.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения
деревни Грибаново городского поселения Ашукино Пушкин-
ского муниципального района Московской области в части
обеспечения доступа к информации об изменении вида раз-
решенного использования земельного участка площадью
201968,0 кв. м (Свидетельство о государственной регистра-
ции права 50 НГ № 690338 от 9.09.2009 г., кадастровый 
№ 50:13:010239:59, запись регистрации № 50-50-
62/050/2009-189), расположенного по адресу: Московская
область Пушкинский район, район дер. Грибаново, контура
28, 37 с вида разрешенного использования «для сельскохо-
зяйственного производства, пашня» на вид разрешенного
использования «для дачного строительства», принадлежаще-
го на праве собственности КАЗАКОВОЙ Марии Валерьевне,
Администрацией городского поселения Ашукино Пушкинско-
го муниципального района проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 25 февраля 2010 года, в
16.00, в здании Администрации городского поселения Ашу-
кино Пушкинского муниципального района, расположенного
по адресу: Московская область Пушкинский район, пос.
Ашукино, ул. Речная, д. 16а.

Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного 

использования земельного участка площадью 201968,0 кв. м
(Свидетельство о государственной регистрации права 50 НГ
№ 690338 от 9.09.2009 г., кадастровый № 50:13:010239:59,
запись регистрации № 50-50-62/050/2009-189), располо-
женного по адресу: Московская область, Пушкинский район,
район дер. Грибаново, контура 28, 37 с вида разрешенного
использования «для сельскохозяйственного производства,
пашня» на вид разрешенного использования «для дачного
строительства», принадлежащего на праве собственности
КАЗАКОВОЙ Марии Валерьевне.

Предложения по вопросу публичных слушаний принима-
ются с 15 февраля 2010 г. по 28 февраля 2010 г. по рабочим
дням, с 10.00 до 17.00.

Предложения принимаются членами Комиссии, присутст-
вующими на встрече с жителями деревни Грибаново город-
ского поселения Ашукино Пушкинского муниципального
района, сотрудниками Администрации городского поселе-
ния Ашукино, расположенной по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Речная, д. 16а.

Предложения по вопросу публичных слушаний принима-
ются лично от каждого, в письменном виде, с указанием 
фамилии, имени, отчества, паспортных данных, адреса про-
живания или владения.

Телефон для справок – 8-915-081-92-29.
Контактное лицо – СКОКОВ Максим Андреевич.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний
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перпендикулярная высоте. 14. Дом для канарейки или «микродеталь» организма. 17. Собачья разно-
видность или минеральный пласт в земной коре. 18. Объединение крупных предприятий или письмо с
вызовом на дуэль (устар.). 19. Окопчик для стрелка или сейф в камере хранения. 20. Каёмочка блюдца
или обруч на голову. 23. Драгоценная разновидность циркона или юноша — любимец Феба. 25. Часть
торгового помещения или «класс» ДЮСШ. 26. Область пониженного давления или аппарат для 
очистки воздуха. 30. Двухмерная поверхность или банальность, трюизм. 32. Подошва ноги или пачка
лежащих газет. 33. Награда герою или духовно-рыцарская организация в старину. 34. Яма от разрыва
бомбы или конус для переливания жидкостей. 35. «Член» таблицы Менделеева или химический 
источник электротока.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Разветвлённая часть дерева или шведская валюта. 2. «Чёртов» аттракцион 
в парке или запаска в багажнике. 3. Изящество осанки или каждая из трёх богинь красоты у римлян. 
4. Альбом с географическими картами или плотный блестящий шёлк. 5. Длинная жердь для управле-
ния плотом или норма поведения. 7. Произведение длины на ширину или незастроенное место в горо-
де с расходящимися в разные стороны улицами. 9. Четвёртая ступень гаммы или немного больше 
литра в Англии. 12. Завершение дела или часть слова, изменяющаяся при склонении. 13. Имущество
частного лица или физическое самочувствие. 15. «Добро» прокурора на арест или мера воздействия
на агрессора. 16. «Рост» колодца или солидность знаний. 21. Пятёрка в дневнике или отзыв критика о
статье. 22. Обратное изображение на плёнке или информация со знаком минус. 24. Род одеяла для
младенцев или тара для письма. 27. Моллюск-тихоход или часть внутреннего уха. 28. Боеприпас Роби-
на Гуда или подвижная часть подъёмного крана. 29. Вырост на ноге петуха или тайная «выручалочка»
студента (разг.). 31. Документ на проведение обыска или тип архитектурной композиции.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 7
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Волна. 6. Чулок. 9. Глаза. 11. Кисель. 12. Свёкла. 15. Вино. 17. Барабан. 

18. День. 19. Погреб. 20. Ворота. 24. Соль. 25. Подушка. 26. Луна. 29. Чайник. 30. Дорога. 31. Просо.
33. Хмель. 34. Белка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Помело. 2. Снег. 3. Туча. 4. Голова. 7. Карман. 8. Филин. 10. Олень. 13. Патефон.
14. Бабочка. 16. Огонь. 18. Дятел. 21. Кочан. 22. Сугроб. 23. Книга. 27. Письмо. 28. Молоко. 31. Поле.
32. Орех.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

Погода в г. Пушкино
(с 5 по 7 февраля)

5
Пт

– 12 – 13 – 11

– 13 – 18 – 16

767 764 758

98 96 97

ЮВ Ю ЮВ

5 4 4

6
Сб

7
Вс

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

http//www.gismeteo.ru

ÄîàòÄÄîàòÄ

5 – 10 февраля

Зал № 1 (391 место)

«Кандагар» – 9.05, 12.50, 16.40, 20.30, 00.20.
«Супруги Морган в бегах» – 10.55, 14.45, 18.35, 22.25.

Зал № 2 (201 место)

«Легион» – 10.50, 18.15, 22.00.
«Из Парижа с любовью» – 14.35, 20.10, 23.55.
«Зубная фея» – 9.00, 12.45, 16.20.

11 – 14 февраля

Зал № 1 (391 место)

«Перси Джексон и похититель молний» – 9.00, 13.10, 17.20, 19.35, 23.45.
«Кандагар» – 11.15, 15.25, 21.50.

Зал № 2 (201 место)

«День святого Валентина» – 11.00, 15.05, 19.20, 23.35.
«Кандагар» – 9.05, 17.25, 21.40.
«Из Парижа с любовью» – 13.20.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты можно заказать по телефону (53) 5-19-17.

6, суббота (пик с 8 до 12 часов). Не исключены обострения заболе-
ваний крови, носоглотки, боли в ступнях. Остерегайтесь переохлажде-
ния, инфекций.

9, вторник (пик с 9 до 14 часов). Возможно обострение болезней
крови, зубов, опорно-двигательного аппарата, репродуктивных органов.
Могут появиться аллергические высыпания на коже. Остерегайтесь
травматизма, переохлаждения, стрессов, конфликтов с партнёрами.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 5 по 10 февраля

В репертуаре возможны изменения.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Мужская шапка без полей с вдавленным
верхом или выпечка. 6. Штурм, коим берут города, или внезапное
проявление болезни. 8. Африканская антилопа или крупный красный
цветок. 10. Крышка моторного отсека или домашний женский халат
(устар.). 11. Подножие памятника или сторона треугольника, 

РАСКРАСАВИЦА-ЗИМА
Зимой пушистой в феврале
Много снега на дворе.
Дети бегают, резвятся,
На коньках спешат кататься.

Бегают, катаются,
Друг другу улыбаются.
Снеговика слепил Серёжа,
Не боится он мороза.

Катя и Настя МЕРЗДРУХИНЫ
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РЕКЛАМА ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА  993-33-19, (53) 4-33-19 ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку 2010 г.).

По вопросам размещения рекламы
звоните по телефону

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

Индекс  24394 А дрес редакции:
141207, г. Пушкино

Московской области,

ул. Тургенева, 22.

�������� 	�
����:
����� �����������-������������ ����� –

(53)2-44-60, (53)2-55-92.

����� ��!�"�#�$% �&����' – (53)2-52-94.

����� &���"'$, �������� � ����"��� –

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

�����������$� ���&��"&# –  (53)4-41-30.

Письма и рукописи, присланные в ре-
дакцию, не рецензируются и не возвра-
щаются.

Мнение авторов публикуемых статей мо-
жет не совпадать с мнением редакции.

Авторы сами несут ответственность
за точность приведенных фактов, цитат,
собственных имен и т.д.

За достоверность публикуемых объя-
влений отвечает только рекламодатель.

ДИРЕКТОР –

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Н. В. БАБАРИНОВА
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e-mail: mayak31@list.ru
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http://ia–pushk.mosoblonline.ru,
http://gazeta-mayak.ru

�'()*$+),/ $ $&*4+),/ – �7"�*4("+8)::7) �'();*):$) <7"=78"=7> 7?,4"+$ “$:�7(<4!$7::7) 4�):+"+87 #�@=$:"=7�7 (4>7:4 <7"=78"=7> 7?,4"+$”

"��A���	���	 – ���		
����	� #�B�	
���� ��	�	������� �����; ���		
����		 �����
�	� ��
���	�: #�B�	�, #����	
�	�, &��������
�	�, '���	����, "���	�, 4B��	�, ,�
��; ���		
����		 
���
�	� ��
���	�: )���	�	
���, +���
��
���, !����
���.

!�� – 6 ���.

�4&)+4 8FG7*$+ #7 "()*4< $ #H+:$!4<

Крупная оптовая компания

(продукты питания) приглашает

ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
(г. Пушкино, г. Мытищи и районы). З/п – от 40000

руб. Опыт работы в аналогичной должности от 1 г.

обязателен. А/м обязателен. Без огр. возраста.

Адрес: Москва, ул. Бусиновская горка, д. 2.

Тел.: 8-495-925-56-54, 8-903-238-17-91, Михаил.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

12 февраля – с 10 до 18.00;
13 февраля – 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.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89, 536-79-11,

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

П Р О Д А Ж А
пиломатериала, вагонки, блок-хауса,

сосна, лиственница. С доставкой на дом.

Тел.: 8-903-214-51-22; 8-925-024-42-67.

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.

ТОРГОВОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ

требуется ééèèÖÖêêÄÄííééêê.
Знание 1С «Торговля. Склад».

Тел. 993-50-23. Контактное лицо – Александр.

ТРЕБУЮТСЯ ОПЕРАТОР
кромкофанеровального

станка;
ОПЕРАТОР ЧПУ

по обработке ДСП,
знание ПК обязательно.

8-916-747-66-33;

8-496-53-1-41-83.

(495)

АРЕНДА
Производственные, складские 

офисные помещения.

Все коммуникации, охраняемая территория.

Адрес: Московская область,

Пушкинский р-н, пос. Правдинский.

Тел.: 8 (495) 588-36-01 доб.191;

8 (909) 156-35-20;

8 (909) 156-59-56.

Поздравляем с юбилеем
БОРМОТОВУ

Нину Николаевну!

Муж и дети.

Ты – чудо-хозяйка,
прекрасная мать,

Нельзя ни добавить,
нельзя ни отнять!

Забота – в крови,
ты любовью полна,

Красивой и мудрой
на свет рождена!

Спасибо, родная,
ты – наш оберег,

В любую погоду –
в жару, в слякоть, в снег!

Ты – солнышко наше,
ты – наш амулет,

Желаем тебе долгих,
радостных лет!

ПРИХОДИТЕ НА ПРИЁМ!

Заведующая общественной приёмной губернатора
Московской области Б. В. Громова, представитель
Уполномоченного по правам человека в Московской
области в Пушкинском районе и Красноармейске Н. А.

СТОЛЯРОВА принимает население по адресу: г. Пуш-

кино, Московский проспект, 12/2, каб. 103. Приём

по средам – с 10 до 13.00; пятница – с 16 до 18.00.

Каждый третий понедельник – с 14 до 17.00.
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