
Среди всех зимних развлечений игра в хоккей и катание
на коньках – пожалуй, самые интересные и любимые.
Но для того чтобы ими заниматься, нужен каток. Ис-
тория создания такого нехитрого сооружения на Лес-
ной, 23 в г. п. Правдинский простая.

Однажды по инициативе жителей и при поддержке де-

путата Московской областной Думы С.Н. Князева на дво-

ровой территории между д. 23 по ул. Лесной и д. 16 по 2-й

Проектной была установлена спортивная хоккейная пло-

щадка. Затем, по муниципальному заказу, – оборудованы

ворота, ограждение и смонтировано освещение. В этом го-

ду там появилось твердое асфальтовое покрытие

Отличным солнечным и морозным днем 30 января на

катке прошли веселые старты и эстафета. В составе команд

участвовали школьники, местные ребята. А болельщиками

стали их родители и друзья. Организовали соревнования

администрация городского поселения, учителя правдин-

ских школ, депутат Совета депутатов поселения А.В. Лу-

кин. 

После подведения итогов глава г. п. Правдинский  А.И.

Кузьменков вручил участникам соревнований кубки и ди-

пломы, а еще ребят угостили шоколадом. Депутат А.В. Лу-

кин поблагодарил работников ООО «Общий дом», кото-

рые славно потрудились над созданием этого катка. Когда

эстафета закончилась, на катке появились ворота и взрос-

лые начали игру в хоккей. В том, что праздник удался, есть

и заслуга директора ТД «Правдинский» Н.Е. Хусяиновой,

а также директора ООО «Фарт» Е.Г. Волковой.

Зима в этом году снежная, морозная — как раз для спор-

тивных стартов!

В. МУСАТОВ.
Фото автора.

ИГРАЕМ!  ОТДЫХАЕМ!
ПОБЕЖДАЕМ!

На пьедестале – 
пушкинцы

В региональном Первенстве фе-

деральных округов по биатлону,

проходившем в конце января в

Тверской области, приняли уча-

стие воспитанники МОУ КДЮСШ

по биатлону им. А. М. Елизарова,

поддержку которым оказала Ад-

министрация города Пушкино.

Наши спортсмены на этих соревно-
ваниях выглядели достойно. В сприн-
те на дистанции 7,5 км М. Алексеев
занял второе место, став серебря-
ным призером и в индивидуальной
гонке. Порадовали девушки: С. Луни-
на завоевала «золото» в спринте и
индивидуальной гонке. Кроме того,
второе место в тех же дисциплинах
досталось пушкинским биатлонист-
кам А. Жданкиной и Э. Орловой.

Г. БОРИСОВА.

Турнир на Кубок 
главы города

В день широкой Масленицы, 13 фев-

раля, в 13 час., в мкр. Звягино («Фут-

болка») состоится открытие турнира

по хоккею с шайбой. 

Шесть дворовых команд будут бо-
роться за Кубок главы г. Пушкино. Тур-
нир продлится неделю, а в день стар-
та, в 14 час., товарищеские встречи
пройдут на двух спортивных площад-
ках: в Звягино — команды Черкизово,
Звягино и «Вихрь-2» (Красноар-
мейск); на Ярославском шоссе, 176 —
команды «Пушкино-1», «Пушкино-2»,
«Луч-2» (Сергиев Посад). 

Финальные игры планируется про-
вести 22 февраля.

Г. ЕМЕЛЬЯНОВА.
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E-mail: mayak31@list.ru

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 газеты из отдела рекламы, когда вам
удобно. Стоит такая подписка 18 руб. — на один месяц, с получе-

нием до конца полугодия — 72 руб.

Подписывайтесь на «Маяк»!

(�$(��)�-2010

А КТО СКАЗАЛ, ЧТО ВЫ ОПОЗДАЛИ?! ВНИМАНИЕ!
Совет «Союза садоводов» 13

февраля, в 10 часов, в здании ДК
«Пушкино» (ул. Некрасова, 3) прово-
дит семинар садоводов района.

На семинар приглашаются: пред-
седатели, бухгалтеры, члены правле-
ний, председатели ревизионных ко-
миссий дачных, садоводческих не-
коммерческих товариществ.

65 лет Великой
Победы

15 февраля – День памяти 
воинов-интернационалистов

Дорогие земляки!

Этот день стал для нас еще одним
символом воинской доблести. Зна-
чение ратного подвига советских
солдат и офицеров в Афганистане с
каждым годом мы понимаем все от-
четливее. В ходе войны вчерашние
мальчишки в одночасье становились
героями, и часто ценой победы в бою
становилась жизнь. 

Мы свято чтим память погибших
молодых ребят, стараемся донести
до нового поколения молодежи чув-
ство ответственности за свою Роди-
ну. Хочу поздравить всех с 21-й го-
довщиной вывода советских войск из
Афганистана и пожелать мирного не-
ба! Низкий поклон всем воинам-аф-
ганцам и их семьям!

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального

района и города Пушкино.
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Аппаратчик 18000 работа в 2 смены возможно обучение, 
дозирования с 6 до 14 час.,  дополнительный отпуск, 

с 14 до 22 час. льготная пенсия
Аппаратчик нагрева 10000 работа в 2 смены жен. дополнительный отпуск,
теплоносителей с 8 до 20 час.,  льготная пенсия

с 20 до 8 час.
Бухгалтер 10000-20000 работа в 1 смену знание 1С, с 8 до 17 час.
Водитель автомобиля 30000 работа в 1 смену муж. грузоподъемность до 5 т
Водитель автомобиля 30000 работа в 1 смену муж. на а/м «Хаммер», 

с 8 до19 час. опыт работы 
Водитель погрузчика 22000 неполный муж.

рабочий день
Врач 15000 работа в 1 смену отоларинголог
Главный бухгалтер 30000 работа в 1 смену знание 1С, 7.7, расчет 

с 10 до18 час. заработной платы, опыт 
работы в общественном 

питании
Главный бухгалтер 20000-25000 работа в 1 смену 3 раза в неделю
Закройщик 15000-20000 работа в 1 смену жен. мебельное производство

Кладовщик 18000 работа в 1 смену жен. производство мяса, 
мясопродуктов

Медицинская сестра 15000 сутки через трое сертификат «сестринское 
дело в педиатрии»

Менеджер 22000 работа в 1 смену муж. знание английского, 
по продажам 5/2, с 10 до 18 час. немецкого языков – разговор-

ный, наличие водительских 
прав, опыт работы с 

комплектующими для мебели
Оператор пульта 12000-14000 неполный помощник оператора
управления рабочий день
Печатник 30000 работа в 1 смену опыт работы, флексомашины
Плотник 15000 работа в 1 смену муж.
Повар 20000 работа в 1 смену опыт работы, 

медицинская книжка
Психолог 12000 неполный 5/2, по 4 часа в день

рабочий день
Технолог 40000 работа в 1 смену опыт работы, с 9 до 18 час.
флексопечати

Упаковщик 8000-12000 работа в 1 смену жен. упаковка сумок

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 
на 8 февраля

���� �����

Доктрина 
продовольственной 
безопасности

Президент России Дмитрий Медведев подписал

указ "Об утверждении Доктрины продовольст-

венной безопасности Российской Федерации"  –

сообщается на сайте КРЕМЛЬ.ORG. 

Документ подписан в целях реализации государст-
венной экономической политики в области обеспе-
чения продовольственной безопасности РФ, направ-
ленной на надежное удовлетворение спроса населе-
ния страны на продукты питания, развитие отечест-
венного агропромышленного и рыбохозяйственного
комплексов, оперативное реагирование на внутрен-
ние и внешние угрозы стабильности продовольст-
венного рынка, эффективное участие в международ-
ном сотрудничестве в сфере продовольственной
безопасности.

Правительству РФ поручено разработать и утвер-
дить план мероприятий по реализации положений
доктрины продовольственной безопасности
Российской Федерации, а также обеспечивать еже-
годно подготовку докладов президенту РФ, содер-
жащих анализ, оценку и прогноз продовольственной
безопасности.

Федеральным органам государственной власти и
органам государственной власти субъектов РФ
предписано руководствоваться положениями докт-
рины продовольственной безопасности в практиче-
ской деятельности и при разработке нормативных
правовых актов, касающихся обеспечения продо-
вольственной безопасности РФ.

Остаточная стоимость
Президент России Дмитрий Медведев подписал

закон о внесении изменений в ОСАГО. Поправки

уточняют процедуру возмещения убытков по ав-

тогражданке. Этот документ опубликовала

"Российская газета" 3 февраля 2010 г.

Одна из главных поправок уточняет порядок вы-
плат за поврежденное "железо". Теперь законом оп-
ределено, что страховщики возмещают ущерб с уче-
том износа автомобиля. 

В принятых поправках написано, что "размер рас-
ходов на материалы и запасные части определяется
с учетом износа комплектующих изделий, подлежа-
щих замене при восстановительном ремонте, в по-
рядке, установленном Правительством Российской
Федерации". 

У судов до сих пор не было четкого понимания, как
оценивать ущерб, за исключением решений, кото-
рые требовали возместить его пострадавшему в
полном объеме, с заменой старых деталей на новые.
А были решения судов, по которым действия стра-
ховщика, выплатившего стоимость детали с учетом
срока эксплуатации и пробега, признавались пра-
вильными. Именно этот принцип теперь утвержден
законом. Иначе, считают страховщики, получается,
что пострадавший обогащается за счет страховой
компании.

Как сообщили в Российском союзе страховщиков,
если пострадавший сможет доказать, что деталь,
требующая замены после ДТП, новая, недавно заме-
нена, то оценка ее износа будет основываться имен-
но на ее «возрасте» и пробеге. Так что теперь авто-
владельцам придется собирать и хранить чеки на
произведенный в автосервисах ремонт, а также на
стоимость самих деталей.

Подготовила 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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Так, в 2009 году на расчетный

счет Фонда поступило 9091,9

тыс. руб. А всего с учетом перехо-

дящего остатка (469,4 тыс. руб.)

его доходы за прошедший год со-

ставили 9561,3 тыс. руб.

Часть этих средств – 1446,2 тыс.

руб. – в 2009 году была направле-

на в том числе и на материальную

помощь молообеспеченной кате-

гории граждан, попавших в труд-

ную жизненную ситуацию (по их

личным заявлениям). 

Фондом также осуществляется

оплата подарочных продуктовых

наборов, которые получают к

праздничным датам льготные ка-

тегории граждан – участники Ве-

ликой Отечественной войны, уз-

ники концлагерей, жители бло-

кадного Ленинграда, труженики

тыла, участники боевых действий

в Афганистане и Чеченской Рес-

публике, малоимущие граждане,

зарегистрированные в Управле-

нии социальной защиты населе-

ния, и пенсионеры, возраст кото-

рых старше 80 лет (по 1930 год

рождения включительно). На эти

цели за 2009 год израсходовано

6184,3 тыс. руб.

Многие ветераны Пушкинско-

го района за счет фонда получи-

ли льготную подписку на газету

«Маяк» (по спискам Совета вете-

ранов и районного общества Мо-

сковской областной Ассоциации

инвалидов – жертв по-

литических репрес-

сий). На эти цели бы-

ло израсходовано 394,3

тыс. руб. Финансовая

помощь пушкинскому

Совету ветеранов со-

ставила 17 тыс. руб.

На частичное пога-

шение долгов за ком-

мунальные услуги ма-

лообеспеченным гра-

жданам (по их личным

заявлениям) помощь

составила 45 тыс. руб.,

а единовременная помощь граж-

данам по письмам Министерства

социальной защиты населения

Московской области – 55 тыс.

руб. 

Московской областной обще-

ственной организации семей во-

инов-интернационалистов, по-

гибших в Афганистане, по пись-

му министра социальной защиты

населения Московской области

фонд оказал финансовую по-

мощь в размере 80 тыс. руб. 

Для Центра детского творчест-

ва фонд приобрел оборудование

на 15 тыс. руб. для детей-инвали-

дов, детей из малоимущих, мно-

годетных и неполных семей.

Финансовая помощь право-

славному приюту для детей, ос-

тавшихся без попечения родите-

лей, составила 15 тыс. руб. 

За счет финансирования фонда

дети из малообеспеченных семей

нашего района смогли поехать на

международные конкурсы и фес-

тивали искусств. На эти цели в

2009 году было израсходовано 24

тыс. руб. 

А всего на социальную защиту

в 2009 году фондом «Помощь»

потрачено 8269,2 тыс. руб. 

Прочие целевые расходы соста-

вили 1049,4 тыс. руб. 

Денежные средства, оставшие-

ся неизрасходованными на 31 де-

кабря 2009 г. (242,7 тыс. руб.),

фондом будут направлены на

осуществление благотворитель-

ной деятельности в текущем году. 

Подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ
(по материалам, предоставленным

директором МООБ фонда «Помощь»
А.Ф. Максимовой).

Московский областной благотворительный фонд «По-
мощь» хорошо знают люди, которым приходилось сюда
обращаться в тяжелые моменты жизни. Благотвори-
тельную миссию фонд осуществляет на добровольные
пожертвования юридических лиц, а также за счет бла-
готворительных взносов, обусловленных льготами 
по налогу на прибыль организаций (в соответствии 
со ст. 11 Закона Московской области №151/2004-ОЗ
«О льготном налогообложении в Московской области»).

«ПОМОЩЬ»,
КОТОРАЯ ВСЕГДА С НАМИ

Подарки ветераны получают 

к каждому празднику.

Администрация Пушкинского муниципального

района организует выездные дни приема населе-

ния сотрудниками отдела жилищных субсидий в

следующих городских поселениях района:

➤ Лесной – в здании администрации 17 фев-
раля, с 10 до 12 час.;

➤ Софрино – в здании администрации 18 фев-
раля, с 10 до 12 час.;

➤ Правдинский – в здании администрации 19
февраля, с 10 до 12 час.

Обязательная предварительная запись на прием
по телефону (53) 3-47-23.

График приёма указан для предоставления суб-

сидий на оплату жилья и коммунальных услуг с

марта 2010 г. На последующие месяцы график при-

ёма будет опубликован дополнительно.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ   СПЕЦИАЛИСТЫ
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НАШ ДОЛГ – 
ВОСПИТЫВАТЬ ДОСТОЙНЫХ

Уважаемые боевые друзья! 
Соратники, члены семей погибших защитников
Отечества, выполнявших интернациональный

долг в Афганистане!

Примите самые искренние поздравления с 21-

й годовщиной со дня вывода советских войск из

Афганистана!

День 15 февраля – это не только дань памяти

всем погибшим, но и выражение глубочайшей

признательности и благодарности всем вернув-

шимся домой, всем, кто честно и мужественно

исполнил свой воинский и гражданский долг в

Афганистане. Обществом дана высокая оценка

значимости выполненного долга всеми участни-

ками афганских событий. Результаты их деятель-

ности в те годы оценены как сыгравшие прогрес-

сивную роль в жизни афганского народа и в судь-

бах мира. Советский солдат в стране гор и 

пустынь противостоял продвижению сил между-

народного терроризма и наркобизнеса к грани-

цам Отчизны – и в этом состоит его большая за-

слуга.

Афганская война коснулась не только ее непо-

средственных участников, но и всего нашего на-

рода. Есть у тех лет незаживающая рана – это

почти пятнадцать тысяч наших боевых друзей, не

вернувшихся домой. 

Мы храним вечную память о павших, считаем

своим долгом заботиться об их семьях и о вои-

нах, получивших ранения и увечья. Низкий зем-

ной поклон соотечественникам, у которых война

отняла близких им людей.

Мы, прошедшие дорогами войны и вернувши-

еся живыми домой, считаем себя ответственны-

ми за будущее нашей страны перед своими деть-

ми и семьями погибших товарищей. Только вме-

сте мы выстоим и перенесем все трудности и 

невзгоды.

От всей души желаю воинам-интернационали-

стам, ветеранам всех войн и вооруженных кон-

фликтов, их родным и близким счастья, удачи,

здоровья, успехов в труде на благо процветания

нашей Родины!

С. КНЯЗЕВ,
председатель Совета Московского областного отделения

Всероссийской общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»,

депутат Московской областной Думы, 
советник губернатора Московской области.

ПРОШЕДШИМ 
ДОРОГАМИ ВОЙНЫ...

Вывод советских войск из Республики Афга-

нистан завершился 15 февраля 1989 года. Война,

продолжавшаяся почти 10 лет, закончилась.

Много горя и страданий принесла она нашему

народу. С той поры минул 21 год. Мы бережно

храним память о воинах, отдавших свою жизнь

за Отечество. Наш долг перед ними – воспиты-

вать молодое поколение, достойное их подвига,

помогать семьям погибших солдат и офицеров,

заботиться о воинах, получивших тяжелые ра-

нения.

Совсем скоро – 15 февраля – День памяти во-

инов-интернационалистов России.

Мы хлебом последним
делились в Афгане,

Последний делили из фляжки
глоток,

И это навечно останется с нами
Средь вовсе нелегких

гражданских дорог…

Мира, добра всем!
С. БОРИСОВ,

председатель Пушкинского отделения
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

Валентина Александровна Ка-
расёва – жительница г. Пуш-
кино, ныне пенсионерка. В
1984-85 годах ее муж, майор
О.В. Карасев, в составе эс-
кадрильи МИ-6, был направ-
лен на службу в Афганистан.
Год и три месяца семья  полу-
чала от него письма. Он вер-
нулся домой невредимым, но
не так давно его не стало.
Письма – та драгоценная ни-
точка, которая связывает
Валентину Александровну с
прошлым. Перебирая их сегод-
ня, накануне очередной годов-
щины вывода советских войск
с территории Афганистана,
она еще раз возвращается к
тем тревожным месяцам…  

Валентина Александровна за-

хотела поделиться с читателями

«Маяка» хроникой тех незабыва-

емых, драматических событий,

какими они предстают из писем

мужа. Изредка дает к ним свои

комментарии. Хотя письма на-

столько выразительны, что все

понятно и так…

«Добрались благополучно, при-
ступили к работе. Здесь за 30
градусов, и все сразу начали
уничтожать свои запасы, у не-
которых они немалые, как на
Северный полюс собрались...».

«Перебрались в Кундуз. Я в
экипаже Гусева. Ребята подоб-
рались дружные, энергичные. В
комнате нас шесть человек.
Комната в жутком состоянии.
Своими силами приводим ее в
божеский вид. Жара до 42 гра-
дусов. Привыкаем к ней с тру-
дом».

«Постепенно втягиваемся в
работу, которой очень много.
Техника отказывает часто,
запчастей нет, приходится ид-
ти на всевозможные ухищрения.
Целый день в работе. Днем жа-
ра доходит до 45-47 градусов.
Вертолет нагревается так, что
обжигает руки. Пьем невероят-
ное количество воды… Иногда
дует «афганец», средней силы
ветер, температура падает до
30, но воздух в полном смысле
перемешивается с мельчайшей
пылью, от которой нет спасе-
ния нигде».

«Работы всегда хватало, а
теперь еще прибавилось… Одо-
лели совсем мухи и муравьи, на-
зойливые до безобразия – точь-
в-точь как  душманы. Не так
давно было землетрясение, ко-
роткое, но довольно сильное, мо-
дуль скрипел как несмазанная
телега. Отделались легким ис-
пугом. Старожилы говорят,
что их бывает в год шесть-
семь, а это уже второе. Так
что осталось пять…».

«…Массовые отказы техни-
ки. Одну машину не могу вве-
сти в строй уже более 20 дней.
Устаю, нервничаю. У соседей
сгорел модуль, душманы поста-

рались, полыхал как порох. Все
уцелели».

«Вчера опять задул сильный
ветер, похолодало и все кругом
закрыло пылью. Это, пожалуй,
самая сильная буря, с которой
приходилось встречаться. Пыль
проникает буквально всюду. Аэ-
родром закрыт, и ни туда, ни
сюда транспорта нет. Опять
будут перерывы с почтой!»

«Шестнадцатого числа попро-
щались и проводили в последний
полет соседей. Товарищам силь-
но не повезло, несчастный слу-
чай. А назавтра опять началась
ежедневная и трудная работа».

«Двадцатого числа с печаль-
ной миссией полетел в Совет-
ский Союз Юра Родный, он дол-
жен зайти к вам».

– Вот он, рассказ Юры Родно-

го, каким я его запомнила, – пи-

шет Валентина Александровна:

«Экипаж Ми-6, под управлени-

ем командира эскадрильи подпол-

ковника Сальникова, выполнял

очередное задание. На борту семь

тонн груза и 16 пассажиров-аф-

ганцев. Был очередной перелет в

Бахрак. Вертолет обстреляли

душманы. Пули попали в грузовую

кабину. (Вертолет горит опреде-

ленное время. Чаще всего – недол-

го. Потом взрывается.)

Командир принял решение идти

на посадку. Удушающий дым за-

полнял тем временем пилотскую

кабину. И тут по вертолету по-

лоснула еще одна очередь. Стреля-

ли из крупнокалиберного пулеме-

та. Бронебойные зажигательные

пули прошили пилотскую кабину.

Загорелся пол. Сальников не видел

приборной доски, все в дыму. Ка-

бина горела. Ослепленные летчики

действовали на ощупь. Вертолет

круто пошел вниз, он почти па-

дал. Но, не дав машине упасть,

летчики все же дотянули до зем-

ли. Горящий, почти неуправляе-

мый вертолет не рухнул – сел до

взрыва. Быстро эвакуировав аф-

ганцев и экипаж, подполковник 

Г. Сальников и капитан Ю. Мед-

ведев покинули вертолет послед-

ними.

Удаляясь от вертолета, все по-

бежали к горам. Но горы встре-

тили их пулями. Стреляли душ-

маны. Погибли двое. И теперь

уже никогда не поднимутся в небо

штурман экипажа, старший лей-

тенант В. Вильчевский, и лет-

чик-лейтенант В. Беляков, самый

молодой в экипаже…».

И вот  одно из последних,

посланное перед окончанием

срока службы, писем майора

Карасёва:

«Неделю назад провожали в
последний полет соседей. Я уже
сбился со счета, который уже
раз….».

Письма с фронта накладывали

определенные ограничения на

свободу высказываний… Но что

значат слова «последний полет»

– понятно и без пояснений.

– Вся эскадрилья была награ-

ждена орденами и медалями, –

заканчивает свой рассказ Вален-

тина Александровна. – Но луч-

ше бы не было этих горячих то-

чек! Низкий поклон матерям и

женам, не дождавшимся своих

мужей и сыновей, вечная память

погибшим!

Подготовила 

Н. НОВИКОВА.

ПИСЬМА 
ИЗ АФГАНА

Афганистан. Кундуз. Июль 1985 г. Майор О.В. Карасёв (слева) 

со своими сослуживцами.

15 февраля – 21-я годовщина вывода 
советских войск из Афганистана
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КОНКУРС КРАСОТЫ
«МИСС МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-2010»

В ресторане «ТАН» по адресу: г. Москва, Оружейный
пер., 13/1, метро «Маяковская», 20 февраля, в 14.00, со-
стоится кастинг участниц финала конкурса красоты
«Мисс Московская область».

Организаторы конкурса красоты «Мисс Московская об-
ласть» – Правительство Московской области, Администра-

ция Люберецкого района и ЗАО «ТекстильПрофи». Област-

ной конкурс стал преемником конкурса красоты «Люберец-

кая красавица» и проводится в третий раз.

Цель конкурса – пропаганда культуры, красоты, гармонии

личности, формирования у жителей Подмосковья эстетиче-

ского вкуса и здорового образа жизни.

К участию в конкурсе допускаются девушки в возрасте от

17 до 25 лет, претендующие на признание обществом их ин-

дивидуальной красоты и талантов, изъявившие желание уча-

ствовать в конкурсе, изначально согласные с правилами его

проведения. В состав комиссии приглашены руководители

ведущих российских рекламных и модельных агентств, из-

вестные представители шоу-бизнеса и дирекции конкурса

красоты «Мисс Россия».

Финал, который состоится в апреле во Дворце спорта

«Триумф» (г. Люберцы), будет представлять собой шоу с вы-

ступлением конкурсанток и звезд российской эстрады.

Представление готовится и режиссируется согласно специ-

ально разработанному театрализованному представлению. В

ходе финального шоу конкурсантки будут демонстрировать

свои обаяние, эрудицию, пластику, сценическую раскрепо-

щенность, хореографические данные, эстетический вкус и

чувство юмора.

Победительнице конкурса присвоят звание «Мисс Мос-

ковская область-2010», вручат корону, главный приз, а также

она сможет представлять Московскую область на конкурсе

красоты «Мисс Россия».

Телефоны для аккредитации и справок: (495) 229-00-29;
www.textileprofy.ru.

Оргкомитет конкурса красоты «Мисс Московская область-2010».
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С такими и подобными воп-
росами к нам в редакцию об-
ращаются довольно часто.
Начальник сектора по про-
даже электроэнергии насе-
лению ОАО «Мосэнерго-
сбыт – Пушкино» А. Е. ПУ-
СТЫНКИНА даёт разъяс-
нения нашим читателям.

– Напомню, что граждане,

имеющие право на льготы по

оплате коммунальных услуг,

ранее получавшие эти льготы

в натуральном выражении, с

переходом на так называемую

монетизацию льгот (в Пуш-

кинском районе это про-

изошло в ноябре 2009 года)

стали обязаны оплачивать

счета за потребляемые услуги

в полном размере, в том чис-

ле и за электроэнергию. 

Расход потребителями

электроэнергии – величина

непостоянная, определяемая

многими факторами, в том

числе и сезонностью. В осен-

не-зимний период её расход

гораздо больше, чем летом. 

Для удобства абонентов

ОАО «Мосэнергосбыт» два

раза в год направляет им па-

кет документов для расчетов.

Он состоит из извещения, в

котором указана сумма для

оплаты, и приложения с по-

казаниями вашего счетчика,

на основании которых вы-

считаны суммы платежей,

указанных в извещении.

Для этого наши сотрудники

дважды в год снимают пока-

зания счетчиков у абонентов.

Эти цифры являются объек-

тивными, потому что они

списаны с прибора строгого

учета.

Ежемесячно списывать по-

казания не представляется

возможным – нет такого шта-

та сотрудников: у нас 62 тыся-

чи потребителей, из них 22

тысячи – льготники. 

К сожалению, все до копей-

ки рассчитать возможно толь-

ко при предоставлении або-

нентом в расчетный отдел

ОАО «Мосэнергосбыт –

Пушкино» оплаченные кви-

танции и показания электро-

счетчика на день визита. Про-

ще всего возмещать затраты

тем, кто ежемесячно аккурат-

но оплачивает электроэнер-

гию, списывая со счетчика

фактические показания. Тог-

да в течение полугода выри-

совывается объективная циф-

ра среднемесячного потреб-

ления киловатт-часов.

Разница между фактиче-

ским расходом и начислен-

ными суммами (с учетом оп-

латы за полгода) будет учтена

в корректирующем извеще-

нии через полгода.

Хочу добавить, что компью-

терная программа, по которой

рассчитывается денежное воз-

мещение, составлена очень

жестко и не допускает вмеша-

тельства человека. То есть со-

трудник только вносит циф-

ры, указанные в квитанциях

абонентов, остальное считает

компьютер. Эта программа

была создана специалистами

ОАО «Мосэнергосбыт» и сог-

ласована с Министерством

социальной защиты населе-

ния Московской области.

Проверена, доработана, сог-

ласована и утверждена двумя

этими ведомствами прежде,

чем её начали использовать 

на практике. Она достаточно

объективна и исключает чело-

веческий фактор.

Нашим абонентам надо за-

помнить главное: возмещение

затрат льготникам происходит

исходя из средней цифры

энергопотребления в течение

полугода. И если человек

вдруг стал пользоваться, 

например, электрочайником

или микроволновкой, кото-

рых у него раньше не было, и

потребление электричества

резко возросло, то компенса-

цию он получит, несмотря на

увеличившуюся с его стороны

оплату, на основании средней

цифры предыдущего периода. 

И лишь спустя полгода, ко-

гда средняя цифра потребляе-

мой абонентом электроэнер-

гии будет пересчитана в оче-

редной раз, после проверки

сотрудником ОАО «Мосэнер-

госбыт – Пушкино» показа-

ний счетчика, мы сделаем пе-

рерасчет, в котором будут учте-

ны все недоплаты и перепла-

ты. По-другому, увы, невоз-

можно в силу многих причин.

Поэтому мой совет всем

гражданам льготных катего-

рий: старайтесь оплачивать

ежемесячно по полученным

извещениям. И тогда у вас не

будет причин сомневаться в

правильности денежного воз-

мещения ваших затрат на оп-

лату. Не волнуйтесь, каждые

полгода будет произведена

корректировка.

Что касается ответа на вто-

рой вопрос: некоторые або-

ненты ввиду подорожания

электроэнергии в наступив-

шем году оплатили суммы на-

перед – больше, чем израсхо-

довали электроэнергии в теку-

щем месяце, надеясь, что 

получат компенсацию в про-

центном отношении от опла-

ченного. Однако денежное

возмещение идет от начислен-

ных сумм, рассчитанных по

предыдущим месяцам с пос-

ледующим перерасчётом по

фактически израсходованной

электроэнергии (по показани-

ям электросчётчика).

И еще: мы обращаемся к

вам с просьбой, уважаемые

граждане льготных категорий!

Будьте, пожалуйста, снисхо-

дительны к служащим нашей

компании – на них свалилась

колоссальная работа. Они,

конечно, готовы отвечать на

все ваши вопросы, но тогда у

них не останется времени на

работу с вашими квитанция-

ми и платежами. Поэтому на-

беритесь терпения, дождитесь

месяца, когда к вам придет с

очередной проверкой наш

специалист – у вас дома, на

примере показаний вашего

счетчика, он покажет вам с

цифрами в руках, какое де-

нежное возмещение вы полу-

чите в следующем полугодии. 

Самое главное – дайте на-

шим специалистам доступ к

счетчикам. Если вас трудно за-

стать дома, позвоните нам по

тел. 535-01-47 или 535-06-25 и

назначьте день, когда будете

на месте. Мы постараемся по-

сетить вас именно в этот день.

И тогда вы получите исчерпы-

вающие ответы на все свои 

вопросы. Напоминаем, что

очередная проверка у каждого

абонента индивидуальная (по

территориям). Особенно про-

сим абонентов частного сек-

тора (индивидуальные жилые

дома) сообщать нам показа-

ния ваших электросчётчиков.

Постарайтесь нам помочь –

это в ваших интересах!

Телефоны для справок:
535-01-47; 535-06-25.

Подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

���������	�
�

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ
Определилась восьмерка финалистов в Открытом чемпио-

нате Пушкинского района по баскетболу, а также те коман-

ды, которые разыграют 9-12 места.

По итогам переходных игр, состоявшихся 7 февраля, были

определены лучшие команды, замкнувшие первую восьмер-

ку чемпионата. Ими стали «Чайка» и «Барс», обыгравшие

своих оппонентов – «Спутник» и «Дружбу». Из дальнейших

соревнований выбыла команда г. о. Красноармейск, заняв-

шая 13-е (ставшее несчастливым) место.

Теперь участникам чемпионата предстоит сразиться в чет-

верть финалах, а также разыграть 9-12 места.

Игры пройдут в 10 часов 14 февраля в ивантеевском Дворце
спорта «Олимп». Вход свободный. Приходите и поддержите

наши команды!
П. НУРАЗЕР, главный судья соревнований.

ТАК ДЕРЖАТЬ, СВЕТЛАНА!
В г. Медынь Калужской области прошло Первенство России по
«Универсальному бою», который был создан олимпийским чем-
пионом по дзюдо С. П. Новиковым. Он возглавляет Междуна-
родную федерацию по данному виду спорта.

«Универсальный бой» – двоеборие, в котором первый этап вклю-

чает в себя прохождение специальной полосы препятствий (бег по

брусу, бег змейкой, преодоление барьера, преодоление горизонталь-

ной трубы, стрельба из пневматического пистолета, метание мяча) и

второй этап – борьбу. Ученица 3 «А» класса гимназии № 4 г. Пуш-

кино С. Стёпкина стала победительницей Первенства России в воз-

растной категории 10-11 лет в весе 25 кг. Светлану пригласили в

сборную России. Она завоевала путёвку на Первенство мира.

Борьбой Света Стёпкина занимается второй год в спортивном

клубе «Анты» под руководством А. Б. Орлова. Девочка – неодно-

кратная победительница Пушкинского района, всероссийских и международных турниров,

первенств городов Московской области по борьбе дзюдо и самбо.

Поздравляем тебя, Света! Так держать! Н. ВЛАДИМИРОВА.

Электроэнергия для льготников,
или

Как правильно рассчитать денежное возмещение

«По каким правилам рассчитывается возмещение денег
за оплату электроэнергии льготникам в связи с переходом
на монетизацию?» А. Филимонов (г. Пушкино).

«Я оплатила по квитанции за расход электроэнергии 1000
руб. А возместили мне как льготнику всего 250 руб. Почему?»

Т. Глушко (г. Пушкино).

?

?
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Районная садоводческая неком-
мерческая организация «Союз са-
доводов» традиционно, каждый
год, после окончания работ на са-
довых участках, проводит собра-
ния, на которые приглашаются
председатели, члены правлений,
председатели ревизионных комис-
сий, бухгалтеры садоводческих
некоммерческих товариществ
Пушкинского муниципального
района. На собраниях подводятся
итоги работы организации и ут-
верждаются планы работ на
предстоящий год. Такое собрание
состоялось 5 декабря прошлого го-
да в Доме культуры «Пушкино». 

Все вопросы обсуждаем 
на собраниях

В отчете Совета «Союза садоводов»

за 2009 г. сказано: «Работа организа-

ции проводилась совместно с органа-

ми государственной власти, органами

местного самоуправления, общест-

венными организациями в целях ока-

зания информационных, правовых,

технологических услуг в области кол-

лективного садоводства и дачного хо-

зяйства».

В 2009 г. в своей практической ра-

боте членами Совета организовано и

проведено два семинара с председате-

лями, членами правлений, председа-

телями ревизионных комиссий, бух-

галтерами СНТ и ДНТ, на которых

руководители и специалисты государ-

ственных служб прочитали лекции по

законодательным и нормативным до-

кументам РФ, региональных органов,

относящихся к деятельности садовод-

ческих и дачных некоммерческих то-

вариществ.

Члены Совета ежегод-

но организованно посе-

щают садоводческие то-

варищества, участвуют в

работе общих собраний,

обмениваются опытом

работы по обустройству

территорий и их сани-

тарно-экологическому

состоянию. Так, за про-

шедший сезон члены

Совета участвовали в ра-

боте собраний СНТ «Зе-

леный бор», «Астра»,

«Солнечная поляна»,

«Заполье», «Жемчужи-

на». На высоком орга-

низационном уровне

проводятся собрания садоводов в

ДНТ «Березка», СНТ «Лесные Поля-

ны», СНТ «Родничок», СНТ «Родни-

чок-1», СНТ «Витязь-1», СНТ «Неп-

тун» и ряде других. Люди идут на со-

брания активно, по-деловому, участ-

вуют в его работе, когда председа-

тель, члены правления, ревизионная

комиссия хорошо подготовлены, ко-

гда прозрачно отчитываются о про-

деланной работе, куда и сколько из-

расходовано денежных средств, что

сделано для обустройства террито-

рии сада, как организована охрана,

как ведется учет потребляемой элек-

трической энергии.

При посещении членами Совета

СНТ и ДНТ было отмечено, что за

последние 5–10 лет обустроено тер-

ритории на 95 проц., электрофициро-

вано 95 проц., практически во всех

СНТ и ДНТ есть местное или цент-

ральное водоснабжение. В десяти

СНТ проведен газ, в семи – ведутся

работы по проектированию газифи-

кации, улучшается градостроительная

ситуация, в большинстве СНТ терри-

тории ограждены, оборудованы

въездными воротами с видеокамера-

ми, охраной. Построены здания для

правлений, на въездах есть вывески с

названием СНТ или ДНТ, на домах –

номера с названиями улиц.

Медленно, но садоводы начали по-

нимать, что обязательно нужно обуст-

раивать площадки для контейнеров,

бункеров для сбора и вывоза твердых

бытовых отходов. Во многих СНТ

оборудованы детские и спортивные

площадки. Правления проводят боль-

шую работу по строительству дорог не

только на территории сада, но и вы-

полняют за счет средств садоводов со-

циально значимые работы по асфаль-

тированию дорог к населенным пунк-

там. Например, к деревням Ивошино,

Шаблыкино, Ново-Воронино и дру-

гим.

Никакого самозахвата!
За отчетный период 2009 г. проведе-

но пять заседаний Совета. За прошед-

ший год нашу организацию посетили

620 человек. Это председатели, бух-

галтеры, сами садоводы. Размножено

и выдано более 6000 листов с инфор-

мацией о деятельности садоводческих

и дачных товариществ.

При посещении членами Совета

садоводческих товариществ и на

приеме в Совете главный вопрос для

садоводов, как они с большой надеж-

дой ждали выхода ФЗ от 30.06.2006 г. 

№ 93 «О внесении изменений в не-

которые законодательные акты РФ 

по вопросу оформления прав граж-

дан на отдельные объекты недвижи-

мого имущества». В книге «Дачная

амнистия» (автор М.П. Гаршин, 

издана в 2009 г.) в законодательных,

нормативных, правовых документах

отмечается последовательность

оформления прав граждан на при-

надлежащую им недвижимость. В

этот технологический процесс вовле-

каются, кроме владельцев недвижи-

мости, кадастровые инженеры, зем-

леустроители, специалисты кадаст-

рового учета объектов недвижимо-

сти, должностные лица государст-

венных органов, органов местного

самоуправления, нотариусы, адвока-

ты, суды, риэлторы, работники сбер-

банков, правозащитники.

«Дачная амнистия» вла-

дельцами объектов недви-

жимости нередко понимает-

ся как вседозволенность,

оформляются прирезки к зе-

мельным участкам из зе-

мель, относящихся к иму-

ществу общего пользования,

без ведома председателя и

решения общего собрания,

тем самым нарушая Гене-

ральный план застройки

территории, правила пожар-

ной и санитарно-экологиче-

ской служб.

Садоводы в заявлениях

пишут, что «Дачная амни-

стия» трактуется некоторыми члена-

ми товарищества не как возможность

в упрощенном порядке зарегистриро-

вать право собственности на принад-

лежащую им землю, а существенно

шире – как возможность самовольно-

го захвата территорий общего пользо-

вания путем присоединения их к сво-

им участкам с последующей регистра-

цией прав собственности в новых гра-

ницах. Таким образом, самовольный

«захват» территорий общего пользо-

вания приводит к сужению проезжей

части внутренних дорог, занятию по-

жарных проездов, ограничению дос-

тупа крупногабаритных машин (в том

числе и пожарных) на внут-

ренние дороги товарищест-

ва, уничтожению водоотвод-

ных канав-кюветов или ис-

пользованию их в личных

целях, как сливных канали-

зационных стоков, строи-

тельству колодцев-отстойни-

ков за пределами земельного

участка, посадке деревьев на

проезжей части дороги. Вла-

дельцы расширенных зе-

мельных участков регистри-

руют их в новых границах, не

ставя в известность других

членов товарищества. Про-

исходит это обычно в осен-

не-зимний период, когда ос-

новной состав товарищества

отсутствует. 

В итоге товарищество, как юриди-

ческое лицо, безвозвратно теряет

часть принадлежащей ему собствен-

ности, а отдельные его члены приоб-

ретают ее безвозмездно, причем уще-

мляя интересы других членов товари-

щества с точки зрения материальных

потерь.

Есть закон и этика!
В целях недопущения вышеизло-

женных случаев нарушения имущест-

венных прав владельцев земельных

участков и градостроительных норм

совет «Союза садоводов» обращается

к физическим и юридическим лицам,

участвующим в работе по оформле-

нию объектов недвижимости, соблю-

дать морально-этические и законода-

тельные нормы. При проведении ра-

бот на территории СНТ и ДНТ без

разрешения председателя (хозяина)

на территорию сада, дома не входить,

тем более не проводить какие-либо

работы (п. 8 ст. 22; п. 2. ст. 24 ФЗ от

15.04.1998 г. №66). Руководители го-

сударственных органов и  органов ме-

стного самоуправления, осуществля-

ющие оформление документов на

объекты недвижимости, не должны

без подписи председателя и в необхо-

димых случаях без решения общего

собрания СНТ и ДНТ оформлять до-

кументы.

Существующая технология оформ-

ления земельных участков, которая

длится  десять лет, неэффективна, так

как по разным источникам в районе

оформлено 25-30 проц., по области –

20 проц.; в РФ, как сказано в интер-

вью министра сельского хозяйства, из

70 млн владельцев земельных участ-

ков оформлены 10-12 млн. Надо, не

меняя законов, изменить технологию

оформления объектов недвижимости.

Предлагается под руководством

специалистов администрации объе-

динить всех субъектов, участвующих в

измерении, оформлении земельных

участков, перевести работать в «поле-

вых условиях», то есть выезжать в на-

селенные пункты в садоводческие и

дачные товарищества. По утвержден-

ному графику вместе отработать все

технологические вопросы и выдать на

месте документы на объекты недви-

жимости. При этом оплату труда спе-

циалистам производить исходя из ко-

личества и качества проведенной ра-

боты и сроков ее исполнения.   Для

выполнения комплекса работ по

оформлению объектов недвижимости

в каждой организации есть необходи-

мые технические и электронные сред-

ства, для того чтобы работать в «поле-

вых условиях», а не в кабинетах. Это

избавит граждан от унизительного

стояния по нескольку часов в очере-

дях, иногда на улице и в разных орга-

низациях. Регистрация земельных

участков и объектов недвижимости –

очень важная государственная задача.

В своем выступлении губернатор

Московской области Б.В. Громов на

II съезде Советов муниципальных об-

разований призвал активизировать

работу по постановке на учет в реги-

стрирующих органах объекты недви-

жимости с целью повышения собира-

емости налогов с юридических и фи-

зических лиц в местный бюджет и

придать этому процессу социальную

значимость и человеческое лицо.

П. ГОНЧАРОВ,
председатель Совета «Союза садоводов».
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КАК БЫТЬ?
РАБОТАТЬ 
В «ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ»!
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Великий пост – это древ-
ний и самый важный пост.
Он готовит нас к Великому
празднику – Святой Пасхе.
Пост был нужен еще в раю,
поэтому Бог дает первую
заповедь человеку – о посте.
Господь дал Адаму и Еве ма-
ленькую и нетрудную запо-
ведь – не есть плодов с дере-
ва познания добра и зла. Ис-
полняя ее, люди исполняли
бы и заповедь о любви. 

Пост – это добровольное по-

слушание Богу. Кто любит Бо-

га, тот будет слушаться Его, а

значит, и поститься тоже. Ве-

ликий пост напоминает нам о

том, что Христос Сам постился

40 дней и ночей, и дает нам

пример, чтобы и мы, подражая

Ему, постились. Постились

ветхозаветные пророки и пра-

ведники, особенно пророк Мо-

исей перед получением закона

– Скрижалей. Постились свя-

тые апостолы и, конечно,

Пресвятая Богородица. Пости-

лись многие святые – люди,

которые жили по заповедям

Божиим с любовью и верой

Ему.

Пост – не цель, а средство

смирить свою плоть и очи-

ститься от греха. Но без молит-

вы, покаяния и добрых дел

пост является лишь диетой. Он

помогает человеку изба-

виться от страстей, поро-

ков и злых дел, изменить

себя к лучшему. 

К Великому посту нуж-

но готовиться и готовить

свою душу к радости. Во

время поста нужно про-

явить максимальное вни-

мание и осторожность к

себе, своим чувствам и по-

ступкам. Пост телесный

без поста духовного ничего не

приносит для спасения души.

Духовное воздержание, подав-

ление и искоренение своих

дурных наклонностей, привы-

чек и желаний – все это долж-

но помогать нам в духовном

росте и совершенствовании.

Нужно помнить, что пост не

может быть вредным для здо-

ровья, – многие великие пост-

ники жили на земле до 100 лет

и более. 

Пост не только способствует

активной молитве, хождению в

храм на богослужения, чтению

священных книг, но и приоб-

щает верующего человека к

любви  Божией, делая его со-

причастным к Христовым

страданиям, смерти, воскресе-

нию и Его полной жизни – че-

рез Причащение.

Великий пост состоит из Че-

тыредесятницы и Страстной

Седмицы и поэтому продолжа-

ется 48 суток.

Четыредесятница напомина-

ет нам о сорока днях, которые

постился в пустыне Христос

Спаситель, готовясь к пропове-

ди. Мы также во время поста

готовимся к празднику Пасхи.

Страстная Седмица, послед-

няя неделя Великого по-

ста, посвящена воспоми-

наниям страданий, смер-

ти на кресте и погребе-

нию Иисуса Христа.
Пасха определяется по

правилу, которое было

установлено на первом

Вселенском соборе. По

этому правилу Пасха бы-

вает в первое воскресенье

после весеннего полнолу-

ния и после иудейской Пасхи.

Во все дни Великого поста

разрешается только раститель-

ная пища, но в двунадесятые

праздники Благовещения и

Входа Господня в Иерусалим

можно есть рыбу. Во все ос-

тальные дни поста нельзя есть

мясо, рыбу, молоко, яйца, сыр.

По субботам и воскресеньям

можно употреблять раститель-

ное масло. Усердно и более

строго положено поститься в

первую, Крестопоклонную, и

Страстную Седмицы.

Надо знать, что пост – это не

просто скудное питание: хлеб,

чай, картошка, капуста.  Пос-

титься нужно во славу Божию,

с мыслью о том, чтобы прими-

риться с ближними, помочь

нищим, больным, обездолен-

ным, нуждающимся в нашей

помощи. В душе и уме челове-

ка должна быть идея, любовь к

Богу, послушание Ему. 

Мы должны помнить, что бе-

сы совсем не едят, у них

сплошной пост, но они оста-

ются злыми духами. Когда мы

только пищей будем поститься,

а не силами души, переменой

жизни, то пост наш будет бе-

совский.
Каждый должен постараться

в Великий пост хотя бы немно-

го потрудиться в подражании

Господу, Божией Матери, апо-

столам и святым; через молитву

и духовные подвиги уподобить-

ся Богу, соединившись с Ним в

Таинстве Cвятого Причастия.

Протоиерей Иоанн МОНАРШЕК.

ПППП УУУУ ШШШШ КККК ИИИИ НННН ОООО ПППП РРРР АААА ВВВВ ОООО СССС ЛЛЛЛ АААА ВВВВ НННН ОООО ЕЕЕЕ
“Приидите ко мне вси труждающиеся

и обременении и я успокою вас” (МФ, 43)

– Дети, устроим веселый конкурс! Вырежьте из

цветной бумаги сердечки и напишите на них имя

того, кто вам нравится, а также ваше пожелание,

но своего имени не указывайте, пусть для адреса-

та это будет сюрпризом, — предложила третье-

классникам учительница английского языка. Бы-

ло то 14 февраля, в так называемый день святого

Валентина.

Картина, подобная описанной, — совсем не

редкость в наших школах. Учителя, затевая все-

общую «валентинизацию» школы, даже не заду-

мываются над смыслом искусственного праздни-

ка «всех влюбленных». Интересно, в кого долж-

ны быть влюблены 8—10-летние дети, которых

тоже вовлекают в «шоу с сердечками»?.. Совер-

шенно очевидно, что «праздник» этот — антисе-

мейный, поскольку из его устроения выходит,

что у человека должна быть не нормальная семья,

а множество «возлюбленных», то бишь партне-

ров, которым полагается дарить игривые или дву-

смысленные «валентинки». 

Средства массовой информации, насаждаю-

щие у нас нелепую «традицию» непрошеного

«праздника», ссылаются на легенды о некоем

епископе Валентине, якобы покровителе всех

влюбленных. Но действительно ли у «дня Вален-

тина» есть христианские корни?
Если заглянуть в православные святцы, да и в

католические календари, то мы увидим, что в хри-

стианском мире нет святого, чья жизнь напомина-

ла бы легенды, излагаемые в прессе. Из материа-

лов сайта Сретенского монастыря (Ргаvoslavie.ru)

и сайта храма Христа Спасителя (http:

//www.xxc.ru) мы можем узнать подробности.

В православных святцах святых Валентинов

много. Почти все мученики, причем западноевро-

пейские. Св. мученик Валентин Доростольский

(память 7 мая), что пострадал примерно в 230 г.

Священномученик пресвитер Валентин Римля-

нин (день памяти 19 июля), принявший смерть за

Христа около 270 г. Священномученик епископ

Валентин Интерамский (Италийский), постра-

давший примерно в то же время... Есть равноапо-

стольный Валентин, один из первых христиан-

ских миссионеров Южной Германии, трудив-

шийся в V веке. Есть даже святая мученица Ва-

лентина родом из Кесарии, пострадавшая в 308 г.
В подробных католических календарях 14 фев-

раля имеет пометку «Св. Валентин Римлянин».

Скорее всего, речь идет о священномученике

епископе Валентине Интерамском (Италий-

ском), память которого Русская православная

церковь отмечает 30 июля по старому стилю (12

августа — по новому). Этот святой известен доб-

ротой, ученостью и праведной жизнью. Врачевал

больных и вылечивал тех, кого считали безнадеж-

ными. Но о том, имел ли священномученик Ва-

лентин какое-либо отношение к влюбленным,

неизвестно.

Скорее всего праздник всех влюбленных явил-

ся отголоском греко-римских праздников в честь

любвеобильного бога Пана. Обычно их отмечали

15 февраля. В 496 году Папа Римский запретил

подобные празднества. Поскольку самым близ-

ким ко дню отмененного праздника оказался

день святого Валентина, он, скорее всего, и стал

считаться новым «днем влюбленных». Так что

праздник этот, берущий начало от блудных иг-

рищ в честь языческого Пана, никогда не имел

церковного статуса ни в Православной, ни в

Римско-католической Церквах. Но его пытаются

выдать за «день святого» — точно так же, как

главный праздник сатанистов Хэллоуин пытают-

ся прикрыть «днем всех святых». Однако празд-

нование дня памяти святого не может нести той

идейной антихристианской нагрузки, которую

сообщил ему погрязший в страстях западный

мир.

Ну, а для женихов и невест, которые хотели бы

иметь свой праздник, напомним, что высочай-

ший пример любви для нас подали русские свя-

тые – благоверные князь и княгиня Петр и Фев-

рония Муромские, память которых празднуется 8

июля.

(«Православное Слово» 2009 г. № 2(94) 

Четвертого февраля ответственный за пастырское
окормление Софринской бригады ВВ МВД России игумен
Феофан (Замесов) во время утреннего построения лич-
ного состава передал военнослужащим барабаны в каче-
стве благотворительной помощи. Музыкальные инстру-
менты получили в подарок сразу несколько рот.

На мероприятии присутствовал командир воинской части

полковник Е. Березин, начальник оркестра майор Р. Белов,

они поблагодарили батюшку за помощь.

С радостью и сердечной признательностью приняли воен-

нослужащие подарок от настоятеля воинского храма, видя в

этом искреннее проявление заботы и внимания к их нуждам.

В этот же день игумен Феофан встретился с военнослужа-

щими, отправляющимися в служебную командировку в Се-

веро-Кавказский регион, и дал им благословение на выпол-

нение воинского долга.
М. ЗОТОВА.

Фото автора.
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ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА –
ПРАЗДНИК ВЛЮБЛЁННЫХ 

ИЛИ БЛУДНИКОВ?

�� ���� �����

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Ты не мо-
жешь поститься? Но почему ты не можешь про-
стить обиду твоему другу? Перемени свой нрав;
если ты зол, старайся быть кротким; если мсти-
телен, не мсти; любишь злословить и сплетни-
чать – воздержись. Делай в дни поста больше до-
бра, будь ласковый к людям, помогай нуждаю-
щимся в твоей помощи, молись усерднее. Пост
открывает тебе широкое поле для работы над са-
мим собой, только трудись».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ДАР
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2010 года Т В - П Р О Г РА М М А

06.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00
Новости

09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Давай поженимся!
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 XXI зимние Олимпийские
игры в Канаде. Биатлон.
Женщины. Гонка преследования
22.20 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ»
23.20 Станислав Жук. Великий
одинокий
00.35 XХI зимние Олимпийские
игры в Канаде. Конькобежный
спорт. Горные лыжи. Сноуборд.
Хоккей. Сборная Канады - сбор-
ная Норвегии

05.00 Утро
России

05.30 ХХI Зимние Олимпийские
игры в Ванкувере. Фигурное
катание. Пары. Произвольная
программа. Прямая трансляция
09.05 Старые русские бабки.
Никитична - Маврикиевна
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-
2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 16.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРА-
СОТЫ»
13.40, 16.30, 04.45 Вести.
Дежурная часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»
15.45 Суд идет
17.30 Т/с «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
18.20 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
19.05 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 Золото для партии.
Хлопковое дело
23.40 ХХI Зимние Олимпийские
игры в Ванкувере. Биатлон.
Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция
00.25 Вести+
00.45 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД!»
02.55 Т/с «БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ - 3»
03.55 Т/с «ПРОПАВШИЙ»

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «МИЧМАН
ПАНИН»
10.20 Д/ф

«Ясновидящий Хануссен.
Стрелочник судьбы»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.50, 23.55 События
11.45 Х/ф «ПРОЩЁНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30, 04.35 Д/ф «Тайны
Запретного города»
18.15 М/ф «Ровно в 03.15»,
«Про бегемота, который боялся
прививок»
18.50 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОН-
НОГО МАСШТАБА»
19.55 Лицом к городу
21.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
НАДЗОРОМ»
23.00 Скандальная жизнь
00.30 Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ»
02.25 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ»
05.35 М/ф «Баранкин, будь
человеком!»

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 «МУР ЕСТЬ МУР»

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 Главный герой предста-
вляет
00.25 Главная дорога
01.00 Х/ф «АЛМАЗ РЕЖЕТ
АЛМАЗ»
02.45 Х/ф «НЕЧИСТЬ»
04.25 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «САН-ФРАНЦИСКО»
12.50 Надломленная жизнь.
Семен Надсон
13.30 Легенды Царского села
14.00 Т/ф «Смерть Вазир-
Мухтара»
15.15 Д/ф «Ангкор Ват.
Божественный дворец Шивы»
15.35 Я догоню вас на небесах.
Радий Погодин
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Жихарка»
16.25 Х/ф «МАГНА АУРА»
16.50, 01.55 Обезьяны-вориш-
ки
17.20, 02.25 Царская муза
17.50 Энциклопедия
18.00 БлокНОТ
18.25 Собрание исполнений
19.50 Д/с «Медичи. Крестные
отцы Ренессанса»
20.50 Цвет времени. Альманах
по истории искусств
21.30 Больше, чем любовь
22.15 Апокриф
23.00 Д/ф «Подстрочник»
23.50 Х/ф «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ
МОПАССАНА»
01.20 Л.Бетховен. Соната 15

05.00, 21.00 На
XXI зимних олим-

пийских играх в Ванкувере.
Прямая трансляция
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 Сноуборд. Мужчины.
Борд-кросс
12.40 Конькобежный спорт.
Мужчины. 500 м
14.10 Лыжные гонки. Женщины.
10 км
15.25 Фигурное катание. Пары.
Произвольная программа
18.25 Лыжные гонки. Мужчины.
15 км

06.00, 04.50
Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый

ужин
08.30, 20.00 Т/с «МЕЧ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 Информационная про-
грамма «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, 00.00 Громкое дело
01.00 Х/ф «ПОЛУНОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС»
02.45 Военная тайна
04.00 Т/с «МЕДИКИ»
05.15 Ночной музыкальный
канал

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

07.00 М/с «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, 00.00 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 «Анимания»
15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана»

15.30 Т/с «САБРИНА -
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!»
22.00 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН
И КОВБОЙ МАЛЬБОРО»
00.30 INTERсеть
01.30 Х/ф «СИДНЕЙ»
03.25 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.00 М/с «Космические охот-
ники на дорков»

06.30 Джейми у себя
дома
07.00 Мировые

бабушки
07.30 Города мира
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Женская форма
12.00, 18.30 Т/с «ДОРОГИ
ИНДИИ»
13.00 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
15.00 Звёздная жизнь
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30 Одна за всех
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРО-
ЧИЕ ГЛУПОСТИ»
21.00 Профессии
21.30 Д/с «От судьбы не
уйдешь»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.00 Докторология
23.30 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА
БЕРЕГ»
01.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.15 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ
КАРТА»
04.40 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
05.20 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 мон-
стры»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Как говорит
Джинджер»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО

ДОБАВЬ ВОДЫ»

14.00, 05.50 Т/с «САША +

МАША»

14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

15.15 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»

17.30 Т/с «БАРВИХА»

19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

21.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС: МИССИЯ КЛЕОПАТРА»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55, 03.55 Комеди Клаб
04.50 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 Вторая мировая
09.45 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕК-

ТОРА ШКОЛЫ»

13.00, 00.30 Т/с «ТЫСЯЧА

ВИТРИН-2»

14.00 Д/ф «Объект+объектив=
объективность?»
15.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ

ЧЕТВЕРКА»

15.45, 05.15 Гербы России
16.00 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП»

19.15 ДПС-контроль
20.00, 02.00 Т/с «ЛАНДЫШ

СЕРЕБРИСТЫЙ»

21.00 Овертайм
21.45, 03.00 Х/ф «БЕЛЫЙ

БИМ ЧЕРНОЕ УХО»

00.00, 04.45 Д/ф «Кумиры
экрана»

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»
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Давай поженимся!
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ»
22.30 Отцы поневоле
23.30 XXI зимние Олимпийские
игры в Канаде. Лыжные гонки.
Мужчины. 15 км 
01.00 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ
БУДКА»
02.35 XXI зимние Олимпийские
игры в Канаде. Конькобежный
спорт. Санный спорт

05.00 Утро
России

09.05 Д/ф «Доброволец против
Бубликова. Несыгранные роли
Петра Щербакова»
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-
2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 16.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Х/ф «САМАЯ
СЧАСТЛИВАЯ»
13.40, 16.30 Вести. Дежурная
часть
17.30 Т/с «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
18.20 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
19.05 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.25 Местное время. Вести
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 ХХI Зимние Олимпийские
игры в Ванкувере. Лыжный
спорт. Женщины. Прямая транс-
ляция
22.15 Городок
23.15 Вести+
23.35 Х/ф «ВЫКУПИТЬ КИНГА»
01.30 Х/ф «ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
03.40 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «СВОЙ
ПАРЕНЬ»
09.45 Х/ф «ПЯТЬ

МИНУТ СТРАХА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.50 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Д/ф «Тайны Запретного
города»
18.15 М/ф «Винни-Пух и день
забот», «Золотое перышко»
18.50 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОН-
НОГО МАСШТАБА»
19.55 В центре внимания
21.05 Х/ф «БРАК ПО РАСЧЁТУ»
23.00 Момент истины
00.25 Культурный обмен
00.55 Д/ф «Марк Первый.
Формула мастера»

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 «МУР ЕСТЬ МУР»
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 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 Кто там...
11.00 Х/ф «МАНХЭТТЕНСКАЯ
МЕЛОДРАМА»
12.35 Линия жизни. Ирина
Роднина
13.30 Пятое измерение
14.00 Т/ф «Смерть Вазир-
Мухтара»
15.35 Приоткрытая дверь
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Доверчивый дра-
кон»
16.25 Х/ф «МАГНА АУРА»
16.50, 01.40 Обезьяны-вориш-
ки
17.20, 02.10 Царская муза
17.50 Энциклопедия

18.00 Собрание исполнений
19.05 В главной роли...
19.50 Д/с «Медичи. Крестные
отцы Ренессанса»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Острова. Леонид Луков
22.05 Тем временем
23.00 Д/ф «Подстрочник»
23.50 Д/ф «Вперед и назад»
00.20 Документальная камера
01.05 В.А.Моцарт. Концерт 21
для фортепиано с оркестром
02.35 Д/ф «Раммельсберг и
Гослар - рудники и город рудо-
копов»

05.00, 21.00 На
XXI зимних олим-

пийских играх в Ванкувере.
Прямая трансляция
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 Конькобежный спорт.
Женщины. 3000 м
12.40 Хоккей. Женщины. Россия
- Финляндия
14.30 Фристайл. Мужчины. Могул
15.10 Санный спорт. Мужчины
16.15 Фигурное катание. Пары.
Короткая программа
18.25 Биатлон. Мужчины.
Спринт. 10 км

06.00, 04.40
Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый

ужин
08.30 Т/с «ОТБЛЕСКИ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 Информационная про-
грамма «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, 03.25 Детективные
истории
17.00, 00.00 Громкое дело
20.00 Т/с «МЕЧ»
01.00 Репортерские истории
01.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА»
03.50 Когда хорошие питомцы
становятся плохими
05.25 Ночной музыкальный
канал

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

07.00 М/с «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, 00.00 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 «Анимания»
15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана»
15.30 Т/с «САБРИНА -
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИ-
ЗОНТ»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «ПРОСТО ВМЕСТЕ»
03.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
04.55 М/с «Космические охот-
ники на дорков»

06.30 Джейми у
себя дома
07.00 Мировые
бабушки

07.30 Города мира
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00, 17.00 Скажи, что не
так?!
11.40 Х/ф «ХОЧУ ВАШЕГО
МУЖА»
13.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА»
15.00 Звёздная жизнь
18.00, 19.30 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРО-
ЧИЕ ГЛУПОСТИ»
21.00 Профессии
21.30 Д/с «От судьбы не
уйдешь»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.00 Докторология
23.30 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
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 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, 01.05, 01.35 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 Т/с «САША + МАША»
14.30 Битва экстрасенсов
15.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-2:
УЛИЦЫ»
17.30 Т/с «БАРВИХА»
19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
21.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
23.05 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
00.35 «Секс» с Анфисой
Чеховой
02.05 Дом-2. Про любовь
03.00, 04.00 Комеди Клаб
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 Законный интерес
06.45, 08.45 Танцы для начи-
нающих
07.15, 07.45, 12.15, 12.30,
17.45, 21.30 Мультфильмы
09.00 Начни с себя
09.45 Х/ф «БУМБАРАШ»
13.00, 00.30 Т/с «ТЫСЯЧА
ВИТРИН-2»
14.00 Д/ф «Выше гор»
14.30 Д/ф «Чудак из деревни
Чудово»
15.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ
ЧЕТВЕРКА»
15.45, 05.15 Гербы России
16.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕК-
ТОРА ШКОЛЫ»
20.00, 02.00 Т/с «ЛАНДЫШ
СЕРЕБРИСТЫЙ»
21.00 Вторая мировая
21.45, 03.00 Х/ф «БЕЛЫЙ
БИМ ЧЕРНОЕ УХО»
00.00, 04.45 Д/ф «Кумиры
экрана»

ПОНЕДЕЛЬНИК,   15 февраля ВТОРНИК,  16 февраля
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04.00 XXI зимние Олим-
пийские игры в Канаде.
Сноуборд. Шорт-трек

07.10 Доброе утро
08.00 XXI зимние Олимпийские
игры в Канаде. Хоккей. Сборная
Чехии - сборная Словакии
10.30 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

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

20.00 Пусть говорят
20.45 Время
21.00 XXI зимние Олимпийские
игры в Канаде. Биатлон.
Женщины. 15 км
22.40 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ»

23.50 XXI зимние Олимпийские
игры в Канаде. Хоккей. Сборная
США - сборная Норвегии.
Конькобежный спорт
02.00, 03.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ

«МЕДУЗА»

03.35 XXI зимние Олимпийские
игры в Канаде. Хоккей. Сборная
Канады - сборная Швейцарии.
Сноуборд

05.00 Утро
России

09.05 Великий и ужасный Жук
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-

2»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРА-

СОТЫ»

13.40, 16.30 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»

15.45 Суд идет
17.30 Т/с «КАРМЕЛИТА.

ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»

18.20 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

19.05 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

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

КИ. ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»

22.55 Песни поколения. Юрий
Антонов
23.55 ХХI Зимние Олимпийские
игры в Ванкувере. Биатлон.
Индивидуальная гонка.
Мужчины. Прямая трансляция
01.45 Вести+
02.05 Х/ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ

РУКИ»

03.55 Т/с «БОЛЬШАЯ

ЛЮБОВЬ - 3»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «СОБАКА

НА СЕНЕ»

11.10 День аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ

С ЛЮБВИ»

13.55 Реальные истории
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»

16.30 Великая Китайская стена
18.15 М/ф «Дюймовочка»,
«Разные колёса»
18.50 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОН-

НОГО МАСШТАБА»

19.55 Д/ф «Доказательства
вины»
21.05 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ»

22.55 Д/ф «В ожидании конца
света»
00.25 Х/ф «СПАРТАНЕЦ»

02.25 Опасная зона
02.55 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН»

04.50 Д/ф «Тайны Запретного
города»

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,

23.00 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 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА-2»

19.40 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»

20.45 Футбол. Лига Европы.
«Рубин» (Россия) - «Хапоэль»
(Израиль). Прямая трансляция
23.20 Х/ф «ТРИДЦАТОГО» -

УНИЧТОЖИТЬ!»

01.55 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.15 Х/ф «АНГЕЛЫ НОЧИ»

04.05 Х/ф «РОМАСАНТА:

ОХОТА НА ОБОРОТНЯ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

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

ЛОВ»

13.00 Д/ф «Родос. Рыцарский
замок и госпиталь»
13.15 Письма из провинции
13.50 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ

ГОД»

15.35 Быть взрослым очень
просто...
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Про Сидорова
Вову», «Веселая карусель»
16.25 Х/ф «МАГНА АУРА»

16.50, 01.55 Обезьяны-вориш-
ки
17.20, 02.25 Царская муза
17.50 Энциклопедия
18.00 Царская ложа
18.40 Собрание исполнений
19.50 Д/с «Медичи. Крестные
отцы Ренессанса»
20.45 Черные дыры. Белые
пятна
21.25 Оскар
22.05 Культурная революция
23.00 Д/ф «Подстрочник»
23.50 Х/ф «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ

МОПАССАНА»

01.20 М.Мусоргский. «Картинки
с выставки»

05.00, 21.00 На
XXI зимних олим-

пийских играх в Ванкувере.
Прямая трансляция
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, 18.25 Лыжные гонки.
Спринт
13.10 Горнолыжный спорт.
Женщины. Скоростной спуск
14.05 Санный спорт. Двойки
15.05 Сноуборд. Мужчины. Хаф-
пайп
15.50 Керлинг. Женщины.
Россия - Дания
17.20 Конькобежный спорт.
Мужчины. 1000 м

06.00, 04.50 Неизве-
стная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый

ужин
08.30, 20.00 Т/с «МЕЧ»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Информационная про-
грамма «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, 03.40 Детективные исто-
рии
17.00, 00.00 Громкое дело
01.00 Х/ф «СЛУШАЯ ТИШИНУ»

02.50 Секретные истории
04.10 Т/с «МЕДИКИ»

05.20 Ночной музыкальный
канал

06.00 Т/с «ДЖИНН

ДОМА»

06.55 М/с
«Смешарики»

07.00 М/с «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, 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 «Железный человек»
14.30 М/с «Анимания»
15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана»
15.30 Т/с «САБРИНА -

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

16.00 Т/с «НАСТОЯЩИЙ АРОН

СТОУН»

17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

22.00 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХА-

ЛИ?»

00.30 Видеобитва
01.30 Х/ф «БЛИЗОСТЬ»

03.25 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

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

06.30 Джейми у себя
дома
07.00 Мировые

бабушки
07.30 Города мира
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»

11.00 Декоративные страсти
12.00, 18.30 Т/с «ДОРОГИ

ИНДИИ»

13.00 Х/ф «ВДОВЫ»

14.45 Публичные драмы
15.15 Звёздная жизнь
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30 Одна за всех
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ

ГЛУПОСТИ»

21.00 Профессии
21.30 Д/с «От судьбы не
уйдешь»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.00 Докторология
23.30 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ

ПАПА»

00.50 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»

01.50 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ

КАРТА»

05.05 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»

05.45 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 мон-
стры»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Как говорит
Джинджер»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО

ДОБАВЬ ВОДЫ»

14.00 Т/с «САША + МАША»

14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

15.10 Х/ф «АСТЕРИКС НА

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»

17.30 Т/с «БАРВИХА»

19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

21.00 Х/ф «БАНДИТКИ»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55, 03.55, 04.50 Комеди
Клаб

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 «ЖИВОЙ ТРУП»

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 «КАДКИНА ВСЯКИЙ

ЗНАЕТ»

19.15 Я иду искать
20.00, 02.00 Т/с «ЛАНДЫШ

СЕРЕБРИСТЫЙ»

21.00 Твой формат
21.15 Обрученные с болью
21.45, 03.00 Х/ф «ИЩУ ЧЕЛО-

ВЕКА»

00.00, 04.45 Д/ф «Кумиры
экрана»

06.00 XXI зимние
Олимпийские игры в
Канаде. Фигурное

катание. Мужчины. Короткая
программа
08.00 Доброе утро
09.00, 03.00, 12.00, 15.00
Новости
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Давай поженимся!
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЕРБНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ»
22.30 XXI зимние Олимпийские
игры в Канаде. Фигурное
катание. Мужчины. Короткая
программа. Хоккей. Сборная
Белоруссии - сборная
Финляндии. Горные лыжи
02.00, 03.10 Х/ф
«ОТЧАЯННЫЕ МЕРЫ»

05.00 Утро
России

08.00 ХХI Зимние Олимпийские
игры в Ванкувере. Хоккей.
Мужчины. Россия - Латвия.
Прямая трансляция
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 16.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ
КРАСОТЫ»
13.40, 16.30, 04.45 Вести.
Дежурная часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»
15.45 Суд идет
17.30 Т/с «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
18.20 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
19.05 Т/с «СЛОВО
ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «РАЙСКИЕ
ЯБЛОЧКИ. ЖИЗНЬ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
22.55 Вести+
23.15 ХХI Зимние Олимпийские
игры в Ванкувере. Лыжный
спорт. Спринт. Индивидуальные
соревнования. Финал. Прямая
трансляция
01.05 Х/ф «ВАЛЕНТИНА»
03.05 Т/с «БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ - 3»
04.05 Честный детектив

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «СВЕТ В
КОНЦЕ ТОННЕЛЯ»
10.20 Культурный

обмен
10.50 Работа ЕСТЬ!
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «БРАК ПО
РАСЧЁТУ»
13.40 Д/ф «Поздняя любовь»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Великая Китайская стена
18.15 М/ф «Старые знакомые»,
«Растрёпанный воробей»
18.50 Т/с «СЫЩИКИ
РАЙОННОГО МАСШТАБА»
19.55 Техсреда
21.05 Х/ф «ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ
С ЛЮБВИ»
23.20 Дело принципа
00.50 Х/ф «ЗАКОНЫ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ»
02.30 Х/ф «СВОЙ ПАРЕНЬ»
03.50 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
КУРТИЗАНКА»

05.55 Т/с «ГРАФИНЯ
ДЕ МОНСОРО»
07.00 Сегодня утром

08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.20 Средний класс

11.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2»
19.30 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
23.35 Футбол. Лига Чемпионов.
«Порту» (Португалия) -
«Арсенал» (Англия)
01.35 Лига Чемпионов УЕФА.
Обзор
02.05 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
03.50 Особо опасен!
04.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ДУШ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «ЛЕТЧИК-
ИСПЫТАТЕЛЬ»
12.55 Д/ф «Колокольная
профессия»
13.20 Век русского музея
13.50 Х/ф «СЕСТРЫ»
15.35 Редактор «Лесной
газеты»
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «День рождения
бабушки»
16.25 Х/ф «МАГНА АУРА»
16.50, 01.55 Обезьяны-
воришки
17.20, 02.25 Царская муза
17.50 Энциклопедия
18.00 Партитуры не горят
18.25 Собрание исполнений
19.50 Д/с «Медичи. Крестные
отцы Ренессанса»
20.45 Власть факта
21.25 Мальчики державы
21.55 Д/ф «Соляные копи
Велички»
22.10 Д/ф «Марк Шагал.
Искусство любви»
23.00 Д/ф «Подстрочник»
23.50 Х/ф «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ
МОПАССАНА»
01.20 Оркестровый бал

05.00, 21.00 На
XXI зимних

олимпийских играх в
Ванкувере. Прямая трансляция
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 Керлинг. Женщины.
Россия - Германия
12.40 Хоккей. Женщины.
Россия - США
14.30 Конькобежный спорт.
Женщины. 500 м
15.30 Санный спорт. Женщины
16.40 Биатлон. Гонка
преследования
18.25 Хоккей. Мужчины. Россия
- Латвия

06.00, 04.35 Неизве-
стная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый

ужин
08.30, 20.00 Т/с «МЕЧ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 Информационная
программа «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, 03.15 Детективные
истории
17.00, 00.00 Громкое дело
01.00 Х/ф «УБИЙЦЫ»
02.30 Секретные истории
03.40 Т/с «МЕДИКИ»
05.00 Ночной музыкальный
канал

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

07.00 М/с «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 INTERсеть
13.00 Т/с «ШАГ ЗА ШАГОМ»
13.30 М/с «Трансформеры.
Кибертрон»
14.00 М/с «Железный человек»
14.30 М/с «Анимания»
15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана»

15.30 Т/с «САБРИНА -
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ
МОЛОДЁЖЬ!»
22.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «МОШЕННИКИ»
02.50 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

06.30 Джейми у себя
дома
07.00 Мировые
бабушки

07.30 Города мира
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Спросите повара
11.30, 21.00 Профессии
12.00, 18.30 Т/с «ДОРОГИ
ИНДИИ»
13.00 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА
БЕРЕГ»
14.45 Вкусы мира
15.00 Звёздная жизнь
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30 Одна за всех
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ»
21.30 Д/с «От судьбы не
уйдешь»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.00 Докторология
23.30 Х/ф «ВДОВЫ»
01.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.15 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ
КАРТА»
04.40 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
05.20 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Жизнь и
приключения робота-
подростка»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 09.00, 01.15, 01.45
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, 05.40 Т/с «САША +
МАША»
14.30 Битва экстрасенсов
15.30 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС: МИССИЯ
КЛЕОПАТРА»
17.30 Т/с «БАРВИХА»
19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
21.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»
23.15 Дом-2. Город любви
00.15 Дом-2. После заката
00.45 «Секс» с Анфисой
Чеховой
02.15 Дом-2. Про любовь
03.10, 04.10 Комеди Клаб
05.05 Убойной ночи

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 ДПС-контроль
06.45, 08.45 Танцы для
начинающих
07.15, 07.45, 12.15, 12.30,

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

ТРУП»

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 «ЛАНДЫШ

СЕРЕБРИСТЫЙ»

21.00 Будь здоров
21.45, 03.00 Х/ф

«ГРОССМЕЙСТЕР»

00.00, 04.45 Д/ф «Кумиры
экрана»

СРЕДА, 17 февраля ЧЕТВЕРГ,  18 февраля
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06.00 XXI зимние
Олимпийские игры в

Канаде. Керлинг. Женщины.
Россия - Швейцария
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.10 Смак
10.50 Моя родословная.
Александр Гордон
11.50 Ералаш
12.10 Я буду вам сниться...
Никита Михайловский
13.10 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...»
14.50 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
16.40 Юрий Антонов. Под кры-
шей дома своего
18.00 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.00 Две звезды
21.00 Время
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ»
23.10 Т/с «ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ»
00.00 Итоги Берлинского кино-
фестиваля в программе Сергея
Шолохова «Тихий дом»
00.30 XXI зимние Олимпийские
игры в Канаде. Лыжные гонки.
Мужчины. Дуатлон
02.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО 4»
03.35 XXI зимние Олимпийские
игры в Канаде. Хоккей.
Сборная Латвии - сборная
Словакии. Шорт-трек

05.45 Х/ф «ОТ-
ВЕТНЫЙ ХОД»

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 «МИСТЕР НЯНЬ»
11.20 Национальный интерес
12.15, 14.30 Т/с «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ»
16.10 Ты и я
17.10 Субботний вечер
19.00 Кто хочет стать
Максимом Галкиным
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ»
00.30 Х/ф «КОНЕЦ ИГРЫ»
02.35 Х/ф «КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ: ДИТЯ СНА»
04.15 Горячая десятка

05.50 Х/ф «ОНИ
ВСТРЕТИЛИСЬ В
ПУТИ»

07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопе-
дия
09.00 Д/ф «Ясон и Золотое
руно»
09.45 М/ф «Зима в
Простоквашино»
10.00 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ
БЕДА!»
11.30, 14.30, 17.30, 00.05
События
11.45 Репортер
12.05 Сто вопросов взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Клуб юмора
15.45 Х/ф «СТАРИКИ-ПОЛКОВ-
НИКИ»
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ»
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА»
00.25 Х/ф «БУМЕР»
02.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ»

05.15 М/ф «Приключе-
ния пиратов в стране
овощей»

06.40 М/с «Легион супергероев-
2»
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 «СТРИПТИЗ»
00.55 Х/ф «ДЖЕЙСОН ИКС»
02.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС»

06.30 Евроньюс
10.10 Библей-

ский сюжет
10.40 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ»
12.05 Д/ф «Леднице. Княжеская
роскошь и садово-парковое
искусство»
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Х/ф «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ»
14.05 М/ф «Голубой щенок»
14.35 Заметки натуралиста
15.05 Магия кино
15.50, 01.55 Д/ф «Большая
свадьба Фаизы»
16.45 Х/ф «ТИШИНА»
20.10 III Зимний международ-
ный музыкальный фестиваль
«СОЧИ-2010». Торжественное
закрытие. Государственный
симфонический оркестр «Новая
Россия»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «ВЫЗОВ ШАРПА»
00.05 Д/ф «Бремя и страсть.
Гойя»
00.50 РОКовая ночь с
Александром Ф.Скляром

05.00, 21.00 На
XXI зимних

олимпийских играх в Ванкувере.
Прямая трансляция
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 Керлинг. Женщины.
Россия - США
12.40 Скелетон
14.10 Хоккей. Мужчины. Чехия -
Латвия
16.00 Фигурное катание. Танцы
на льду. Обязательный танец
18.25 Лыжные гонки.
Женщины. Дуатлон. 15 км
19.15 Керлинг. Женщины.
Россия - Швейцария

06.00 Неизвестная
планета
06.55 Т/с «ФИРМЕН-
НАЯ ИСТОРИЯ»

08.55 Я - путешественник
09.20 Карданный вал
09.50, 18.00 В час пик
10.20 Х/ф «24 ЧАСА»
12.00 Репортерские истории
12.30 Информационная про-
грамма «24»
13.00 Военная тайна
14.00, 04.30 Т/с «ЛУННЫЙ
СВЕТ»
15.45, 02.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.00 Неделя
20.00 Всегда готов!
21.50 Х/ф «КРУТЫЕ: СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ШОУ»
00.00 Супербокс на РЕН ТВ.
Наталья Рагозина. Путь короле-
вы
01.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ
СЕКСУАЛЬНЫЕ ИГРЫ»

06.00 Х/ф «У МАМЫ
СВИДАНИЕ С ВАМ-
ПИРОМ»
07.35 М/ф «Сердце

храбреца», «Гуси-лебеди»
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, 16.30, 23.20 6 кадров
17.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «ГАЛЫГИН.РУ»
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ»
00.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ»
02.35 Х/ф «ПОДСТАВА»
04.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.05 М/с «Космические охотни-
ки на дорков»

06.30 Джейми у себя
дома
07.00 Мировые

бабушки
07.30 Города мира
08.00 Жизнь прекрасна
09.00, 01.15 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 Профессии
11.00 Декоративные страсти
11.30, 23.00 Одна за всех
12.00 Х/ф «БЕСКОМПРОМИСС-
НЫЙ»
14.35 Еда
15.00 Женская форма
16.00 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ»
23.30 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ
ИСТОРИЯ»
02.15 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ
КАРТА»
05.25 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
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Сука-любовь»
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 «БУДЬ КРУЧЕ!»
19.30, 22.00 Т/с «НАША RUS-
SIA»
20.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойная лига
01.40 «Секс» с Анфисой
Чеховой
02.10 Дом-2. Про любовь
03.05, 04.05 Комеди Клаб
05.05 Убойной ночи
05.40 Т/с «САША + МАША»

05.30 Д/ф «При-
чудливые миры»

06.30, 15.00, 18.00 Т/с «ОТВАЖ-
НАЯ 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 «И ТОГДА Я СКАЗАЛ
- НЕТ!»
12.30 Я иду искать
12.45 Квест
13.30 Д/ф «Бей в барабан и не
бойся»
14.00, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ
СЛЕПА»
16.00 Начни с себя
16.30 Обзор прессы
Подмосковья
17.30 Вторая мировая
18.30 Территория безопасности
19.00, 02.00 Жемчужина
Подмосковья
21.00, 03.00 Д/с «Самые зага-
дочные места в мире»
21.30 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ»
00.00 Твой формат
00.15 Обрученные с болью
04.30 Бродвей: история мюзи-
кла

06.00 Доброе утро
08.00 XXI зимние

Олимпийские игры в Канаде.
Хоккей. Сборная России - сбор-
ная Словакии
10.30 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00, 15.00 Новости
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ

РАЙОН»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Криминальные хроники
18.50 Поле чудес
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Юрий Антонов. От печали
до радости...
23.00 XXI зимние Олимпийские
игры в Канаде. Хоккей. Сборная
Белоруссии - сборная Швеции.
Горные лыжи
02.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «МЕДУ-

ЗА»

03.35 XXI зимние Олимпийские
игры в Канаде. Хоккей. Сборная
Чехии - сборная Латвии

05.00 Утро
России

06.00 ХХI Зимние Олимпийские
игры в Ванкувере. Фигурное
катание. Мужчины.
Произвольная программа.
Прямая трансляция
09.05 Мусульмане
09.20, 04.35 Мой серебряный
шар. Наталья Бессмертнова
10.10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-

2»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРА-

СОТЫ»

13.40, 16.30 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»

15.45 Суд идет
17.30 Т/с «КАРМЕЛИТА.

ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»

18.20 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

19.05 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

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

КИ. ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»

22.55 10 лет спустя. Анатолий
Собчак
23.55 ХХI Зимние Олимпийские
игры в Ванкувере. Лыжный
спорт. Дуатлон. Женщины.
Прямая трансляция
00.55 Х/ф «ПОБЕГ»

03.00 Х/ф «ЕЕ АЛИБИ»

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ПОХИЩЕ-

НИЕ «САВОЙИ»

10.10 Д/ф «Леонид
Броневой. А вас я попрошу
остаться»
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 «ЛЮБОВЬ ПОД

НАДЗОРОМ»

13.40 Д/ф «Доказательства
вины»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»

16.30 Д/ф «Шангри-Ла: древняя
тайна Тибета»
18.15 М/ф «Самый главный»,
«Баранкин, будь человеком!»
18.50 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОН-

НОГО МАСШТАБА»

19.55 Реальные истории
21.05 Добрый вечер, Москва!
23.00 Народ хочет знать
00.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ

МАСКА»

03.05 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ

ТОННЕЛЯ»

04.55 Д/ф «Миллионеры на
льду»

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 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»

20.55 Лекарства. История все-
российского обмана
23.10 Женский взгляд
00.00 Х/ф «ЖЕСТОКОСТЬ»

01.55 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ПЯТНИ-

ЦА»

03.25 Х/ф «ТЕОРИЯ СОБЛАЗ-

НА»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «БЕЗУМСТВА ЗИГ-

ФИЛДА»

12.55 Д/ф «Синь-камень»
13.20 Галерея живописи
Института Курто
13.50 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО»

15.35 Я помню старый дом
16.00 Х/ф «МАГНА АУРА»

16.25 За семью печатями
16.55, 01.55 Обезьяны-вориш-
ки
17.20 Разночтения
17.50 Энциклопедия
18.00 На краю Руси обширной...
18.45 Вокруг смеха
19.55 Д/ф «Бессмертнова»
20.50 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК»

22.30 Линия жизни. Тимур
Кибиров
23.50 Х/ф «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ

МОПАССАНА»

01.25 Прогулки по Бродвею
02.25 А.Скрябин. Концерт для
фортепиано с оркестром

05.00, 21.00 На
XXI зимних олим-

пийских играх в Ванкувере.
Прямая трансляция
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 Керлинг. Женщины.
Россия - Великобритания
12.55 Биатлон. Индивидуальная
гонка
16.15 Фигурное катание.
Мужчины. Произвольная про-
грамма
18.25 Хоккей. Мужчины. Россия
- Словакия

06.00 Неизвестная
планета
06.30, 11.00 Час суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30, 20.00 Т/с «МЕЧ»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Информационная про-
грамма «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, 00.00 Громкое дело
01.00 Х/ф «САПФИРОВЫЕ

ДЕВУШКИ»

02.35 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО

ЭШАФОТУ»

04.45 Секретные истории
05.40 Ночной музыкальный
канал

06.00 Т/с «ДЖИНН

ДОМА»

06.55 М/с
«Смешарики»

07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.00, 09.30 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 «Железный человек»
14.30 М/с «Анимания»
15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана»

15.30 Т/с «САБРИНА -

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

16.00 Т/с «НАСТОЯЩИЙ АРОН

СТОУН»

16.30 Брэйн ринг
18.30, 22.30 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЁЖЬ!»

21.00 Х/ф «ДИ О ЭЙ»

23.00 Т/с «ГАЛЫГИН.РУ»

00.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО.

БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ»

02.30 Х/ф «ЯРОСТЬ»

04.15 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

05.00 Музыка на СТС

06.30 Джейми у себя
дома
07.00 Мировые

бабушки
07.30 Города мира
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»

11.00 Еда
11.30 Вкус путешествий
12.00, 18.30 Т/с «ДОРОГИ

ИНДИИ»

13.00 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ

ПАПА»

14.20 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ»

15.45 Цветочные истории
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 21.30 Одна за всех
19.30 Х/ф «А ВЫ ЕМУ КТО?»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.00 Докторология
23.30 Х/ф «БЕСКОМПРО-

МИССНЫЙ»

02.05 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»

03.05 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ

КАРТА»

04.35 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»

05.20 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 Т/с «САША + МАША»

14.30 Битва экстрасенсов
15.30 Х/ф «БАНДИТКИ»

17.30 Т/с «БАРВИХА»

19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

21.00, 02.55, 03.55 Комеди
Клаб
22.00 Comedy Woman
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
04.50 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, 12.10, 12.30,

17.45, 21.30 Мультфильмы
09.00 Твой формат
09.15 Обрученные с болью
09.45 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ

ЗНАЕТ»

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 «АЛЫЙ КАМЕНЬ»

17.15 Квест
20.00, 02.00 Т/с «ЛАНДЫШ

СЕРЕБРИСТЫЙ»

21.00 Жемчужина Подмосковья
21.45, 03.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ

ИЛИ НЕ ЛЮБИТЬ»

00.00, 04.45 Д/ф «Кумиры
экрана»

ПЯТНИЦА, 19 февраля СУББОТА, 20 февраля

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  1 5  П О  2 1  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  1 5  П О  2 1  Ф Е В РА Л ЯФ Е В РА Л Я



Администрация города Пушкино 

Пушкинского муниципального района 

ИЗВЕЩЕНИЕ №1/10-А

о проведении открытого аукциона

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

Предмет контракта. Поставка пледов в подарочной упаковке для участни-
ков Великой Отечественной войны к празднику День Победы. 

Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта – 
1 250, 000 тыс. руб.,  в  том числе НДС.

Место поставки товара: г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д.5.
Технические характеристики продукции:

� размер пледа – 1,5-спальный;
� состав – не менее 80% шерстяного волокна (высший сорт овечьей шерсти); 
� застилочная поверхность плотностью 460 гр/м2 с направленным ворсом,

окантовка по всему периметру; 
� в состав пледа должны входить волокна, увеличивающие износостойкость

изделия;
� соответствие ГОСТу 9382-78, наличие санитарно-эпидемиологического

заключения; 
� рисунок – клетка в ассортименте;
� упаковка должна включать:
– чемоданчик из поливинилхлорида на молнии с тканевыми ручками; 
– вкладыш с соответствующей  праздничной тематикой, с обратной стороны

должна содержаться подробная информацию о продукции, рекомендации  по
уходу на русском языке.

Заказчик,  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о
проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в открытом аукционе. Изменение предмета
открытого аукциона не допускается.  При этом срок подачи заявок на участие в
открытом аукционе будет продлен не менее чем на пятнадцать дней.

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

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

–  документация об аукционе предоставляется  со  дня  ее опубликования в
газете «Маяк» и размещения  на  официальном  сайте  Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской обла-
сти» www.gz-mo.ru.  до  5 марта 2010 г.;

– на официальном сайте Московской области «Закупки и поставки продукции
для государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru;  

–  непосредственно по адресу: 141207, г. Пушкино МО, ул.Некрасова, д.5,
каб. № 309; 

понедельник – четверг – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 16 часов 45 минут; 
– документация об аукционе предоставляется в письменной форме на осно-

вании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления;

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Федорова Елена Владимировна. Тел.: (496)580-02-66. 
Место, дата и время  проведения  аукциона: 

–  г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д.5, Администрация г. Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области, кабинет № 309.

– 10 марта 2010 года,  в 11.00, в присутствии участников размещения
заказа, признанных участниками аукциона.

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

Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмотрено

ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-цифровой
подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ №2/10-А

о проведении открытого аукциона

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

Предмет контракта: поставка, сборка и установка мебели.
Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта – 

950, 000 тыс. руб.,  в  том числе НДС.
Перечень и объем необходимой продукции:

– стол рабочий (столешницы и каркасы столов изготовлены из ламинирован-
ной ДСП с кромкой из ПВХ; цвет – испанский орех)  – 26 штук;

– тумба выкатная с тремя ящиками, с замками (крышки и каркасы тумб изго-
товлены из ламинированной ДСП, с кромкой из ПВХ, цвет испанский орех ) – 24
штуки;

– шкаф для одежды (каркасы и двери изготовлены из ДСП, задние стенки –
из ДВП; цвет – испанский орех) – 10 штук;

– шкаф для документов полузакрытый  (каркасы и двери изготовлены из
ДСП, задние стенки – из ДВП; цвет – испанский орех) – 16 штук;

– офисное кресло для персонала (регулируемое по высоте, в тканевом
исполнении, цвет – темно-серый) – 25 штук;

– диван «Парламент» или эквивалент ( цвет – коричневый, экокожа) – 4 шт.;
– диван «Петрович»  или эквивалент ( цвет – коричневый, экокожа) – 1 шт;.
– диван «Венеция» или эквивалент (цвет – черный, экокожа) – 2 шт.;
– кресло для переговорных зон  (цвет – черный, экокожа) – 4 шт.;
– стул для посетителей (на хромированном металокаркасе, в тканевом ис-

полнении, цвет – темно-серый) – 25 шт.  
Место поставки, сборки и установки мебели: г. Пушкино МО, ул.

Некрасова, д.5.
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение 

о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Изменение предме-
та открытого аукциона не допускается.  При этом срок подачи заявок 
на участие в открытом аукционе будет продлен не менее чем на пятнадцать
дней. 

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

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

–  документация об аукционе предоставляется  со  дня  ее опубликования в
газете «Маяк» и размещения  на  официальном  сайте  Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской обла-
сти» www.gz-mo.ru.  до  5 марта 2010 г.

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

– непосредственно по адресу: 141207, г. Пушкино МО, ул.Некрасова, д.5, 
каб. № 309. 

понедельник – четверг – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 16 часов 45 минут 
–  документация об аукционе предоставляется в письменной форме на осно-

вании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Федорова Елена Владимировна. Тел. (496)580-02-66. 
Место, дата и время  проведения  аукциона: 

–  г. Пушкино МО, ул.Некрасова, д.5, Администрация г.Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области, кабинет № 309.

– 11 марта 2010 года,  в 11.00, в присутствии участников размещения
заказа, признанных участниками аукциона.

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

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

Администрация Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ № 13/10-А 

о проведении открытого аукциона

Муниципальный Заказчик – Администрация Пушкинского муниципального
района, г. Пушкино МО, Московский проспект, д.12/2; тел. 993-42-86; адрес
электронной почты: pushkino@mosreg.ru.

Предмет контракта: оказание услуг по выполнению пассажирских регуляр-
ных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах с финан-
сированием за счет средств бюджета Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 

10 000, 00 тыс. рублей.

Объем оказываемых услуг: 17 930 маш./час.
Период оказания услуг: с 1 апреля по 30 июня 2010 года.
Место оказания услуг: территория Пушкинского муниципального района.
Заказчик,  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о про-

ведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в открытом аукционе. Изменение предмета открытого
аукциона не допускается.  При этом срок подачи заявок на участие в открытом
аукционе будет продлен не менее чем на пятнадцать дней. Заказчик, официально
опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший  на официальном сайте изве-
щения о проведении открытого аукциона,  вправе отказаться от его проведения
не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в
открытом аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона
опубликовывается в газете «Маяк» и размещается на официальном сайте в сроки,
установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления  документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня  опубликования в газе-
те «Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его на официаль-
ном сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для государст-
венных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 4 марта  2010 г.

– документация об аукционе размещена на официальном сайте администра-
ции Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru.  

– непосредственно по адресу: 141200, г.Пушкино, Московский пр-т, д.12/2,
каб. № 202; 

понедельник – четверг – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 16 часов 45
минут; 

–  документация об аукционе предоставляется в письменной форме на осно-
вании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления;

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактное лицо: Полякова Ирина Александровна, Магдалёва Анна

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

Место, дата и время  проведения  аукциона:

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

16 марта 2010 года, в 11.00, в присутствии представителей участников
размещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнитель-

ной системы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмотрено

ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-цифровой
подписи.

06.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Винтик и
Шпунтик - веселые

мастера»
06.30 Внутри урагана Катрина
07.30 Армейский магазин
08.00 XXI Олимпийские игры в
Канаде. Хоккей. Сборная
Белоруссии - сборная Германии
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 Анастасия. Ангел русской
эскадры
13.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК: ВОЗМЕЗДИЕ»
15.30 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
17.20 Большие гонки
18.40 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
МОСКВА»
21.00 Воскресное «Время»
21.45 XXI зимние Олимпийские
игры в Канаде. Биатлон.
Мужчины. Масс-старт
22.30 Прожекторперисхилтон
23.10 Тело в любви
00.50 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ»
02.35 XXI зимние Олимпийские
игры в Канаде. Конькобежный
спорт. Хоккей. Сборная Канады -
сборная США. Фристайл

05.20 Х/ф
«ГОРЯЧИЙ

СНЕГ»
07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 М/ф «Остров ошибок»
09.35 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок
12.20 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ»
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.30 Аншлаг
17.40 Танцы со Звездами
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ»
23.00 ХХI Зимние Олимпийские
игры в Ванкувере. Хоккей.
Мужчины. Россия - Чехия.
Прямая трансляция
01.20 ХХI Зимние Олимпийские
игры в Ванкувере. Биатлон.
Масс-старт. Женщины
02.15 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
04.20 Комната смеха

04.40 Х/ф «СОБАКА
НА СЕНЕ»
07.20 Дневник путе-
шественника

07.50 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 Д/ф «Царица Савская»
09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые животные
10.55 Реальные истории
11.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕ-
ТЫ»
13.35 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Скандальная жизнь
16.15 Таланты и поклонники
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «К-19»
01.00 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ»
02.50 Х/ф «КОГДА ПОЮТ
СОЛОВЬИ»
04.30 Х/ф «БУМЕР»
06.45 М/ф «Винни-Пух и день
забот»

05.20 Утро на НТВ
05.30 Х/ф «ЗАСТАВА В
ГОРАХ»

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 признание
20.25 Т/с «СЛЕДОПЫТ»
00.00 Авиаторы
00.40 Х/ф «НЕ ОСТАВЛЯЮ-
ЩИЙ СЛЕДА»
02.35 Х/ф «ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ»

06.30 Евроньюс
10.10 Обыкно-

венный концерт

10.40 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЁВ»
12.00 Легенды мирового кино
12.35 Достояние республики
12.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
13.55 М/ф «Рикки Тикки Тави»
14.20, 01.55 Д/ф «Cмышленые
каракатицы»
15.15 Вензеля на паркете
16.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
18.50 Д/ф «Швейцерова соната»
19.30 Х/ф «СМЕШНЫЕ
ЛЮДИ!»
21.00 Есть только миг...
22.00 Х/ф «ШАРП РИСКУЕТ»
00.25 Д/ф «Титаник». Рождение
легенды»
01.40 М/ф «Фатум»

05.00, 21.00 На
XXI зимних

олимпийских играх в Ванкувере.
Прямая трансляция
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 Прыжки с трамплина
12.55 Керлинг. Женщины.
Россия - Швеция
13.55 Конькобежный спорт.
Мужчины. 1500 м

15.25 Бобслей. Мужчины.
Двойки
16.10 Хоккей. Мужчины. Латвия
- Словакия
18.25 Лыжные гонки. Мужчины.
Дуатлон. 30 км

06.00, 05.35

Неизвестная планета
06.30 Т/с «ФИРМЕН-

НАЯ ИСТОРИЯ»

08.20 Top Gear
09.20, 18.00, 04.45 В час пик
09.55 Х/ф «КРУТЫЕ: СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ШОУ»

12.00 Нереальная политика
12.30 Информационная про-
грамма «24»
13.00 Неделя
14.00 Всегда готов!
15.45, 02.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.00 Секретные истории
20.00 Х/ф «ШЕРВУДСКИЙ

ЛЕС»

22.00 Х/ф «ЗАГАДКА СФИН-

КСА»

00.00 Мировой бокс. Лучшие
нокауты
00.30 Реальный спорт
01.00 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКИ»

06.00 Х/ф «МАМА К
РОЖДЕСТВУ»
07.45 М/ф
«Крашеный лис»,

«Крепыш»
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, 19.30 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН»
23.15 Т/с «ГАЛЫГИН.РУ»
00.15 Х/ф «ТИПА КРУТЫЕ
ЛЕГАВЫЕ»
02.30 Х/ф «ОТБОЙ»
04.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
04.55 М/с «Космические охот-
ники на дорков»
05.15 Музыка на СТС

06.30 Джейми у
себя дома
07.00 Мировые

бабушки
07.35 Вкусы мира
07.45 Спросите повара
08.15 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ
ИСТОРИЯ»
10.00, 01.30 Вкус путешествий
10.30, 02.00 Д/с «От судьбы не
уйдешь»
11.00 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
13.00 Профессии
13.30, 23.00 Одна за всех
14.30 Еда
15.00 Дело Астахова
16.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «КОЛОМБО»
23.30 Х/ф «КРЕСТОНОСЕЦ»
02.30 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ
КАРТА»
05.35 Музыка на «Домашнем»

06.00 М/с «Эй,
Арнольд»
07.00 М/с

«Приключения 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 «Кто тебе поможет?»
12.00 Интуиция
13.00 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с
«УНИВЕР»
17.30 Х/ф «АДРЕНАЛИН»
19.30, 22.05 Т/с «НАША RUS-
SIA»
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Comedy Woman
01.30 Смех без правил
02.35 «Секс» с Анфисой
Чеховой
03.05 Убойная лига
04.05 Ребенок-робот-2
05.05 Убойной ночи
05.40 Т/с «САША + МАША»

05.30 Д/ф
«Причудливые
миры»

06.30, 15.00, 16.30 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, 16.55,
20.00 Мультфильмы
09.00, 02.30 Д/ф «Кумиры
экрана»
10.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ПРО
РИЧАРДА, МИЛОРДА И ПРЕ-
КРАСНУЮ ЖАР-ПТИЦУ»
12.30 Будь здоров
13.30 Твой формат
13.45 Обрученные с болью
14.00, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ
СЛЕПА»
14.45 Обзор прессы
Подмосковья
16.00 Д/ф «Предание егорьев-
ской горы»
17.30, 03.00 Х/ф «ДУБЛЕР
НАЧИНАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ»
21.00 Д/с «Самые загадочные
места в мире»
21.30 Х/ф «ВСЕГДА СО
МНОЮ...»
04.30 Бродвей: история мюзикла

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 февраля
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И опять иду
в библиотеку...

Редакция газеты “Маяк” оказала мне честь,
опубликовав мои полные восторга впечатле-
ния об организованном в читальном зале
Пушкинской центральной библиотеки вечере
старинного романса.

А эти заметки – в продолжение и разви-
тие моих мыслей об интересной просвети-
тельской работе коллектива библиотеки
среди населения района.

Информация о тематике и дате вечеров пуб-

ликуется в “Маяке”. Кроме того, сотрудники

библиотеки дополнительно обзванивают, как я

понимаю, завсегдатаев этих мероприятий. Я, к

примеру, участвовал в такой встрече только

второй раз, но уже на правах друга библиотеки

(чем не могу не гордиться!) получил приглаше-

ние по домашнему телефону.

Обаяние этих вечеров ощущаешь сразу, с по-

рога. Каждого посетителя приветливо встреча-

ют сотрудники, сопровождают до читального

зала, предлагают занять удобное место. Если

мест не хватает, откуда-то еще добывают сту-

лья. А их требуется много, поскольку люди уже

поняли: если праздник организует Библиотека

(пишу с большой буквы), значит, будет инте-

ресно, высокохудожественно, комфортно.

На этот раз вечер посвящался 150-летию со

дня рождения А. П. Чехова. Программой пред-

усматривалось выступление дипломированных

специалистов по творчеству писателя, показ

кинофильмов о его усадьбе в Мелихово и теат-

рализованное выступление по рассказу “Мед-

ведь” силами пушкинского Дома культуры.

Я не буду описывать содержание программы,

скажу лишь, что все было сделано квалифици-

рованно и с душой. Зрители остались очень 

довольны, и, думаю, поклонников вечеров в

библиотеке прибавилось.

Хочу особо подчеркнуть другое. Тот, кто 

когда-либо организовывал подобное мероприя-

тие, знает, сколько требуется усилий, воли, 

терпения.

В самом деле, необходимо: подобрать акту-

альную тематику вечера и наполнить ее содер-

жанием; найти соответствующих и проверен-

ных специалистов, которые согласятся за 

символическую плату приехать в Пушкино и

выступить с лекциями; приобрести нужный по

тематике фильм и киноустановку, найти для

нее место в тесном зале; договориться с арти-

стами, чтобы они выкроили время для выступ-

ления. И, наконец, работа со зрителями, о ко-

торой я упомянул.

Все это можно выполнить только на основе

высокого гражданского долга, любви к своей

профессии, духовности и культуры сотрудни-

ков библиотеки.

Главным организатором и душой таких вече-

ров является Ирина Николаевна Цветкова. Во-

круг нее все вращается: она и лидер, и вдохно-

витель своих поклонников, через нее идут все

контакты с лекторами и актерами. И в то же

время она ухитряется накоротке обменяться со

зрителями какими-то очень нужными для них

словами.

А по окончании приятного вечера, смотрю,

Ирина Николаевна в раздевалке помогает мно-

гим надеть тяжелую зимнюю одежду. И это 

после такого трудного для нее дня! Да еще с

улыбкой! Жалко, что не я присуждаю прави-

тельственных наград...

Прощаясь, нашла Ирина Николаевна теплое

слово и для меня, сказав одной из своих собе-

седниц, что вот, мол, люди приезжают на наши

вечера даже из Ашукино. На что женщина не-

ожидано восхитилась: «Оказывается, не переве-

лись еще настоящие мужчины!»

«Да и не переведутся, пока существуют такие

шикарные женщины, как Ирина Николаевна и

Вы», – ответил я симпатичной незнакомке.

Н. ФИЛАТОВ.
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Каждый год учащиеся
МОУ COШ № 3 г. Пуш-
кино под руководством
классного руководителя
и учителя музыки Н.В.
Банниковой показыва-
ют разные по жанру
спектакли. В нынешнем
году прошел спектакль
по пьесе К. Гольдони
«Слуга двух господ».
Сюжет комедии извес-
тен по фильму «Труф-
фальдино из Бергамо».

В этом школьном теат-

ре играют дети. Некото-

рые подумают: раз дети,

значит, несерьезный те-

атр. Однако это далеко

не так. Работа над спек-

таклем была кропотли-

вой: репетиции, поиск

нужной интонации и

движений, подбор музы-

ки, изготовление деко-

раций, пошив костюмов.

И вот, наконец, премь-

ера! Сильное волнение,

музыка – начали... Чувст-

вуется реакция зрителя:

то смех, то аплодисмен-

ты. Действие не прерыва-

ется ни на минуту. Все

«актеры» абсолютно на

равных играют в спектак-

ле: артистично, каждый

образ по-своему ярок.

Сыграли... и – бурные

аплодисменты.

Живая, энергичная

игра ребят не оставила 

никого равнодушными.

Только положительные

отзывы можно было ус-

лышать от учителей, уча-

щихся и их родителей.

Прямо на афише зрите-

ли, не сдерживая своих

эмоций, писали: «Браво!

Молодцы!»

Для зрителей театр –

радость, счастье. Для ре-

бят, которые более пяти

лет играют на сцене, 

это тоже положительные

эмоции, а не только труд,

возможность проявить

свои творческие способ-

ности. Это радость обще-

ния в коллективе и рабо-

та над собой. Театр захва-

тывает и увлекает.

Хочется пожелать ребя-

там и классному руково-

дителю Н. В. Банниковой

творческого роста. Пусть

каждый спектакль, раз от

раза, становится еще ярче!

Н. ВЛАДИМИРОВА.
Фото автора.

����������������

Мария Кийко не представляет

своей жизни без индийского танца.

В сольных концертах она исполня-

ет классические, народные танцы,

а также танцы из кинофильмов,

рассказывает об искусстве индий-

ского танца, о далекой экзотиче-

ской стране Индии. А еще — о

России. Недаром в ее программе

есть танцы на основе русских на-

родных мелодий, но с элементами

индийских танцев, с характерными

для них жестами и движениями.

Во всех поездках Марию сопро-

вождает сумка с индийским костю-

мом. География таких путешествий

широка: от Дальнего Востока 

(там она родилась) до солнечного 

Трускавца. А недавно жительница 

г. Пушкино побывала в Индии: вы-

ступала там на танцевальных пло-

щадках вместе с местными танцов-

щицами, а также — на индийской

свадьбе и в ресторане. «Мне хоте-

лось проверить себя на индийском

зрителе, — делится Мария. — И я

рада, что решилась на это. Ко мне

подходили после концерта целыми

семьями, уважительно представля-

ли своих домочадцев и благодари-

ли. Такое никогда не забудется!»

М. Кийко выступает в Москве,

области, её знают в Пушкино и

районе.

Пожелаем Марии успехов!

Л. БЕЛЫХ.
Фото из архива М. Кийко.

В ИНДИЙСКОМ ТАНЦЕ —
РУССКАЯ ДУША
Культура разных стран и народов, литература, отечественная и за-
рубежная, театральные постановки… Всё это — в кругу интересов
жительницы г. Пушкино М. Кийко. Недавно Мария, по приглашению
клуба «Отрада», выступила с индийскими танцами в пушкинском
Доме дружбы. А сегодня мы отвечаем на просьбу читателей расска-
зать об этом ее увлечении.
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Для вас что-нибудь 
значат слова: честь,
совесть, сострадание,
милосердие, доброта,
отзывчивость?

Таким вопросом зада-

лись ребята, занимающи-

еся в театральной студии

гимназии «Тарасовка».

Их новая работа – спек-

такль «Дорогая Елена

Сергеевна» по одноимен-

ной пьесе Л. Разумовской

– не оставила равнодуш-

ным никого, кому посча-

стливилось её увидеть.

Этот спектакль о праве

выбора, которое есть у

каждого из нас, о неис-

пользованных возможно-

стях и несбывшихся меч-

тах, о вере в людей и о на-

стоящем человеке – Учи-

теле с большой буквы.

Сюжет пьесы прост:

выпускники школы при-

ходят в гости к своей учи-

тельнице с якобы благо-

родной целью поздравить

её с наступающим днём

рождения. Но в ходе раз-

вития событий зритель

узнаёт, что причина, по

которой ребята наведа-

лись к Елене Сергеевне

(Т. А. Руднева), – это же-

лание получить у неё

ключ от сейфа, где лежат

их экзаменационные ра-

боты. 

При помощи всяче-

ских ухищрений Володя

(А. Мартынов), Паша

(А. Самак), Ляля (Ю. Фи-

липпенко), Витя (М. Аж-

нин) пытаются убедить

учительницу отдать им

ключ, но она не соглаша-

ется, считая их поступок

низким и подлым. Что

только ни придумывают

бессовестные ученики,

чтобы сломить Елену

Сергеевну: запугивают её,

унижают, оскорбляют,

умоляют, ползают на ко-

ленях, даже обыскивают.

Учительница выше всего

этого! И лишь преступле-

ние, которое пытаются

на глазах Елены Сергеев-

ны совершить ученики

(если это слово здесь уме-

стно!), заставляет её от-

дать им ключ. Но даже в

кульминационный мо-

мент учительница остает-

ся верной себе и своим

идеалам.

Болью пронизаны сло-

ва Елены Сергеевны:

«Бессмысленно быть

учителем, когда из детей

вырастают такие чудови-

ща, как вы». Хочется

крикнуть: «Дети! Остано-

витесь! Что вы делаете?

Вы убиваете человека!

Разрываете его душу на

части!»

Трагизм пьесы заклю-

чается в том, что и среди

нас есть такие же злые,

подлые, бессердечные

эгоисты, от которых надо

спасать Россию. Жаль

только, что даже видя

хамство, мы не пытаемся

его остановить, а просто

проходим мимо, предпо-

читая сделать вид, будто

ничего не происходит.

Возможно, замечатель-

ная постановка Л. П. Ва-

сильевой кого-то напра-

вит на путь истинный,

разъяснит понятия добра

и зла, просто тронет до

глубины души.

В России 2010-й объяв-

лен Годом учителя, поэ-

тому очень хочется, что-

бы нашим дорогим учи-

телям никогда не встре-

чались такие люди, как

герои спектакля. Учени-

ки должны ценить и ува-

жать труд учителей, ведь

они отдают нам себя без

остатка!

Благодарный зритель
А. НОВОСИЛЬЦЕВА,

10-й класс.

«ИТАК, ПРЕД ВАМИ ТРУФФАЛЬДИНО...»

ДОРОГАЯ…

Если огромному миру зла скажет НЕТ
хотя бы один человек – зло отступится. 

Л. Разумовская.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 января 2009 года № 42/4/2

«О внесении изменений 

в Решение Совета депутатов города Пушкино 

от 23.12.2009 №21/3/2 «О бюджете города Пушкино 

Пушкинского муниципального района 

Московской области на 2010 год» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в
связи с необходимостью решения ряда вопросов социального значения
города Пушкино, учитывая положительное решение комиссии по бюдже-
ту, финансово-экономической  деятельности и предпринимательству
Совета депутатов города Пушкино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов города Пушкино от 23.12.2009

№21/3/2  «О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области на 2010 год» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет города  Пушкино по доходам в сумме 494 099,00

тыс. рублей и расходам в сумме 494 099,00 тыс. рублей.».
1.2. Приложение № 1 «Объем поступлений доходов в бюджет города

Пушкино в 2010 году по основным источникам» к Решению Совета депута-
тов города Пушкино от  23.12.2009 №21/3/2 «О бюджете города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год»
изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему Решению.

1.3. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета
города Пушкино на 2010 год» к Решению Совета депутатов города
Пушкино от 23.12.2009 №21/3/2 «О бюджете города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год»
изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему Решению.

1.4. Приложение № 5 «Расходы бюджета города Пушкино на 2010 год по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов» к Решению
Совета депутатов города Пушкино от 23.12.2009 №21/3/2 «О бюджете
города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти на 2010 год» изложить в редакции согласно приложению №5 к настоя-
щему Решению.

2. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету поселения для
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате реше-
ний, принятых органами власти других уровней, направить на финансиро-
вание строительства, модернизации, ремонта и содержания автомобиль-
ных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исклю-
чением автомобильных дорог федерального значения).

3. Приложения №2, №3, №6, №7, №8, №9, №10 к Решению Совета
депутатов города Пушкино от 23.12.2009 №21/3/2 «О бюджете города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области на
2010 год» оставить без изменения.

4. Признать утратившими силу приложения №1, №4, №5 к Решению
Совета депутатов города Пушкино от 23.12.2009 №21/3/2 «О бюджете
города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти на 2010 год».

5. Направить настоящее Решение главе города Пушкино Лисину В.В.
для подписания и обнародования.

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

7. Контроль за выполнением данного Решения возложить на комиссию
по бюджету, финансово-экономической деятельности и предпринима-
тельству (председатель –  Е.Ю. Некрасова). 

В. СПИРИДОНОВ

председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение №5

к Решению Совета депутатов города Пушкино 

от 28 января 2010 г. № 42/4/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино от

23.12.2009 №21/3/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского

муниципального района Московской области на 2010 год»

Приложение №1

к Решению Совета депутатов города Пушкино 

от 28 января 2010 г. № 42/4/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино

от 23.12.2009 №21/3/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского

муниципального района Московской области на 2010 год»

Приложение №4

к Решению Совета депутатов города Пушкино 

от 28 января 2010 г. № 42/4/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино от

23.12.2009 №21/3/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского

муниципального района Московской области на 2010 год

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

Администрация Пушкинского муниципального района

Извещение №15/10-К

о проведении открытого конкурса

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о проведении
открытого конкурса.

Муниципальный Заказчик: Администрация Пушкинского муниципального райо-
на (141200, Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2; тел.
8(495)993-42-86; адрес электронной почты: pushkino@mosreg.ru).

Лот №1. Оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской ответ-
ственности владельца транспортного средства. 

Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта – 95 233

рубля 09 коп., в т.ч. НДС.
Объем оказываемых услуг: тринадцать транспортных средств. Информация о

транспортных средствах изложена в техническом задании конкурсной документации.
Лот №2. Оказание услуг по добровольному страхованию транспортного средства

по программе «КАСКО» (страхование ущерба, страхование от угона). 
Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта – 99 892

рубля 50 коп., в т.ч. НДС.
Объем оказываемых услуг: одно транспортное средство.
Тип транспортного средства: легковой автомобиль (категория «В»)
Марка, модель транспортного средства: Лексус LX-470
Год выпуска: 2006
Мощность двигателя: 238 л.с.
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении

открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок 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 газете «Маяк» и размещения на офи-
циальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого конкурса. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший на офи-
циальном 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 проведения открытого конкур-
са опубликовывается в газете «Маяк» и размещается на официальном 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 офи-
циальном  сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для государст-
венных нужд Московской области»   www.gz-mo.ru. до 15 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 предоставляется в письменной форме на основании
письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получения соответствую-
щего заявления;

–  конкурсная документация предоставляется 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 муни-
ципального района Московской области, кабинет № 202;

– 15 марта 2010 года, в 11.00, в присутствии представителей организаций,
пожелавших принять участие в этой процедуре.

Дата  рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 18 марта 2010 года.
Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 22  марта 2010 года.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной систе-

мы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмотрено ввиду

отсутствия технической возможности авторизации электронно-цифровой подписи.

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 

№  05 /10 – А 

10 февраля 2010 года,                                     г. Пушкино

время заседания – 11 час.00 мин.

Муниципальный заказчик: Администрация Пушкинского муниципального райо-
на Московской области (141200, г. Пушкино МО, Московский проспект, д.12/2; 
тел.  993-42-86; адрес электронной почты: pushkino@mosreg.ru).

Предмет контракта: оказание клининговых услуг на 6 объектах Администрации
Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 400, 00 тыс.

руб., в том числе НДС.
Источник финансирования: бюджет Пушкинского муниципального района.
Срок (период) оказания услуг: с 1 марта по 31 декабря 2010 года, кроме выход-

ных дней.
Место оказания услуг:

– здание Администрации Пушкинского муниципального района: г. Пушкино МО, д. 12/2;
– архивный отдел Администрации Пушкинского муниципального района: г. Пуш-

кино МО, ул. Лесная 10;
– архивный отдел Администрации Пушкинского муниципального района: 

г. Пушкино МО, ул. Первомайская, 7а;
–   отдел дорожной деятельности: г. Пушкино МО, Московский пр-т, д. 8/2;
–   отдел потребительского рынка: г. Пушкино МО, Писаревский пр-д, д. 3;
–   отдел жилищных субсидий Администрации Пушкинского муниципального

района: г. Пушкино  МО, ул. Некрасова, д. 5.
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала четверых предста-

вителей участников аукциона, явившихся на аукцион:

Аукцион проводится 10 февраля 2010 года, в 11.00, по адресу: г. Пушкино МО,
Московский пр-т, д.12/2, каб. № 202.   Ведется  аудиозапись открытого аукциона.

Победу в открытом аукционе одержал участник аукциона – ООО «Витафикс» –
карточка № 4 – с ценой муниципального контракта 994 000 (девятьсот девяносто
четыре тысячи)  рублей. 

Второе место занял участник аукциона – ООО  «Чистый Мир» – карточка №3 – с
ценой муниципального контракта 1 001 000  (один миллион одна тысяча)  рублей.

В соответствии с ч. 7 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» Заказчик, Администрация Пушкинского

муниципального района Московской области,   в    течение   трех   рабочих   дней
со   дня   подписания  протокола передает победителю – ООО «Витафикс» один
экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется
путем включения цены муниципального контракта, предложенной победителем аук-
циона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими членами
единой комиссии и,  в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд», размещен на официальном
сайте  администрации Пушкинского муниципального района  www.adm-pushkino.ru. 

ПРОТОКОЛ  № 01/10-Р-ОС

заседания конкурсной комиссии 

по оценке и сопоставлению  заявок на участие 

в открытом конкурсе 

9 февраля 2010 года,                                                                                       г. Пушкино

12 часов 00 минут                                                                            

Муниципальный заказчик: Администрация Пушкинского муниципального
района ( г. Пушкино МО, Московский проспект, д.12/2, тел. 993-42-86).

Период оказания услуг: с момента заключения контракта до 28 февраля 2011 года. 
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:

–   технические возможности исполнения контракта (наличие производст-
венных мощностей, трудовых ресурсов) – значимость критерия 40%;

–   качество оказания услуг, квалификация (наличие опыта выполнения работ,
квалифицированного персонала, сведения о деловой репутации) – значимость кри-
терия 20%;

–  сроки оказания услуг (рабочие дни) – значимость критерия 20%;
–  цена  за каждую услугу –  значимость критерия 20%.
Процедура оценки и сопоставления  заявок на участие в конкурсе имела место 

9 февраля 2010 года в 12 часов 00 минут по адресу: 141200, г. Пушкино, МО,
Московский проспект, д. 12/2, кабинет  № 305.

На основании представленных Претендентами в составе заявок на участие в
конкурсе документов и сведений и, в соответствии с установленными конкурсной
документацией критериями оценки заявок,  конкурсная комиссия провела оценку и
сопоставление заявок на участие в конкурсе  с целью выявления лучших условий
исполнения муниципального контракта, используя метод ранжирования участников
по каждому из критериев:

1.  По критерию «технические возможности исполнения контракта» максималь-
ная оценка – 4 присуждена Заявке №1 ООО «АТИ», т.к. данным участником конкурса
представлены сведения о наличии офиса в центре города и непосредственной близо-
сти к администрации Пушкинского муниципального района, полностью укомплекто-
ванного необходимой оргтехникой со специальным программным обеспечением для
ведения единого реестра, имеется автотранспорт и контактный телефон. Заявки ООО

«РИЗО – ЭКСПРЕСС» и ООО «Брэнд Студия» оценены одинаково, т. к. на основании
представленных документов имеют равные  технические возможности исполнения
контракта В соответствии с порядком оценки конкурсных заявок наибольшая оценка
присваивается участнику, заявка на участие в конкурсе которого поступила ранее. В
связи с этим, Заявке №3 по данному критерию присуждена оценка 3, Заявке №4 –
оценка 2. Заявке №5, представленной МУП «Муниципальное предприятие

Пушкинского района Московской области «СОДЕЙСТВИЕ» присуждена оценка 1.
2. По критерию «качество оказания услуг, квалификация » максимальная оцен-

ка – 4 присуждена Заявке №1 ООО «АТИ», т.к. данным участником конкурса пред-
ставлены сведения об опыте работы по ведению единого реестра рекламных мест с
2005 года, квалификация персонала подтверждена копиями дипломов. Оценка 3
присуждена  Заявке №5 МУП «Муниципальное предприятие Пушкинского райо-

на Московской области «СОДЕЙСТВИЕ», т.к. данное предприятие проводили
работы по инвентаризации и систематизации рекламных мест и выдаче паспортов
рекламного места в соответствии с распоряжением КУИ администрации. ООО

«Брэнд Студия» представила сведения о наличии собственной дизайн-студии, в
которой работают квалифицированные специалисты, поэтому Заявке №4 по данно-
му критерию присуждена оценка 2. Заявке №3 ООО «РИЗО – ЭКСПРЕСС» по дан-
ному критерию присуждена оценка 1. 

3. По критерию «сроки оказания услуг » максимальная оценка – 4 присуждена
Заявке №3 ООО «РИЗО – ЭКСПРЕСС» т.к. данным участником конкурса были пред-
ложены более короткие максимальные сроки оказания услуг, Заявке №4, представ-
ленной ООО «Брэнд Студия» по данному критерию присуждена оценка 3, Заявке
№1, представленной ООО «АТИ», по данному критерию присуждена оценка 2,
Заявке №5, представленной МУП «Муниципальное предприятие Пушкинского

района Московской области «СОДЕЙСТВИЕ» –  оценка 1.
4. По критерию «цена  за каждую услугу» оценки присуждены следующим обра-

зом: Заявке №3 ООО «РИЗО – ЭКСПРЕСС» – оценка 4, Заявке №5 МУП

«Муниципальное предприятие Пушкинского района Московской области

«СОДЕЙСТВИЕ» – оценка 3, Заявке №1 ООО «АТИ» – оценка 2, Заявке №4 ООО

«Брэнд Студия» – оценка 1.
Результаты оценки заявок на участие в конкурсе получены с применением фор-

мулы N= n x k

где  N – количество баллов, n – оценка по критерию, k – коэффициент значимо-
сти критерия и представлены в сравнительной таблице оценки по критериям:

Сравнительная таблица оценки критериев

По результатам оценки и сопоставления заявок было установлено, что макси-
мальное количество баллов – 3,2 набрали ООО «АТИ», второе место по количеству
баллов набрали ООО «РИЗО – ЭКСПРЕСС» – 3,0.

На основании вышеизложенного:
– предложено: присудить 1-е место  Заявке №1 – ООО «АТИ».

Голосовали: «за» – 7 голосов;  «против» – 0 голосов.
– предложено: присудить 2-е место  Заявке №3 – ООО «РИЗО – ЭКСПРЕСС»

Голосовали: «за» – 7 голосов;  «против» – 0 голосов;
Решение конкурсной комиссии: 

1.  По результатам оценки и сопоставления конкурсных заявок объявить победи-

телем конкурса ООО «АТИ» как предложившего лучшие условия исполнения кон-
тракта и заявке которого присвоено 1-е место.        

2. Заказчику, Администрации Пушкинского муниципального района, в тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания протокола  направить ООО «АТИ» (141200,
г.Пушкино МО, Московский пр-т, д.20) проект муниципального контракта на оказание
услуг по ведению единого реестра рекламных мест и оформлению документов на
выдачу разрешений на установку рекламных конструкций на территории
Пушкинского муниципального района. Условия исполнения контракта, предложен-
ные участником в заявке на участие в конкурсе, включаются в проект контракта, при-
лагаемый к конкурсной документации.

Протокол по оценке и сопоставлению заявок на участие в открытом конкурсе
составлен в  двух экземплярах, один из которых направляется Победителю, второй –
передается Заказчику. 

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими членами
конкурсной комиссии и размещен на официальном сайте  Администрации
Пушкинского муниципального района Московской области www.adm-pushkino.ru

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА
№  05 /10 – А 

10 февраля 2010 года,                                                                               г. Пушкино

время заседания  – 11 час.00 мин.

Муниципальный заказчик: Администрация Пушкинского муниципального райо-
на Московской области (141200, г. Пушкино МО, Московский проспект, д.12/2, 
тел.:  993-42-86; адрес электронной почты: pushkino@mosreg.ru).

Предмет контракта: оказание клининговых услуг на 6-ти объектах администра-
ции Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 400, 00 тыс.

руб., в том числе НДС.
Источник финансирования: бюджет Пушкинского муниципального района.
Срок (период) оказания услуг: с 1 марта по 31 декабря 2010 года, кроме выход-

ных дней.
Место оказания услуг:

– здание Администрации Пушкинского муниципального района: г. Пушкино МО, д. 12/2;
– архивный отдел Администрации Пушкинского муниципального района: г. Пуш-

кино МО, ул. Лесная 10;
– архивный отдел Администрации Пушкинского муниципального района: г. Пуш-

кино МО, ул. Первомайская, 7а;
– отдел дорожной деятельности: г. Пушкино МО, Московский пр-т, д. 8/2;
– отдел потребительского рынка: г. Пушкино МО, Писаревский пр-д, д. 3;
– отдел жилищных субсидий Администрации Пушкинского муниципального райо-

на: г. Пушкино  МО, ул. Некрасова, д. 5.
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала четверых предста-

вителей участников аукциона, явившихся на аукцион.
Аукцион проводится 10 февраля 2010 года, в 11.00, по адресу: г. Пушкино МО,

Московский пр-т, д.12/2, каб. № 202.   Ведется  аудиозапись открытого аукциона.
Победу в открытом аукционе одержал участник аукциона – ООО «Витафикс» –

карточка № 4 – с ценой муниципального контракта 994 000 (девятьсот девяносто
четыре тысячи)  рублей. 

Второе место занял участник аукциона – ООО  «Чистый Мир» – карточка №3 – с
ценой муниципального контракта 1 001 000  (один миллион одна тысяча)  рублей.

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и  муниципальных нужд» Заказчик, Администрация Пушкинского

муниципального района Московской области,  в течение   трех   рабочих   дней   со
дня   подписания  протокола передает победителю – ООО «Витафикс» один экземп-
ляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем
включения цены муниципального контракта, предложенной победителем аукциона, в
проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими членами
единой комиссии и,  в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд», размещен на официальном
сайте  администрации Пушкинского муниципального района  www.adm-pushkino.ru. 
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«ШУНГИМЕД» – от всех бед

Хочу поделиться се-
кретом своего крепко-
го здоровья: вот уже
много лет для профи-
лактики и лечения
многих недугов я ис-
пользую минеральный
аппликатор «ШУНГИ-
МЕД», сделанный из
натуральных природ-
ных материалов, кото-
рый стал моим спаси-
телем и помощником.

Уверен: он поможет
и вам. Доброго всем
здоровьица!

В последние годы в средствах
массовой информации всё чаще по-
являются материалы об уникальных
свойствах загадочного минерала –
шунгита. Поводом для возникнове-
ния столь пристального внимания к
этому минералу стало новое откры-
тие учёных научно-технического цен-
тра «Машэкология», связанное с его
целительными свойствами. Подкре-
плённое медицинскими испытания-
ми нового изделия – «Шунгимед» –
на основе шунгита, оно даёт основа-
ние со всей уверенностью заявить:
найдено природное, мягкое, без-
вредное средство, которое может
быть использовано как для профила-
ктики болезней, так и для борьбы 
с ними.

Итак, «Шунгимед» – это особым об-
разом сконструированная и обрабо-
танная пластина-аппликатор из шун-
гита высокого качества с увеличен-
ным содержанием углерода в своём
составе. Этим объясняются его свой-
ства излечивать серьёзнейшие неду-
ги, сохранять молодость, красоту,
свежесть органов и систем человече-
ского организма.

Вот лишь некоторые
отзывы людей,

ощутивших на себе
целительную силу

«Шунгимеда»:

«Использую «Шунгимед» больше

года. За это время смогла изба-

виться от постоянных болей в сус-

тавах и гипертонии. Прошу вы-

слать мне еще один аппликатор

для моей сестры».

В.Н. Якупова,
г. Пушкино.

«У меня целый букет заболева-

ний. Стал применять «Шунгимед»

два месяца назад, после чего сра-

зу улучшилось общее самочувст-

вие. Хочу приобрести второй 

аппликатор для приготовления 

целебной шунгитовой воды».

В.Н. Галкин,
г. Волжский, Волгоградская обл.

«Здравствуйте, Геннадий Петро-

вич! После просмотра вашей пере-

дачи приобрел себе аппликатор

«Шунгимед». Результат примене-

ния меня поразил. У меня  – камни

в почках, и поэтому часто случают-

ся приступы боли. После примене-

ния «Шунгимеда» уже через неде-

лю приступы отступили, болей нет,

появились силы. Огромное Вам

спасибо!»
Л.П. Трофимов,

г. Киров.

«Низкий поклон вам, создатели

«Шунгимеда»! За семь месяцев мы

вылечили: у меня – гастрит и боли в

печени; артрит, пародонтоз и хрони-

ческую усталость у дочери; синяки и

шишки у детей. У зятя исчезли при-

ступы астмы. Знакомая за девять

сеансов избавилась от уродливых

сосудистых узлов и синевы под ко-

жей (варикозное расширение вен)».

Л.Л. Ведехова,
г. Смоленск.

«Родные мои спасители! Я год

терпела сильнейшую боль и трати-

ла деньги на лекарства. И вот по-

лучила «Шунгимед». Я делала про-

цедуры утром один час и вечером

один час. На девятый день почув-

ствовала облегчение, а сейчас

полностью здорова!»

З.И. Семенова,
г. Торжок.

«Шунгимед» действительно помог
очень многим людям. Особенно, где
традиционная медицина оказалась
бессильна. И ещё одна причина тому
– сильная энергетика «Шунгимеда»,
оказывающая расслабляющее и ус-
покаивающее действие на нервную
систему. Ведь «Шунгимед» в букваль-
ном смысле вытягивает из человека

всё вредное и ненужное, что разру-
шает и без того ослабленный годами
организм, включая негативные эмо-
ции, случаи сглаза, порчи. Уменьшает
силу воздействия геопатогенных зон,
вредного электромагнитного излуче-
ния сотового телефона. Более того,
уникальность его воздействия такова:
всё, что вредит людям и другим жи-
вым существам, «Шунгимед» убивает
и поглощает, а всё, что полезно, кон-
центрирует и восстанавливает. Тем
самым он восстанавливает не только
физическое здоровье, но и энергети-
ческое, что и есть здоровье в целом!

Даже если у вас не найдено серьёз-
ных болезней, аппликатор «Шунги-
мед» окажет на ваш организм обще-
оздоравливающее действие, улучшит
все функции организма, повышая
кровоснабжение, регенерацию кле-
ток и тканей, стимулируя обменные
процессы. А значит, повысятся ваша
работоспособность и жизненный то-
нус, нормализуется сон и улучшится
настроение.

И совсем незаменимым станет ап-
пликатор в том случае, если вы стра-
даете какими-то острыми и хрониче-
скими заболеваниями. Его можно
применять одновременно с лекарст-
венной терапией, фитотерапией, 
гомеопатией. Практика показывает,
что в этом случае аппликатор помогал
уменьшить дозу принимаемых препа-
ратов, а иногда и полностью от них 
отказаться.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Цена –

700 руб.
Для

пенсионеров

и инвалидов

– 650 руб.

ÇçàåÄçàÖ!
Только 19 февраля, с 10 до 11 часов,
в кинотеатре «Победа» г. Пушкино
вас подробно проконсультируют
по использованию прибора. Также
будут продавать ограниченную
партию «Шунгимеда». При хронических
заболеваниях рекомендуется
использование двух аппликаторов.

Перечень недугов,

при которых показано

применение аппликатора

«Шунгимед», самый широкий:

● головные боли, шумы, рас-
стройства сна, склероз сосудов
головного мозга, глазные болез-
ни, депрессия;

● ушная и зубная боль, заболе-
вания щитовидной железы;

● астма, бронхит, воспаление
лёгких;

● заболевания печени, почек,
желчного пузыря, желудочно-
кишечного тракта;

● сердечно-сосудистые забо-
левания, гипертония;

● заболевания половых орга-
нов и мочевыводящих путей;

● боли в суставах при артритах,
артрозах, остеохондрозах и 
радикулите.

«Шунгимед» очень прост в

применении: с помощью бин-

та, повязки или лейкопластыря

аппликатор закрепляют на теле

и носят определённое время.

При этом можно двигаться, 

отдыхать, вести привычный 

образ жизни – он будет рабо-

тать независимо от того, где вы

находитесь и что делаете!

Геннадий Петрович
Малахов,

народный целитель,
автор сотен книг

по оздоровлению
организма, ведущий

телепередачи
«Малахов+».

Артрозы, артриты, остеохондрозы и другие заболе-
вания опорно-двигательного аппарата влекут за собой
боль и ограничение подвижности. Зача-
стую лечение сводится к борьбе с 
болью с помощью лекарств.

Однако ни для кого не секрет, что ры-
нок лекарственных средств наводнен
подделками, которые в лучшем случае
не действуют, а в худшем – просто опас-
ны для жизни. Что делать? 

У медицины XXI века есть средства,
которые используются в клинической практике для 
решения этой задачи. 

На Елатомском приборном заводе успешно выпус-
кается с 1997 года и совершенствуется аппарат 
АЛМАГ-01, действие которого основано на лечебном
эффекте импульсного магнитного поля. АЛМАГ восста-
навливает повреждённые ткани, активизирует обмен

веществ, снимает воспаление, уменьшает отёчность. У
АЛМАГа широкий перечень показаний: заболевания су-

ставов, сердечно-сосудистой системы,
желудочно-кишечного тракта, мочепо-
ловых органов и многие другие. АЛМАГ

может применяться для лечения и про-
филактики хронических заболеваний.
Мягко воздействуя на организм, аппа-
рат способствует его выздоровлению.

Примите мудрое решение – купите
АЛМАГ!

Подробнее о методах лечения и вопросах сохране-
ния здоровья узнайте из книги «Победа над болью».
Автор Н. Е. Ларинский, врач высшей категории, опыт-
ный врач-физиотерапевт, накопивший богатый опыт в
профилактике и лечении хронических заболеваний
магнитным полем, теплом, травами и физическими 
упражнениями.

А Л М А Г – МУДРОЕ РЕШЕНИЕ
ПРОБЛЕМ СО ЗДОРОВЬЕМ!

ВНИМАНИЕ! Елатомский приборный завод проводит выставку-продажу физиотера-

певтических приборов.

Только два дня, 16 и 17 февраля, с 10 до 18 часов, в холле 1-го этажа кинотеатра

«Победа» по адресу: Московский проспект, д. 7А вы сможете приобрести любой

аппарат по заводской цене, задать вопросы и проконсультироваться у специалистов

предприятия. Справки по телефону 8(495) 771-21-90.

Не упустите редкую возможность обрести незаменимого друга и «домашнего доктора»

для всей семьи. Приходите, мы ждем вас!

ОАО «Елатомский приборный завод» – торговая марка ЕЛАМЕД

ОГРН 1026200861620
Все для здоровья. Здоровье для вас.

Приборы имеют противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.Р
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В период с 25 января по 1 февраля на территории,

обслуживаемой отделом ГИБДД УВД по Пушкин-

скому муниципальному району, произошло 98

дорожно-транспортных происшествий, в резуль-

тате которых ранения различной степени тяжести

получили четыре человека.

25 января, в 18 часов 20 минут, в Красноармейске, на
проспекте Янгеля, у автобусной остановки «Горсовет», про-
изошло ДТП. Водитель автомашины «Мерседес» сбил пе-
шехода, которого госпитализировали в реанимационное от-
деление МСЧ -154.

28 января, в 13 часов, на Ярославском шоссе, напротив
дома № 2в, столкнулись автомобили «ЗИЛ» и «Фольксваген-
Гольф». В результате ДТП пострадал водитель иномарки, ко-
торого госпитализировали в ПРБ.

В тот же день, в 17 часов 55 минут, в Красноармейске, на
улице Чкалова, напротив дома № 5, произошло ДТП. Води-
тель автомашины «Митсубиши Аутлендер» превысила ско-
рость, не учитывая дорожные и метеорологические условия,
не избрала безопасную дистанцию и въехала в «Ситроен
Джампер», который, в свою очередь, столкнулся с «Мерсе-
дес Спринтер». В результате ДТП пострадала несовершен-
нолетняя пассажирка «Ситроена», которую госпитализиро-
вали в хирургическое отделение МСЧ-154. Во время аварии
девочка находилась на переднем сиденье автомашины и не
была пристегнута ремнем безопасности.

30 января, в 15 часов 30 минут, на 3-м км автодороги, ве-
дущей из Красноармейска в сторону Барково, произошло
ДТП. Водитель автомашины «Ниссан» не справился с ру-
левым управлением и въехал в автомобиль «ВАЗ-21093»,
водителя которого пришлось госпитализировать в хирурги-
ческое отделение МСЧ-154.

5 февраля, в 12 часов 40 минут, в Пушкино, на ул. Турге-
нева, напротив д. № 8, произоло ДТП. Водитель автомаши-
ны «Рендж Ровер» сбил пешехода, которого госпитализиро-
вали в реанимационное отделение ПРБ с диагнозом: закры-
тая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга,
закрытая тупая травма живота.

Всех, кто владеет какой-либо информацией по дан-

ным дорожно-транспортным происшествиям, просим

сообщить в отдел ГИБДД УВД по Пушкинскому муници-

пальному району по телефонам: 993-41-09, 3-58-40, 

3-73-42 либо 02.
Н. ГРОМОВ,

начальник ОГИБДД УВД по Пушкинскому

муниципальному району, полковник милиции.
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ПОСТРАДАЛ ПЕШЕХОД

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
Квартиры, коттеджи, офисы под ключ.

Качество гарантируем.

Тел.: 8-963-616-45-47; 8-925-871-68-58.

«ВОДОКАНАЛ» (г. Пушкино, ул. Учинская, д. 16)
приглашает на постоянную работу

ИНЖЕНЕРА по КИП, РЗ и А (обслужи-

вание электрооборудования водопроводных и канализаци-

онных насосных станций). Тел. 8 (496) 53-2-33-34.
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Погода в г. Пушкино
(с 12 по 14 февраля)

http//www.gismeteo.ru
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О белке, что еже-
дневно наведывается
к нашему дому, я уже
рассказывал. Вроде
бы ничего нового и
интересного о знако-
мой пушистой краса-
вице больше и не ска-
жешь. Но оказалось,
что это далеко не
так. Продолжение
следует… 

В последнее время в

нашей семье стало при-

вычкой каждое утро

подходить к окну и с ра-

достью убеждаться в

том, что всеобщая лю-

бимица, пушистая хло-

потунья, на своем при-

вычном месте, жива и

здорова. Всякий раз с

интересом наблюдаешь

за старой знакомой. Вот

она, по-хозяйски распо-

ложилась на тоненькой

ветке прямо напротив

окна и с аппетитом уп-

летает семена клена, так

как шишек в этом году

почти нет, а значит, дру-

гого корма ей поблизо-

сти не найти… 

Домочадцы замечали,

что иногда белка появ-

ляется не одна, а в 

сопровождении своей

подруги или друга. А вот

мне долгое время не

удавалось увидеть инте-

ресную пару. Но однаж-

ды, подойдя к окну, я с

радостью обнаружил не

одну белку, а двух. Они

весело носились с ветки

на ветку, молниеносно

взлетали на макушки

деревьев и стремительно

срывались вниз, словно

спираль обвивали ство-

лы. Как же проворны и

невесомы эти юркие со-

здания! Пробегая по са-

мым тоненьким веточ-

кам, белки умудрялись

почти не стряхивать

снежного кружева, при-

чудливо облепившего

хвойные иголки. 

Набегавшись вволю,

пушистые комочки ре-

шили передохнуть и

подкрепиться. Усев-

шись по соседству на

старом клене, прикрыв-

шись красивыми хво-

стиками от пронизыва-

ющего ветра, юркие

грызуны принялись

ловко орудовать лапка-

ми, запихивая в себя

еду. А, перекусив, стали

раскачиваться на гибких

веточках, словно дети

на качелях, невесомо

взлетая вверх и плавно

опускаясь. Накачав-

шись вволю, они усе-

лись рядышком на од-

ной ветке и стали об-

щаться на своем, только

им понятном языке. Со

стороны могло пока-

заться, что белки обсуж-

дают какие-то свои про-

блемы или строят пла-

ны на завтра. И вот раз-

говоры закончены,

вновь замелькали среди

ветвей пушистые лапки

и хвосты… 

Но наутро наша белка

за окном не появилась.

Она пришла только че-

рез день. Быть может,

задержалась потому, что

ходила в гости к своей

подруге? О чем, видимо,

белки и договаривались,

сидя на одной ветке… А

еще через несколько

дней я вновь увидел

двух белок вместе. На-

верное, так они и про-

водят время: ходят друг

к другу в гости. А что? 

И поиграть можно, и

пропитаться легче.

С. ВАСИН.

И ЕЩЁ ОДНА БЕЛКАИ ЕЩЁ ОДНА БЕЛКА

ÄîàòÄÄîàòÄ

12 – 17 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.

18 – 19 февраля

Зал № 1 (391 место)
«Мы из будущего» –

9.00, 13.25, 17.50, 19.45, 00.10.
«Остров проклятых» – 10.55, 15.20, 21.40.

Зал № 2 (201 место)
«Перси Джексон и похититель молний» –

11.30, 16.10, 20.50.
«День святого Валентина» –

9.10, 13.50, 18.30, 23.10.
20 – 21 февраля

Зал № 1 (391 место)
«Мы из будущего» –

9.00, 13.25, 17.50, 19.45, 00.10.
«Остров проклятых» – 10.55, 15.20, 21.40.

Зал № 2 (201 место)
«Перси Джексон и похититель молний» –

9.05, 13.35, 18.05.
«День святого Валентина» –

11.20, 15.50, 22.05.
«Человек-волк» – 20.20, 00.20.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты можно заказать

по телефону (53) 5-19-17.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лосось, которого «могила исправит» (шутл.). 7. Вытканный вручную ковёр-
картина. 8. И сувенир с морского пляжа, и мини-гараж для легковушки. 9. Драматург, руками Отелло
Дездемону задушивший. 11. Сталевары утверждают, что вся их сила — именно в них (шутл.). 13. Вла-
делец загородного домика и шести соток при нём. 16. Сумчатый мишка, поедающий только эвкалип-
товые листья. 18. Страус, что вольготно чувствует себя в пампасах. 19. Кречет, сапсан, балобан, 
чеглок, пустельга, кобчик — одним словом. 20. Драгоценность, моллюском взращённая. 21. Ожере-
лье с подвесками. 23. Денежные закрома державы. 25. Бальный танец латиноамериканских кровей.
26. Проклюнувшийся побег. 28. Спасательная лодка, спускаемая с палубы корабля. 29. Что в руке у
теннисиста? А у бадминтониста? 32. Арочный мост для водопровода, известный со второго тысяче-
летия до н. э. 33. Цилиндр для намотки ниток или лески на спиннинге. 34. Харчевня на Пятницкой 
(киношн.).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обувь, валенки от сырости хранящая. 2. Если некультурный, то базар, если 
цивилизованный, то ... . 3. Его «зонтик» — обязательная добавка в соленья. 4. Звуковое единство в му-
зыке. 5. В него частенько вводит искуситель. 6. Мастер, что шкурки собольи выделывает. 10. Один из
главных членов предложения. 11. Сеятель беспокойства и страха в толпе. 12. Ажурное плетение, 
коим Елец и Вологда знамениты. 14. Старейшина, пользующийся особым уважением у жителей Сред-
ней Азии. 15. «Докторская» — варёная, а сервелат — копчёная. 16. Ни зверь, ни птица, а нос как спи-
ца (загадка). 17. Театральная «зазывала», на тумбу наклеенная. 22. Жёлтый съедобный гриб либо 
созвездие Северного полушария. 24. Пара строк на клочке бумаги, переданном лектору. 27. Ссуда,
например, ипотечная. 28. Он уголь рубает, под землю спускаясь. 30. Пупс для игры в дочки-матери.
31. Появится на бланке после заполнения.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 9

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Пирожок. 6. Приступ. 8. Канна. 10. Капот. 11. Основание. 14. Клетка. 17. По-
рода. 18. Картель. 19. Ячейка. 20. Ободок. 23. Гиацинт. 25. Секция. 26. Циклон. 30. Плоскость. 
32. Стопа. 33. Орден. 34. Воронка. 35. Элемент.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крона. 2. Колесо. 3. Грация. 4. Атлас. 5. Правило. 7. Площадь. 9. Кварта. 
12. Окончание. 13. Состояние. 15. Санкция. 16. Глубина. 21. Оценка. 22. Негатив. 24. Конверт. 
27. Улитка. 28. Стрела. 29. Шпора. 31. Ордер.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

12, пятница (пик с 7 до 12 часов). Возможно временное ухудшение зрения. Могут возникнуть
отёки ног, судороги икр, боли в суставах. Вероятно обострение заболеваний бронхов и лёгких.
Избегайте нагрузки на глаза и ноги, опасны алкоголь и стрессы.

14, воскресенье (пик с 5 до 8 часов). Возможно обострение заболеваний крови, нервной 
системы, носоглотки. Остерегайтесь травматизма и переохлаждения, стрессов, больших нагрузок.

15, понедельник (пик с 0 до 5 часов). Возможны боли в печени, ногах. Желательно отказать-
ся от спиртного, кофе, жирного.

16, вторник (пик с 17 до 19 часов). Возможны психопатические реакции. Существует 
опасность возникновения инфекций. Вероятны боли в ногах. Лекарства сегодня действуют очень
эффективно.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ с 12 по 17 февраля
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По вопросу заключения договора
обращаться по телефону 533-52-99 или

на электронную почту info@gkh-pushkino.ru

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕХНИКИ

МУП «Объединенная дирекция ЖКХ» предлагает 
населению и организациям услуги по комплексной
уборке территории, механизированной погрузке, 
оперативному вывозу и утилизации снега на 
договорных условиях, а также услуги по доставке песка.

Техника в наличии:

● самосвал ЗИЛ-ММЗ;
● самосвал ЗИЛ-45085;
● колесный трактор МТЗ-82

фронтальный погрузчик
со щёткой;

● колесный трактор МТЗ-82
с отвалом и щёткой.

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.

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.

ОПТИКА
м-н «БАКСИ»,  мкр. Дзержинец,

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

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

● пенсионерам скидка 10 проц.
на заказы;

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

Тел.: 8-901-547-83-81;

8-901-556-36-52.

éèíàäÄ
ТЦ «Сатурн»,

ул. Вокзальная, д. 1

❖ изготовление очков

любой сложности.

Готовые очки от 360 руб.;

❖ пенсионерам скидка

10 проц. на заказы;

❖ контактные линзы, акции.

Тел.: 8-901-547-83-81;

8-901-556-36-52.

по адресу: ул. Надсоновская, д. 21/35,

м-н «Дина» (рядом со стадионом).

Букеты, композиции, свадебная флористика.

««ññÇÇÖÖííõõ»»

ПРОДАЮ
● «ГАЗ-3102», 2001 г. в., передняя подвеска и печка от 31105.
Состояние хорошее. 82000 руб. ТЕЛ. 8-903-623-61-71.

● «ВАЗ-21061», срочно, в хорошем состоянии, 30 тыс. руб. ТЕЛ.

8-985-973-31-89, Александр.

● ДАЧУ СНТ «Кудринка», дом 50 м 2 на 8,5 сотках, кирпичный га-
раж, электричество, летняя вода, фруктовые деревья, 90 тыс. $.
ТЕЛ. 8-916-641-51-10, Пётр.

● 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 маши-
номеста. 6500000 руб. ТЕЛ. 8-903-715-43-98.

● Фролов М. П. имеет намерение продать 2/6 (две шестых) ДО-
ЛИ ЖИЛОГО ДОМА, находящегося по адресу: Московская об-

ласть, Пушкинский р-н, пос. Зверосовхоза, ул. Лесная,

дом 4, кв. 2, за цену 1300000 (один миллион триста тысяч) руб-
лей, и предлагает лицам, имеющим преимущественное право на
покупку указанной доли дома, в определенные законом сроки
объявить о своем решении по вышеуказанному адресу.

● ЩЕНКА нем. овчарки, кобель 3 мес., привит по возрасту, отец –
чемпион  породы. ТЕЛ.: 8-903-139-67-96 или 8-496-54-3-97-14.

● КРОВАТЬ-ЧЕРДАК (внизу – комп. стол, вверху – кровать). 
Состояние отличное. Италия. ТЕЛ. 8-910-468-38-36.

КУПЛЮ, СДАЮ, СНИМУ

● ПОКУПКА Б/У ПИЛОМАТЕРИАЛОВ. Приглашаем к сотрудниче-
ству 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.

● КУПЛЮ КОМНАТУ, 1-КОМН. КВАРТИРУ у хозяина для себя.
ТЕЛ. 8-903-245-36-16.

● КУПЛЮ КНИГИ, изданные до 1946 г. ТЕЛ. 8-929-667-89-61.

● СДАЁТСЯ НОВОЕ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (г. Ивантеевка, 
ул. Смурякова). Интернет, телефон. ТЕЛ.: 8-916-658-22-05; 

8-916-548-52-02.

● СДАЮ КВАРТИРУ. Все удобства. Пушкино, Оранжерейная. Га-
раж, баня, сад 15 соток. Недорого. ТЕЛ.: 53-3-52-57; 

8-903-740-09-96.

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

● Семья из 2-х человек, русские, СНИМЕТ 1-к. кв. у собственни-
ка на длит. срок, недалеко от ст. Пушкино. ТЕЛ. 8-905-536-68-

44, Алла.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Фирме «Таврос 2000» (Пушкинский р-н, дер. Талицы) на посто-
янную работу требуются ВОДИТЕЛИ с категорией «E» на автомо-
били IVEKO; ПРОДАВЕЦ МЕТАЛЛОПРОКАТА. Работа – по облас-
ти. З/п – при собеседовании. ТЕЛ.: 8-926-753-15-33; 8-909-

909-84-46, Андрей.

● Приглашаем НЯНЮ к девочке 3-х лет г. Пушкино (район ж.-д.
вокзала). ТЕЛ. 8-903-220-51-13.

● Мебельному предприятию в г. Королеве требуются РАСК-
РОЙЩИКИ КОЖИ, МАСТЕР ШВЕЙНО-ЗАКРОЙНОГО ЦЕХА.
ТЕЛ. 8-903-503-79-52.

● Фирме требуется СЕКРЕТАРЬ. Женщина 25-40 лет, граждан-
ка РФ, образование среднее специальное, опыт работы – жела-
телен; владение ПК на уровне уверенного пользователя, уме-
ние пользоваться оргтехникой и миниАТС; ведение деловой пе-
реписки, прием посетителей; порядочность, добросовест-
ность, ответственность. График: с 8 до 17.00, пятидневка. З/п
на испыт. срок (2 мес.) – 18 тыс. руб. ТЕЛ. 8-916-598-33-30.

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

● В строительную компанию в пос. Правдинский требуется ОПЕ-
РАТОР ОРГТЕХНИКИ (копирование, брошюровка, распечатка из
Autocad). Возможны поездки по поручению руководства. З/п –
15000 руб. ТЕЛ. 8-916-571-52-77.

● СРОЧНО требуется УБОРЩИЦА в Сбербанк (ул. Институтская).
ТЕЛ.: 8-903-169-88-59; 533-75-63.

● ОАО «ДСУ-2» требуются: ИНЖЕНЕР ПТО (образование выс-
шее, желателен опыт работы от года в дорожном строительстве);
ВОДИТЕЛИ. Зарплата – по результатам собеседования. ТЕЛ.:

535-47-92; 535-49-91.

УСЛУГИ

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Переезды,
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. УСТАНОВКА
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 телевидение. Три-
колор ТВ, НТВ+. ТЕЛ. 8(903)586-05-03.

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

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

● РЕМОНТ КВАРТИР. Плитка, шпаклевка, штукатурка, обои и
другие виды. ТЕЛ. 8-903-269-88-91.

● ОТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДО УСТАНОВКИ: ПАМЯТНИКИ, ЦВЕТНИ-
КИ, ОГРАДЫ И ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА. Фотокерамика. Работы на
кладбище. Пос. Правдинский. ТЕЛ.: 53-1-63-93, 8-909-981-

77-46.

● МАТЕМАТИКА. Частные уроки ЕГЭ ГИА. Школьникам. Студен-
там. ТЕЛ.: 8-926-405-22-17; 532-37-30.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель». Грузчики. ТЕЛ. 8-929-550-65-52.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ, БАНЬ, БЕСЕДОК.

ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО, БРУС.

ГОТОВЫЕ ПРОЕКТЫ.

ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО.

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

Тел. 8-916-571-52-77.

ПРОДАЁТСЯ ГАРАЖ
● кирпичный, утепленный;

● Sобщ.=46,5 м 2, с подвалом;

● внутр. размеры: 4,2х2,8х5,7м;

● территория огорожена +

радиоохрана;

● в собственности;

● ГСК «Железнодорожник» № 15,

2-й Салтыковский пр.

(в районе ПРБ).

Тел. 8-916-675-07-04,
Светлана.

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
категории «E».

Постоянная работа на авто-

транспортном предприятии

г. Королева МО.

Автомобили новые «МАЗ».

Содействуем с проживанием.

З/п – высокая.

Тел. 8-985-724-96-29,

Евгений.

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
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