
Перед концертом в пушкинском
Доме культуры, посвященном
Дню защитника Отечества, в
фойе были накрыты праздничные
столы. Пенилось шампанское,
оркестр играл шлягеры 40-х годов
прошлого века. За столами со-
брались люди разных поколений:
офицеры из дислоцированных в
нашем районе подразделений рос-
сийской армии, ветераны Вели-
кой Отечественной и участники
более поздних войн. 

Видимо, благодаря прекрасному

оркестру в зале с самого начала сло-

жилась очень душевная и в чем-то

даже ностальгическая атмосфера.

Кто-то из ветеранов делился воспо-

минаниями о минувших годах, а

кто-то, воспользовавшись оказией,

танцевал под музыку юности.

В своем приветственном слове

глава Пушкинского района и города

Пушкино В.В. Лисин как бы слу-

чайно оговорился, назвав отмечае-

мый праздник Днем Советской ар-

мии и Военно-морского флота. Зал

отреагировал на «ошибку» главы

бурными аплодисментами.

«Советский солдат спас человече-

ство от нацистской чумы, от круше-

ния цивилизации, – сказал Виктор

Васильевич. – И сегодня потомки

солдат той Великой войны прини-

мают на себя звание защитников

Отечества. Я хочу поздравить всех

мужчин нашего района с этим заме-

чательным праздником! Тем более

что он отмечается в преддверии 65-

летия Победы нашего народа в Ве-

ликой Отечественной войне. С

праздником вас, дорогие друзья!»

Начавшийся затем концерт, под-

готовленный отделом культуры рай-

онной администрации, стал настоя-

щим подарком для всех, кто пришел

на праздник.
А. ВОРОНИН.

Фото автора.

ПОД ЗВУКИ ТАНГО…

Малые – 
не хуже больших!
В  дни, когда вся страна с зами-

ранием сердца следит за репор-

тажами из Ванкувера, в МОУ

«Пушкинская средняя общеобра-

зовательная школа № 2» проходят

свои малые зимние Олимпийские

игры. 

Их торжественное открытие состо-
ялось 13 января, почти одновремен-
но со стартом «больших» – XXI зим-
них Олимпийских игр в Канаде.  В
школьном дворе был поднят олим-
пийский флаг, зажжен олимпийский
огонь и зачитана клятва олимпийцев.

Да и программа олимпиады в ПСШ
№ 2 совсем нешуточная и включает в
себя такие виды спорта, как конько-
бежный, биатлон, лыжная эстафета,
мини-футбол на снегу и даже фигур-
ное катание. В ходе состязаний уже
выявлены школьные чемпионы. Луч-
шими конькобежцами стали Андрей
Тиньков и Валерия Елисеева из 5 «Б»,
Дмитрий Сорокин из 6 «А» и Алек-
сандр Золотов из десятого класса. А
наивысшие достижения в биатлоне
показали Елена Сысоева и Александр
Хлоповский из 6 «А», Наталья Левина
из 9 «Б» и десятиклассник Владимир
Тупицын.

Закрытие малой олимпиады в ПСШ
№ 2 пройдет 27 февраля. Тогда же
будут подведены итоги и всех олим-
пийцев отметят памятными призами.
При этом главная награда – крепкое
здоровье и хорошее настроение –
обеспечена всем: и школьникам, и
учителям.

Е. ВИКТОРОВА.

Симфония для пушкинцев
Первого марта в пушкинском

городском Доме культуры состо-

ится концерт симфонического

оркестра под управлением Юрия

Соболева.

В нем примут участие лауреаты
всероссийских и международных
конкурсов М. Архангельская, М. Кали-
ничев, А. Сазонов, С. Немцов, а также
студенты 2-го Московского областно-
го музыкального училища им. С. Про-
кофьева. На суд зрителей будут пред-
ставлены такие произведения Люд-
вига Ван Бетховена, как концерт для
скрипки, виолончели и фортепиано с
оркестром, увертюра «Афинские раз-
валины» и другие. Начало концерта в
19.00. Вход свободный.

Г. БОРИСОВА.
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Издаётся с 30 января 1931 года 65 лет Великой
Победы

В редакции «Маяка» с 24 фев-

раля проводится досрочная под-

писка на нашу газету. 

Стоимость её на II полугодие
2010 г. для всех категорий граж-

дан осталась пока на уровне перво-
го полугодия – 223 руб. 20 коп.
Альтернативная подписка (без
почтовой доставки, с получением в
редакции) – 108 руб. Подписной
индекс – 24394.

Уважаемые читатели, мы ждем

вас! Отдел рекламы и объявлений,
где ведется подписка, работает с

8.30 до 17.00 (без перерыва на
обед; выходные — суббота и вос-
кресенье). 

Н а ч а л а с ь
д о с р о ч н а я
п о д п и с к а

Внимание!
27 февраля, в 14 часов, в Централь-

ной библиотеке состоится презентация
книги "ГОРДОСТЬ И СЛАВА ПУШКИНЦЕВ",
посвященная 65-летию Победы советско-
го народа над фашистской Германией. 

С 28 февраля по 3 марта Центральная
библиотека приглашает всех желающих
на открытую выставку-просмотр новых
книг для детей и юношества. 

Адрес библиотеки: г. Пушкино, ул. Не-

красова, дом 2.

В связи со значительным снижением

пассажиропотока в выходные дни с 20

февраля выводятся из расписания не-

сколько ускоренных пригородных

электропоездов.

На участке Москва–Пушкино по вы-
ходным дням  не будут курсировать уско-
ренные электропоезда отправлением из

Москвы в 11.00, 13.00, 15.00, 16.15;
отправлением в Москву в 14.50 и

16.35.

На участке Москва–Мытищи – отпра-
влением из Москвы в 12.00, в Москву –

в 15.30.

На участке Москва–Болшево по вы-
ходным дням выводятся из расписания
ускоренные поезда отправлением из

Москвы в 9.15, 10.00, 16.00, отправле-
нием в Москву в 12.00, 13.50, 16.20.

(Из службы 

по связям с общественностью 
Московской железной дороги).

По выходным дням «Спутников» будет меньше

Супруги Галина Ивановна и Михаил Васильевич Двойнишниковы: «Совсем как в молодости!..»
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Недавно состоялась встреча
представителей районных СМИ с
президентом фирмы «Морта-
дель» Николаем Агурбашем. Раз-
говор неторопливо перетекал с
одной темы на другую: о жизни, о
бизнесе, о голубях.

В самом начале встречи Агурбаш
озвучил три проблемы, которые, по его
мнению, определяют сегодня эконо-
мическую ситуацию в России. Во-пер-
вых, это негативное влияние финансо-
вых бирж и связанного с ними фик-
тивного капитала, который, как мыль-
ный пузырь, надувается и неизбежно
лопается. В результате страдает реаль-
ное производство, которое за кризис-
ный период сократилось у нас на 20-30
процентов. Соответственно уменьши-
лись зарплаты и упала покупательная
способность населения. Оборот капи-
тала замедлился, и наиболее болезнен-
но это сказалось именно на пищевом
производстве, выпускающем скоро-
портящуюся продукцию.

Вторая беда, по мнению Агурбаша, –
это торговые сети. И беду эту Николай
Георгиевич проиллюстрировал на при-
мере своих взаимоотношений с торго-
вой сетью «Перекресток»: «Когда мы
пришли в «Перекресток», нам сказали:
дайте бонусы 10 процентов и самые
низкие цены. При этих условиях мы
имеем практически нулевую рента-
бельность. Но, поскольку «Перекре-
сток» – большая сеть, и для нас это,
скорее, престиж, чем бизнес, мы сог-
ласились. Когда объемы нашей про-
дукции, продаваемой «Перекрестком»,
выросли до 100-150 тонн в месяц, они
тут же увеличили бонус вдвое. А с но-
вого года говорят: давайте бонус 25
процентов! Но и при 20 процентах мы
уже были в убытке, теряя с каждого
килограмма по 14 рублей. Мы прекра-
тили работать с этой торговой сетью...

У «Мортаделя» есть пять собствен-
ных магазинов. Агурбаш создал их для
того, чтобы иметь прямой контакт с
покупателем и анализировать резуль-
таты продаж своей продукции. Сегод-
ня эти магазины, хотя и не убыточны,
но едва сводят концы с концами.
«Кризис подсказал, что от непрофиль-
ных активов надо избавляться, – гово-
рит президент «Мортаделя». – С круп-
ным торговым бизнесом наши магази-
ны конкурировать не могут. Либо мы
должны стать крупной торговой сетью,
либо вообще отказаться от наших ма-
газинов. А с созданием торговой сети
мы, видимо, уже опоздали».

И третья проблема, поднятая кризи-
сом, – это отсутствие морали в сфере
бизнеса. По мнению Агурбаша, в про-
изводстве и торговле совершенно по-
теряна честь. Слово
уже ничего не сто-
ит. За престиж тор-
гового предприятия
борются немногие.
Сегодня в пищевом
бизнесе вообще нет
конкуренции, пото-
му что торговле аб-
солютно все равно,
что она продает. 

«Скажем, я приду
в магазин, там на
полке лежит колбаса «Черкизовская»,
– развивает свою мысль Николай Ге-
оргиевич. – Спрошу: «Сколько стоит
полка?» Мне скажут – столько-то. Я
даю деньги. «Черкизовскую» с полки
уберут, а мою колбасу положат. Какая
же это конкуренция? Главное для тор-
говли – сколько приносят денег сан-
тиметры полок, на которых лежит про-
дукция. Вы приходите в магазин, там
за прилавком стоит симпатичная де-
вушка, спрашивает с улыбкой: «Вам
что-то подсказать?» «Да, вот что вы по-
рекомендуете?» Скажем, ей платит
Дымов. И она вам советует: «Берите
Дымова». Если производитель вынуж-
ден платить продавцам какой-то про-
цент от реализации, то отдельным про-

давцам абсолютно все равно, что
именно они предлагают покупателям.
И в торговле, пожалуй, это везде. Но
мы так жить не хотим! «Мортадель» не
платит за полку, не подкупает продав-
цов. Мы считаем, что для магазинов
большая честь – продавать нашу про-
дукцию. Это наше кредо».

От торговых проблем разговор плав-
но перетек к вопросам качества колба-
сы. А качество продукции «Морта-
дель» во многом определяется тем, что
у компании есть собственная агрофир-
ма. Во Владимирской области по ка-
надской технологии было построено
уникальное свиноводческое хозяйство.
Сегодня там на площади в 65 гектаров
расположены шесть свинокомплексов
по 12 тысяч голов. Все производствен-
ные процессы полностью автоматизи-
рованы. Даже нужная температура в

помещениях поддерживается автома-
тически. Обслуживают свинокомплекс
всего шесть человек (четверо постоян-
ных работников и двое привлечен-
ных). При годовом обороте в 75 млн
руб. окупаемость комплекса составля-
ет 3-4 года.

Для своей аг-
рофирмы «Мор-
тадель» закупил
в канадском
Центре мировой
генетики три
высокопродук-
тивных породы
свиней: ландрас,
йоркшир и дю-
рок. Из 650 заве-
зенных свиней
за 4 года было

выращено более 50 тысяч голов. По
результатам работы агрофирме «Мор-
тадель» был присвоен статус племен-
ного завода.

«По показателям производительно-
сти животных мы сегодня на IV месте
в мире после Аргентины, Бразилии  и
Канады, – с гордостью рассказывает о
своем детище Николай Агурбаш. –
Период от рождения до достижения
110-115 кг живого веса у свиней в сре-
днем по России составляет 190 дней. У
нас этот вес свиньи набирают за 158
дней. А 30 процентов нашего стада до-
стигают этого показателя за 140 дней.
При том, что каждый кормодень – это
7 рублей».

Несмотря на кризис, агрофирма

продолжает развиваться. В
перспективе производство
свиней должно достигнуть 320
тысяч голов в год. Сейчас на
той же площадке строится
биогазовая установка для пе-
реработки навоза. В планах –
строительство убойного заво-
да и небольшого колбасного
цеха. С целью создания кор-
мовой базы для свиноводства
«Мортадель» приобрел 3 ты-
сячи гектаров земли. В этом
году начнет эту землю обраба-
тывать.

Н.Г. Агурбаш уверен, что
его новаторские идеи могли
бы стать мощным стимулом
для развития фермерства в
России. Ведь обслуживать
комплекс, рассчитанный на

12 тысяч свиней, может одна фермер-
ская семья. Два-три таких комплекса
полностью удовлетворят потребности
муниципального района в дешевом,
свежем, качественном мясе.

«Если правительство заинтересуется
этой идеей, мы, как генеральный под-
рядчик, могли бы построить такие сви-
новодческие комплексы по всей Рос-
сии, – говорит Николай Георгиевич. –
И сдавать их в аренду с правом выкупа
фермерам. Причем мы могли бы и по-
купать выращенное фермерами мясо,
и снабжать их комбикормами».

Затем разговор сместился в направ-
лении кадровых проблем. И Агурбаш
поделился с журналистами итогами
своего образовательного эксперимента.

«Я родом из СССР, мои учителя –
Сталин, Ленин и самый умный чело-
век на Земле Карл Маркс, – эпатажно
заявил Николай Георгиевич. – Поэто-
му сталинская фраза «кадры решают
все» для меня – руководство к дейст-
вию. В поселке Нагорном кадров для
колбасного производства никогда не
было. И мне пришлось создать целую
систему воспитания и подбора кадров.
В близлежащих школах мы отбирали
около 500 старшеклассников. Предла-
гали им написать сочинение на тему
«Что бы я сделал, если бы был прези-
дентом фирмы «Мортадель»? По ре-
зультатам сочинения выделяли около
ста ребят, им выплачивалась стипен-
дия. На каникулах эти школьники по
желанию могли работать на нашей
фирме. В течение года из этих ста че-

ловек мы отбирали десять и посылали
их учиться за наш счет в высшие учеб-
ные заведения. И уже как дипломиро-
ванные специалисты они приходили
работать на фирму. По моей задумке,
молодежь должна была своими знани-
ями и активностью будоражить на-
чальников цехов и отделов, «наступать
им на пятки» и, тем самым, стимули-
ровать к более эффективной работе.
Эксперимент этот продолжался около
10 лет, обучили мы около 150 человек.
Но оказалось, что наши молодые спе-
циалисты, отработав какое-то время
на фирме, увольнялись. Не потому что
у нас тут каторга. Просто нашу работу
надо любить. Представьте себе повара,
который работает спустя рукава. Разве
можно есть то, что он готовит? У нас
на производстве очень жесткий кадро-
вый отбор. Наши сотрудники любят
свою работу, любят фирму. Для них
работать в ООО «Мортадель» – честь.
Иные же у нас надолго не задержива-
ются».

Не думаю, чтобы эта неудача отбила у
Агурбаша страсть к экспериментам. Он
из породы тех людей, которые во все
времена ведут корабли в неизведанные
земли, создают великие промышленно-
финансовые империи и основывают
города. Агурбаш умеет очаровывать лю-
дей своей энергетикой, остроумием,
максимализмом и бесстрашием. Очаро-
вывать и увлекать за собой. 

В сущности, «Мортадель» – это не
полторы тысячи работающих на фир-
ме людей, это один человек – Николай
Агурбаш. Он здесь центр и мерило все-
го. Его вкус – эталон для производст-
ва. Разработав новую колбасу, техно-
логи приносят ее на пробу. Если Агур-
башу нравится, колбаса запускается в
производство. Зачем вообще нужны
какие-то там профессиональные дегу-
статоры?

Однако система, держащаяся на од-
ном человеке, крайне неустойчива. И
Агурбаш это прекрасно понимает. Ви-
димо, поэтому он так трепетно отно-
сится к интересу, проявленному его
младшей, девятилетней дочерью Нас-
тей к колбасному бизнесу. Недавно
были запущены в производство разно-
цветные детские пельмени, разрабо-
танные самой Настей.

Дай, Бог, чтобы надежды Николая
Агурбаша сбылись, и у него появилась
помощница с такой же энергетикой и
темпераментом!

А. ВОРОНИН.
Фото автора.

Н.Г. АГУРБАШ: 
«Мортадель» производит  

только те продукты, 
которые нравятся мне»

Фирма «Мортадель» – предприятие,
специализирующееся на производстве
колбас, мясных деликатесов, полуфа-
брикатов, хлебобулочных и кондитер-
ских изделий, один из лидеров мясо-
перерабатывающей отрасли России.
Основана 21 мая 1991 года в поселке
Нагорное Пушкинского района Никола-
ем Георгиевичем Агурбашем.
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2010 года О Б Щ Е С Т В О

На прошлой неделе состоял-
ся медицинский совет, те-
мой которого стали итоги
работы Управления здраво-
охранения и лечебно-профи-
лактических учреждений
Пушкинского муниципально-
го района в 2009-м и задачи
на новый, 2010 год. С при-
ветственным словом к со-
бравшимся в конференц-зале
ПРБ обратился первый 
заместитель руководителя
Администрации Пушкинско-
го муниципального района 
С. Д. Бруданин, который
высоко оценил труд медра-
ботников и вручил руководи-
телям ЛПУ благодарствен-
ные письма главы Пушкин-
ского муниципального района
и города Пушкино В. В. Ли-
сина.

Затем к присутствующим

обратился начальник Управ-

ления здравоохранения Пуш-

кинского муниципального

района В. Л. Брусиловский, в

первых же строках своего вы-

ступления отметивший, что,

хотя финансовый кризис не

самым лучшим образом ска-

зался на работе возглавляемой

им отрасли, годовые показате-

ли вселяют оптимизм. В 

районе заметно сократилась

смертность и, напротив, воз-

росла рождаемость (в 2009-м

на свет появились 1379 мла-

денцев). Продолжалась плано-

мерная работа в рамках наци-

онального проекта «Здоро-

вье», в том числе на одном из

его важных направлений – до-

полнительной диспансери-

зации граждан, внедрялись 

современные методы профи-

лактики. В ЛПУ района посту-

пало новое оборудование, от-

крывались дневные стациона-

ры, пушкинцам оказывалась

высокотехнологичная меди-

цинская помощь в областных

медицинских центрах. 

При этом положение с забо-

леваемостью в районе остается

непростым. Так, в частности,

если среди взрослого населе-

ния она демонстрирует тен-

денцию к снижению, то у де-

тей и подростков, к сожале-

нию, увеличивается. И, наобо-

рот, при снижающейся мла-

денческой смертности отмеча-

ется рост материнской. Да и

среди новорожденных каждый

второй имеет те или иные па-

тологии. Что касается недугов,

чаще всего приводящих к ле-

тальным исходам в группе

взрослого населения, то здесь

лидируют сердечно-сосуди-

стые заболевания, травмы и

новообразования. 

Отдельное внимание В. Л.

Брусиловский уделил  акту-

альной в преддверии 65-летия

Победы теме углубленного ме-

дицинского осмотра ветеранов

Великой Отечественной вой-

ны, а в конце выступления

обозначил стоящие перед

здравоохранением района за-

дачи на будущее, в том числе

главную из них: сохранить в

условиях дефицита бюджета

уровень медицинского обслу-

живания населения, соответ-

ствующий нормативам Минз-

дравсоцразвития.

На ситуации с инфекцион-

ной заболеваемостью в Пуш-

кинском районе и мерах по ее

снижению остановилась в сво-

ем докладе врач-эпидемиолог

территориального отдела Рос-

потребнадзора по Московской

области в г. Ивантеевке, Пуш-

кинском, Сергиево-Посад-

ском районах Московской об-

ласти Л. А. Кузьменкова. По

ее словам, эпидемиологиче-

ская обстановка в районе про-

должает оставаться напряжен-

ной, что подтверждает и ста-

тистика: за 2009 г. у нас заре-

гистрировано 36496 случаев

инфекционных заболеваний

против 30236 – в 2008-м. При-

чем 91 проц. приходится на

долю гриппа и ОРЗ. 

На этом фоне впечатляет

тенденция к снижению забо-

леваемости сальмонеллезом,

вирусными гепатитами, кок-

люшем, эпидемическим паро-

титом. Значительные успехи в

борьбе с инфекциями достиг-

нуты в том числе и посредст-

вом массовой иммунизации

(главным образом детского

населения). Тем не менее по-

прежнему тревожит ситуация

с туберкулезом, возросло ко-

личество обращений по пово-

ду укусов клещей, беспокоят и

участившиеся случаи выявле-

ния бешенства у животных.

Однако нельзя не отметить тот

отрадный факт, что в прошед-

шем году вспышек заболевае-

мости в районе не было.

В заключительной части ме-

роприятия в прениях по док-

ладам, которые присутствую-

щие восприняли с большим

профессиональным интере-

сом, выступили глава г.п.

Ашукино Ю. А. Кондратьев,

директор Пушкинского фили-

ала Московского областного

фонда ОМС Р. И. Ткаченко,

главный врач МЛПУ «Стан-

ция скорой медицинской по-

мощи» С. А. Косых и другие.

Е. ЯКОВЛЕВА.
Фото Н. Ильницкого.
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СОХРАНИТЬ УРОВЕНЬ
МЕДИЦИНСКОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ
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ПРОВОДИМ ЗИМУ 
С УЛЫБКАМИ И… КОНФЕТАМИ

Для постной продукции в ма-
газине отведена специальная
полка. Здесь и пряники с фрук-
товой начинкой, и медовая ков-
рижка с черносливом и курагой.
Большой выбор постных конфет
– «Южная ночь», «Белочка»,
«Трюфели», «Цитрон», «Киви».
Различные виды грильяжа, дра-
же, рахат-лукума. Шоколад, из-
готовленный без добавления
животных жиров, типа «Вдохно-
вение», «Горький», «Бабаевский
элитный». И, конечно же, марме-
лад. Бросается в глаза эффект-
ная подарочная коробка марме-
лада «Золотая осень», формой и
вкусом напоминающего фрукты.
Есть здесь и песочное печенье в
красивой пасхальной упаковке.
Например, в металлической ко-

робке, изготовленной в форме
яйца.

Впрочем, на этой специализи-
рованной полке представлен да-
леко не весь пасхальный ассор-
тимент магазина «Бабаевский».
Но вежливые продавцы всегда
готовы ответить на вопросы по-
купателей, посоветовать подхо-

дящий товар, ознакомить с ката-
логами продукции.

Начало весны – это не только
Пасха, а еще и Международный
женский день. И без сластей тут
точно не обойтись. «Бабаевский»
подготовил для очаровательных
женщин широкий ассортимент
подарочных наборов конфет по

цене от шестидесяти до тысячи с
лишним рублей за коробку.

Привлекает внимание целая
линейка стильно оформленных
наборов «Эйнем» с эксклюзив-
ными конфетами ручного изгото-
вления. Теодор Фердинанд фон
Эйнем – основатель кондитер-
ской фабрики, которая впослед-
ствии стала именоваться «Крас-
ный Октябрь». В каждом из набо-
ров «Эйнем» представлены де-
сять видов изящно декорирован-
ных конфет с оригинальными на-
чинками. Есть здесь и розочка из
молочного шоколада с кремовой
ванильной начинкой, и миниа-
тюрная лодочка из тёмного шо-
колада со сладким миндалём, а
ещё – марципановое сердечко с
коньяком, покрытое белым шо-
коладом. Сладкое собрание ше-
девров продолжают двухслойное
пралине с апельсиновыми цука-
тами, фундук в ореховом креме и
хрустящей вафельке, миндаль-
ное пралине с дроблёным ореш-
ком, шоколадными криспи и
трюфельной начинкой в тёмном
шоколаде. Можно сказать, что в

наборе конфет "Эйнем" собраны
все оттенки самых разных на-
строений, желаний и чувств.

Хорошим подарком может
стать фигурный шоколад. Поми-
мо традиционных фигурок в
форме лошадок, зайчиков и ан-
гелочков, есть в «Бабаевском» и
необычные композиции. Напри-
мер, шахматная доска с фигур-
ками из белого и темного шоко-
лада. Можно не только партию
сыграть, но и съесть фигуру в са-
мом прямом смысле слова.

А еще в «Бабаевском» к празд-
нику уже заказывают торты по
каталогу – любого размера и на
любой вкус. Выпекает их Иван-
теевский хлебокомбинат. Срок
исполнения заказа – три дня. И
цены – вполне приемлемые.

Для тех же, кому нельзя упот-
реблять сахар по медицинским
показаниям, в магазине есть от-
дельная витрина с самыми раз-
нообразными продуктами – на-
чиная от джемов и заканчивая
тортами. 

А. ВОРОНИН.

Фото Н. Ильницкого.

Даже в пост вовсе не обя-

зательно строго ограничи-

вать себя в питании, в том

числе и в сладком. Мага-

зин «Бабаевский», распо-

ложенный в самом центре

города Пушкино, напротив

привокзальной площади

(Московский проспект, 1),

подготовил широчайший

ассортимент сластей спе-

циально для людей, со-

блюдающих церковные

традиции.

ПРИГЛАШАЕМ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Продолжая традицию, заложенную

краеведом Н. Г. Лепешкиным еще в

1988 году, Центральная библиотека под-

готовила для библиотечных и музейных

работников, преподавателей, краеведов

и всех, кто интересуется историей род-

ного края, Календарь знаменательных и

памятных дат Пушкинского муници-

пального района Московской области

на 2010 год.

Практика работы над календарем по-

казала, что некоторые важные памят-

ные даты, связанные прежде всего с

днями образования предприятий, учре-

ждений и организаций, а также с из-

вестными людьми, порой остаются не-

учтенными в нем. Иногда встречаются и

досадные ошибки из-за разночтений в

печатных источниках и нехватки ин-

формации.

Во избежание подобных недостатков

составители календаря на следующий,

2011, год и последующие годы, обраща-

ются ко всем заинтересованным лицам

– руководителям, их заместителям, сот-

рудникам по связям со СМИ и другим

направить в Центральную библиотеку

свои предложения по включению в 

календарь персональных данных (дата

рождения или смерти) о деятелях куль-

туры и искусства, Героях Отечества, яр-

ких исторических личностях, так или

иначе связанных с г. Пушкино или

Пушкинским муниципальным рай-

оном, об исторических, культурных и

общественных событиях, происходив-

ших в районе, об образовании предпри-

ятий, учреждений и организаций. Ссыл-

ка на печатный источник, подтвержда-

ющий эти и другие сведения, обязатель-

на.

Печатным источником может служить

публикация в городской, районной или

областной газете, журнале, альманахе,

сборнике статей, книге и т.д. По возмож-

ности следует направить в Центральную

библиотеку ксерокопии этих публика-

ций и сообщить номер контактного теле-

фона, по которому можно уточнить на-

правленную вами информацию.

В Центральной библиотеке информа-

цию от вас примут по телефону: (53) 

3-48-17 или по электронной почте 

pushbiblioteka@yandex.ru.

В. ПАНЧЕНКОВ.
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Выступает начальник

Управления здравоохранения

Администрации Пушкинского

муниципального района

В.Л. Брусиловский.

Заместитель руководителя Администрации Пушкинского

муниципального района С.Д. Бруданин вручает благодарственное

письмо главы Пушкинского муниципального района главному врачу

МЛПУ «Пушкинская районная больница  им. проф. Розанова»

Ф.К. Петросяну.
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Евгений Васильевич
Дмитриев – фрон-
товик. Живет в Му-
рашках (г. п. Черки-
зово) с 1955 года – с

тех пор, как демобилизовался в запас.
На пушкинской земле работал пред-
седателем Черкизовского поссовета,
проректором Московского государст-
венного университета сервиса. Сегод-
ня мы публикуем фрагмент из его
воспоминаний об одном дне войны. 

Сентябрь 1944 года. Я летчик 164-го

отдельного Керченского разведыватель-

ного авиационного полка Четвертой

воздушной армии 2-го Белорусского

фронта. В первой половине месяца уже

выполнил 12 успешных боевых выле-

тов. Четырнадцатого сентября, после

выполнения второго в этот день зада-

ния, к нашему самолету на велосипеде

подъехал полковник разведывательного

управления 2-го Белорусского фронта.

Он сообщил, что наш экипаж 15 сентя-

бря должен выполнить задание по по-

иску аэродрома противника, на кото-

ром базируется большое количество

бомбардировщиков Ю-87 и истребите-

лей Mе-109, мешающих наземным вой-

скам выполнять боевые задачи. Мы

знали, что за последние десять дней

наш гвардейский авиаполк потерял

шесть летчиков, которые не вернулись с

этого задания. «Вашему экипажу выде-

ляется звено истребителей сопровожде-

ния Ла-5», – добавил он и без лишних

обсуждений, сев на велосипед, уехал.

В ночь перед вылетом я так и не смог

уснуть. Задание казалось невыполни-

мым. Мои товарищи, которые с него не

вернулись, были очень опытные развед-

чики и прекрасные пилоты. Возможно,

завтра я стану седьмым… В голове, как

в кино, промелькнули кадры моей жиз-

ни – жена, сын, родители, друзья. Нет,

мы с экипажем должны найти аэродром

противника! И вернуться домой.

Рано утром 15 сентября вылетаем, за-

ходим на аэродром истребителей за со-

провождением. Два Ла-5 пристраива-

ются сверху, два снизу – охраняют зад-

нюю полусферу. С набором высоты

идем к линии фронта. Погода пасмур-

ная, моросит мелкий дождь, а за лини-

ей фронта – ясное безоблачное небо. 

При подходе к линии фронта нас

встречает армада Ю-87 в сопровожде-

нии более 50 истребителей Ме-109. Ко-

мандир сопровождения сообщает:

«Вступаю в бой с истребителями про-

тивника…».

Наш экипаж лишился прикрытия, и

по правилам мы могли бы возвратиться

на свой аэродром. Но мной уже овладел

азарт. Мы должны найти противника!

С высоты 8500 метров, в указанных на

полетной карте квадратах, стрелок-ра-

дист увидел большой аэродром, заби-

тый истребителями и бомбардировщи-

ками немцев. Надо заметить, что необ-

ходимо было не только обнаружить

противника, но и сделать так называе-

мые фотопланшеты (аэрофотоснимки).

Только тогда задание считалось выпол-

ненным. 

Немецкие зенитчики начали интен-

сивный обстрел нашего самолета. Я дал

команду штурману приступить к фото-

графированию аэродрома. В этой ситу-

ации от меня требовалось строго выдер-

живать высоту, скорость и курс, задан-

ный штурманом.

Осколки зенитных снарядов со всех

сторон – выше, ниже – стучали по об-

шивке самолета. Выполнив один марш-

рут, разворачиваю самолет на 180 граду-

сов, для того чтобы сделать второй «па-

раллельный маршрут» съемки.

Немцы прекратили обстрел, но поя-

вился цветной зенитный выстрел – это

знак истребителям противника взлетать

на перехват нашего самолета.

Мой стрелок-радист Дасий Горбунов

сообщает: «Командир, снизу, сзади мес-

серы! Их пятнадцать!»

Я даю команду ему и штурману Диме

Косову приступить к обстрелу самоле-

тов противника из пулемета 12-го кали-

бра и применить «парашютные грана-

ты». Это была хитрость, придуманная

самими летчиками: при нажатии кноп-

ки в самолете отделяется парашют, к

которому прикреплена граната, и через

несколько секунд она взрывается, пора-

жая врага металлическими осколками.

И здесь главное – резко снизившись,

уйти самим из-под взрыва, чтобы не по-

вредить свой самолет и удержать его. 

После первой гранаты строй Me-109

рассыпался, но тут же собрался, про-

должая вести хаотичную стрельбу по

нашей машине. Стрелять прицельно

они не могли: поскольку мы находи-

лись выше, их слепило солнце. Так по-

вторялось несколько раз. После чего

стрелок сообщил: «Командир, один го-

тов, со шлейфом (дыма) пошел в свою

сторону...». Обмен «стрелковыми мне-

ниями» продолжался около 30 минут, а

затем, видимо из-за того, что заканчи-

валось горючее, истребители ушли на

свой аэродром.

В ходе воздушного боя мы совсем по-

теряли ориентировку: где находимся –

не знаем. Я дал команду штурману на-

строить радиополукомпас на нашу при-

водную радиостанцию. Зазвучали песни

в исполнении популярных тогда Вади-

ма Козина, Клавдии Шульженко, Иза-

беллы Юрьевой… Но, взглянув на ком-

пас, я обнаружил, что мы идем курсом

90 прямо к немцам. Мне стало ясно: это

та самая хитрая уловка гитлеровцев, ко-

торые, чтобы сбить с курса летчиков,

запускали в радиоэфир сигналы и голо-

са наших артистов.
Круто разворачиваю самолет на 180

градусов и устанавливаю курс 270. Опять

зазвучали голоса наших эстрадных арти-

стов… Я в лучах солнца, оно невыноси-

мо слепит, но и немцы меня не видят.

Восстановив ориентировку, я резко

начал пикировать, чтобы обмануть про-

тивника: снизился до высоты бреющего

полета и, почти касаясь земли, благопо-

лучно добрался до своего аэродрома.

После посадки самолет не смог дору-

лить до стоянки: остановились оба дви-

гателя – кончилось горючее. Задание

экипаж нашего пикирующего бомбар-

дировщика Пе-2 выполнил… На земле

нас с нетерпением ожидал все тот же

полковник из разведуправления фрон-

та. За успешное выполнение важного

задания экипаж был представлен к на-

граде.

А на самолете механики обнаружили

много пробоин в плоскостях фюзеляжа,

бензобаках (они были покрыты специ-

альной протекторной резиной, в кото-

рой увязли осколки снарядов, поэтому

утечки бензина не произошло). А я на-

шел в своем пистолете застрявшую пу-

лю. Очевидно, попала она туда уже на

излете, пробив кобуру, застряла в ме-

талле магазина, не повредив ни оружие,

ни меня.

В такой ситуации шанс остаться жи-

выми у нас был, что называется, один

из тысячи. Поэтому 15 сентября я всю

жизнь отмечаю как свой второй день

рождения, хотя родился всего на 12

дней раньше – 3 сентября.

А уже на следующий день немецкий

аэродром прекратил свое существова-

ние: наши Ил-2, сопровождаемые ис-

требителями, реактивными снарядами,

бомбами и оружейно-пулеметным ог-

нем, уничтожили все самолеты и всю

инфраструктуру аэродрома противника,

ремонтную базу и склад горючего.

Е. ДМИТРИЕВ,
подполковник в отставке.
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ОДИН ПРОТИВ ПЯТНАДЦАТИ

Ч ем дальше колонна отряда

специального назначения

внутренних войск втягивалась

в серпантин старой дороги, тем

суровее становились горы. С

одной стороны они буквально

нависали над дорогой, а с дру-

гой предательски подкрадыва-

лась леденящая пустота пропа-

сти. По мере продвижения

спецназовцев дорога делалась

все опаснее: время от времени

ее полотно становилось столь

узким, что машины скрежетали

бортами о каменную стену, а

вылетавшие из-под колес кам-

ни тут же исчезали в пропасти,

куда даже прошедшие горную

подготовку спецы старались

лишний раз не заглядывать.

Вдруг горы словно тяжело

вздохнули. Послышался едва

различимый, но неумолимо на-

растающий шум, который ско-

ро превратился в ровный гул, а

затем окрестности наполнил

грохот падающих камней. Они

срывались со своих насижен-

ных где-то там, где кончаются

горы и начинается небо, мест,

и, набирая скорость, слепо не-

слись вниз, сталкиваясь и от-

скакивая друг от друга. Каза-

лось, что река из камней несет-

ся по крутому склону.

К счастью, каменный поток

обрушился на дорогу как раз

перед головным бронетранс-

портером, край лавины, слов-

но шрапнелью, густо забара-

банил по его бронированному

боку. Едва механик-водитель

нажал на педаль тормоза, как

перед машиной прямо на гла-

зах выросла целая гора. Из-

быток камней с вихрем про-

несся мимо и рухнул вниз,

потонув в треске ломающихся

деревьев. Камнепад прекра-

тился так же внезапно, как и

начался. Прошло всего лишь

несколько минут, но их впол-

не хватило, чтобы дорога до

самого поворота сделалась

непроходимой.

Командир отряда полковник

Сергей Ч. собрал офицеров и

распорядился разобрать завал,

так как от своевременного при-

бытия отряда в пункт назначе-

ния зависело выполнение бое-

вой задачи.

На расчистку дороги встали

все, кроме боевого охранения.

Но много ли наработаешь ло-

мом и лопатой? Вот уже на

смену дню пришел вечер, и по-

степенно кисея сумерек пре-

вратилась в бархат ночи. Авто-

мобильные фары и прожекто-

ры-искатели давали света в тес-

нине гор не больше, чем спич-

ка, горящая во Вселенной, и в

темноте казалось, что завал ни-

сколько не уменьшается.

Измотанные этой изнуряю-

щей работой спецназовцы под-

таскивали камни к краю про-

пасти и сталкивали их, всякий

раз рискуя сорваться вслед за

ними. Но даже в этой, на пер-

вый взгляд, безвыходной ситу-

ации командир отряда словно

назойливую муху отгонял от се-

бя мысль, что не может выпол-

нить боевую задачу. Он разло-

жил на коленях потертую на

сгибах карту, подсветил себе

фонариком, прикинул расстоя-

ние до ближайшего дагестан-

ского высокогорного селения.
…Когда полковник добрался

до окраины села, а затем по

темным и узким проходам-

улочкам вышел к мечети, во

многих домах уже спали. Одна-

ко весть о попавшей в беду во-

инской колонне быстро разнес-

лась по селу. Окна домов то

там, то тут засветились неров-

ным пламенем керосиновых

ламп, заблеяли потревоженные

в сараях овцы, заскрежетали за-

совы ворот и заскрипели калит-

ки. Ожившее село наполнили

голоса, гулко отозвались шаги

сотен ног, и вот уже с кирками,

лопатами, мотыгами, носилка-

ми и тележками люди устреми-

лись туда, где шла рукопашная

схватка с последствиями разбу-

шевавшейся стихии.
По мере подхода селяне сразу

включались в работу, и едва на

востоке забрезжил рассвет, гор-

дые горы признали свое бесси-

лие перед людьми: дорога

вновь была свободной.

Командиру хотелось сказать

что-то особенное этим людям

– мужчинам и женщинам, но

в эти минуты он не находил,

как ему казалось, достойных

слов, чтобы выразить глубину

своей благодарности. Однако

люди, плоть от плоти этих су-

ровых гор, родившиеся и вы-

росшие здесь, в простом рус-

ском «спасибо» услышали и

поняли все чувства, перепол-

нявшие офицера.

Когда команда «По маши-и-

и-нам!» отозвалась где-то высо-

ко в горах десятикратным эхом,

и колонна, словно очнувшись

от долгого стояния, вздрогнула,

люди продолжали стоять на

обочине. Горцы не расходи-

лись до тех пор, пока послед-

няя машина не растворилась в

утреннем молоке тумана, спе-

ша все дальше в горы, к перева-

лу, навстречу встающему из-за

частокола вершин вечному

солнцу.

В. ПАНЧЕНКОВ.
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К А М Н Е П А Д
Быль

Евгений Дмитриев и его друг Геннадий Устюжанин (1942 год).
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ББК – аббревиатура, кото-

рая расшифровывается как

«библиотечно-библиографи-

ческая классификация». Дру-

гими словами – это «система

упорядоченного расположе-

ния книг (и некоторых других

документов) по классам, под-

классам и более дробным де-

лениям в логической после-

довательности и соподчине-

нии на основе их содержа-

ния, формы, назначения». 

Мало кто обращает внима-

ние на то, что в левом верх-

нем углу на отвороте титуль-

ного листка любой книги на-

ходится короткая строчка с

несколькими буквами и циф-

рами. Например, такая: «ББК

81.2Р-4». Неспециалисту эти

цифры ни о чем не говорят. А

библиотекарь сразу скажет,

что вы держите в руках сло-

варь русского языка. Малень-

кое волшебство, которое на

самом деле имеет простую

разгадку. Непонятные, каза-

лось бы, буквы и цифры –

«ББК 81.2Р-4» – являются

библиотечным адресом кни-

ги, по которому она «живет»

на своем месте библиотечной

полки. Если бы не эти бук-

венно-цифровые адреса, на-

ходить книги было бы невоз-

можно. А ведь в библиотеках

их тысячи!

Это дома мы точно знаем,

что словарь русского языка

находится под креслом, где

заменяет отсутствующее ко-

лесико (у кого-то он служит и

подставкой под сиденье, уве-

личивая высоту табуретки). С

закрытыми глазами найдем

мы дома этот злосчастный

словарь, потому что кто же не

знает, где стоит любимое

кресло! И какие-то там ци-

ферки в углу первой страни-

цы этого словаря нам совер-

шенно ни к чему – и так все

ясно. Иное дело – библиоте-

ка. ББК помогает отделить

книги друг от друга: словари

от художественной литерату-

ры, книги по биологии от

книг по физике, мемуары от

художественных альбомов и

т.д. И точно так, как дома мы

даже с выключенным светом

найдем свое уютное кресло,

библиотекарь безошибочно

направится к полке, на кото-

рой стоит книга, нужная чи-

тателю.

Так что цифры кажутся за-

гадочными только на взгляд

непосвященного. Допустим,

как понять уже названный

книжный адрес – «ББК

81.2Р-4»?

Цифрой 81 шифруется

«Языкознание», 81.2 обозна-

чает – «Частное языкознание.

Языки мира», 81.2 Р – «Рус-

ский язык», и, наконец,

81.2Р-4 – «Русский язык.

Словари».

Адрес книги по философии

будет выглядеть примерно

так: ББК71.0+83.3(2Рос). Ад-

рес альбома по искусству –

ББК 85.103. И так далее.

«Адреса» библиотечных

книг обязательно переносят-

ся на обложку, и тоже в верх-

ний левый угол – для того,

чтобы их видно было сразу, и

библиотекарю, соответствен-

но, легче находить «дом» дан-

ной книги на полке, не от-

крывая и не листая ее. 

Но на этом различия между

библиотечной книгой и до-

машней не заканчиваются.

Собственно, вся цифирь, ко-

торой снабжена книжка,

больше всего напоминает

обычные документы челове-

ка: тут и «номер паспорта» –

инвентарный номеру, «про-

писка» (ББК), где указано ме-

сто дома-полки, и «этаж»

(раздел), где она стоит. Есть

даже  «командировочное удо-

стоверение» со сроками «при-

езда-отъезда» – «листок воз-

врата» с датами выдачи и воз-

врата книги.

Вся эта важная, серьезная и

трудоемкая работа по «про-

писке» и отбору книг читате-

лю не видна, проходит она

как бы «за кулисами». 

Кто же занимается ею в

Пушкинской ЦБС, которая

формирует фонды для 31 би-

блиотеки нашего района? От-

дел комплектации и обработ-

ки книг, который находится

«за линией», на ул. Л. Толсто-

го. Судя по объему работы,

там, наверное, человек де-

сять, могут предположить чи-

татели. Нет, всего двое. Это

Валентина Васильевна Тузко-

ва, которая 15 лет трудится

здесь в качестве заведующей

отделом (всего библиотечно-

го стажа у нее 23 года), и

Людмила Алексеевна Жари-

кова, ее помощница и глав-

ный специалист по компью-

теру, работающая в отделе

последние пять лет. Лидия

Ильинична Аверьянова, зна-

комая многим пушкинским

книгочеям в качестве заведу-

ющей отделом обслуживания

ЦБС, также помогает сейчас

в отделе обработки, одновре-

менно работая с книгохрани-

лищем абонемента, которое

тоже находится в этом зда-

нии.

Февральский день, когда

все три сотрудницы были за-

печатлены на фото, которое

вы видите на этой странице,

оказался особенным. Лидия

Ильинична отмечала не толь-

ко свой день рождения, но и

знаменательную дату: сорок

лет работы в библиотечной

системе!

В дополнение к раскрытию

«тайн ББК» сотрудницы от-

дела рассказали понемногу о

себе, а также об особенностях

своей каждодневной работы.

Лидия Ильинична, о кото-

рой «Маяк» уже рассказывал

на своих страницах, больше

всего уделила внимания се-

мье и внукам (их трое). «У нас

дома на день рождения всегда

дарят книги. Читают все – зя-

тья, дочки, внуки. Вот только

что позвонил мне старший

внук, третьеклассник Андрей.

Участвовал в школе в «Олим-

пиаде по чтению» и занял

первое место. Знает, чем по-

радовать бабушку! Пятилет-

няя Полина лепит из пласти-

лина любимых героев книг,

которые мы ей с охотой и ча-

сто читаем вслух».

Людмила Алексеевна всю

жизнь трудилась в военно-

промышленном комплексе,

многого достигла на своей

важной и интересной работе.

В библиотеку пришла уже

выйдя на пенсию. Занимается

составлением систематиче-

ского и электронного катало-

гов книг. И считает, что с ра-

ботой ей очень повезло – ка-

ждый день узнает что-то но-

вое. Растерялась от обилия

книг и даже составляет спи-

ски, что за чем надо прочи-

тать.

Валентина Васильевна с

улыбкой отметила, что не

только ее библиотечному ста-

жу исполняется в этом году 23

года, но и семейному. Позна-

комились они с будущим му-

жем в турпоходе по Кавказу,

куда ее, выпускницу библио-

течного института, привели

любознательность, пытли-

вость, желание самой увидеть

место действия любимых

книг Лермонтова, Толстого.

Группа прошла через труд-

ный перевал из Кабардино-

Балкарии в Грузию, а Вален-

тина Васильевна еще и через

«перевал» к новой жизни – с

любимым мужем, работой,

родившимся вскоре у моло-

дой четы сыном Димой.

Правда, в качестве заведую-

щей отделом, Валентина Ва-

сильевна с не меньшим увле-

чением говорила о «целевой

программе по комплектации

книжных фондов ЦБС облас-

ти», принятой правительст-

вом Москвы. О деньгах, вы-

деляемых на покупку книг

областным и местным бюд-

жетом (примерно пополам), о

составлении технических за-

даний и сотрудничестве в их

выполнении с пушкинской

администрацией и книготор-

говыми организациями. Но

это все проблемы, решаемые

в рабочем порядке. Читатель

видит только конечный ре-

зультат, так пусть же он про-

сто узнает о тех, кто создает

его качественный и количест-

венный эквивалент.

…В отделе обработки книги

лежат многочисленными

стопками, тут же пробуждая

привычный читательский го-

лод. Здесь стараются удовле-

творить все заявки читателей

– насколько хватает средств.

Тут и энциклопедии, и учеб-

ные пособия для студентов,

наиболее востребованная ху-

дожественная литература

«модных» авторов – В. Мака-

нина, Я. Вишневского, Д. Ру-

биной, А. Гавальды и многих

других.

Перспективы у отдела са-

мые радужные – переезд в

новое здание, работа над соз-

данием единого электронного

каталога, а также опять и

опять – «прописка» новых

книг, которых с нетерпением

и радостью ждем мы, читате-

ли. Теперь мы с вами яснее

представляем, какой это не-

легкий, но интересный труд.

Т. ЭФФИ.

На снимках: (слева направо)
В. Тузкова, Л. Жарикова, 
Л. Аверьянова; вот какие ин-
тересные книги ждут «пропи-
ски» на библиотечных полках!

Фото автора.

������������� ������

О КНИЖНОМ «ПАСПОРТЕ», 
«ПРОПИСКЕ» И ТАЙНАХ ББК

Чем отличается библио-
течная книга от домаш-
ней? Штампами, цифра-
ми на обложке и титуль-
ной странице, вклеенным
«листочком возврата». Но
кто и по какому принципу
отбирает в магазине кни-
ги для библиотеки, кто
проставляет на ней все
эти цифры, штемпели, по
какому принципу? Прежде
чем ответить на этот
вопрос, дайте разберемся,
что обозначают таинст-
венные буквы «ББК» на
обложках книг и зачем это
«ББК» существует.
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Ежегодный чемпионат Юноше-
ской автошколы, приуроченный
ко Дню защитника Отечества и
посвященный 65-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной
войне, прошел недавно на авто-
дроме в Кавезино. Его организа-
торами выступили отдел
ГИБДД УВД по Пушкинскому
муниципальному району и руко-
водство ЮАШ.

Культуру вождения автомоби-

ля, так же как и любую другую,

необходимо прививать с детства.

Поэтому, перед тем, как присту-

пить к практической части состя-

заний, участники чемпионата,

подростки от 14 до 18 лет, сдава-

ли экзамен на знание Правил до-

рожного движения. Из 18 чело-

век – пятнадцать с заданием бла-

гополучно справились.

Ну а на автодроме им предстоя-

ло продемонстрировать навыки

вождения автомобиля. Но прежде

чем подростки оказались за рулем,

они услышали напутственные сло-

ва от заместителя начальника

ОГИБДД УВД по Пушкинскому

муниципальному району подпол-

ковника милиции А. С. Горбачева

и гостей чемпионата – руководи-

теля исполкома местного отделе-

ния ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Д. И. Водотынского, благочинно-

го церквей Пушкинского округа

отца Иоанна Монаршека и на-

чальника Управления территори-

альной безопасности, ГО и ЧС Ад-

министрации Пушкинского муни-

ципального района А. Ю. Митина.

Перед участниками соревнований

выступил отряд ЮИД Ивантеев-

ской средней школы № 7. А затем

начались состязания, включаю-

щие в себя выполнение таких уп-

ражнений, как «змейка», гараж,

парковка, разворот.

Первое место в чемпионате занял

Алексей Ермаков, второе – Алек-

сандр Тарасенко, третье – Дмит-

рий Воронцов. Призы победи-

телям вручили старший инспе-

ктор по пропаганде БДД стар-

ший лейтенант милиции Н. С.

Глущенко и инспектор по про-

паганде БДД старший лейте-

нант милиции А. С. Котов.

Впрочем, почти никто из

участников не остался без зва-

ния, став победителями в та-

ких номинациях, как «Юный

помощник ГИБДД», «За волю

к победе», «Приз зрительских сим-

патий», «Лучший пропагандист

ПДД», «Лучший ученик ЮАШ»,

«Помощник ВОА г. Пушкино»,

«Самый находчивый», «Самый ак-

куратный юный водитель». Всем

ребятам были вручены памятные

подарки и грамоты начальника

ОГИБДД УВД по Пушкинскому

муниципальному району.

ДОСМОТР? ОСМОТР!
Недавно в редакцию пришло письмо от посети-

теля сайта газеты «Маяк» с жалобой на действия

сотрудников ДПС. По словам автора, инспекторы

остановили его и захотели осмотреть автомобиль,

ссылаясь на проведение профилактического ме-

роприятия (позже мы выяснили, что в период, о

котором идет речь в письме, действительно про-

водились антинаркотические и антитеррористи-

ческие профилактические операции – прим. ред.).

Водитель отказался, так как посчитал требование

неправомерным, поскольку не был составлен

протокол и приглашены понятые. Тогда инспек-

торы стали проводить досмотр автомобиля, при-

гласив понятых и составив протокол. Вся ситуа-

ция фиксировалась на видеокамеру как водите-

лем, так и сотрудниками ДПС.

Кто же прав в данной ситуации? Чем отличает-

ся осмотр от досмотра, как проводится та и другая

процедура, нашим читателям поясняет начальник
отделения ИАЗ и розыска ОГИБДД УВД по
Пушкинскому муниципальному району старший
лейтенант милиции А. М. Апанасевич.

– С 1 сентября 2009 г. вступил в силу Админист-
ративный регламент, в котором обозначены новые
требования к работе инспекторов ДПС. Этот 
документ четко разъясняет отличие осмотра от
досмотра, а также причины остановки транс-
портного средства. Основанием для осмотра (визу-
ального обследования автомобиля) являются ориен-
тировки, указания в рамках спецмероприятий, 
необходимость проведения сверки маркировочных
обозначений транспортного средства с записями в
регистрационных документах и пр. Процессуаль-
ные документы о проведении осмотра транспорт-
ного средства не составляются. А вот если води-
тель от осмотра отказывается, проводится 
досмотр (обследование автомобиля без нарушения
целостности его конструкции). Досмотр осущест-
вляется в присутствии двух понятых, составля-
ется протокол, который подписывается сотруд-
ником, его составившим, водителем и понятыми.
Так что никаких нарушений инспекторы ДПС не
допустили.

В связи с принятием Федерального
закона от 27 декабря 2009 г. № 374-
ФЗ внесены изменения в Налоговый
кодекс РФ, увеличившие размер госу-
дарственной пошлины за юридически
значимые действия, совершаемые
подразделениями Госавтоинспекции.

Новый прайс-лист заставит погруст-

неть даже самых заядлых оптимистов. С

29 января 2010 г. госпошлины повыси-

лись в разы! К примеру, плата за выдачу

госномеров на автомобиль выросла до

полутора тысяч (ранее – 400 руб.). Вы-

дача паспорта транспортного средства, в

том числе взамен утраченного, будет от-

ныне стоить не 100, а 500 руб. Свиде-

тельство о регистрации обойдется в 300

руб. вместо 100. За временное разреше-

ние на управление автомобилем придет-

ся заплатить 500 руб. вместо 50. Цена на

получение пластикового водительского

удостоверения выросла в четыре раза и

достигла 800 руб. Госпошлина за талон

техосмотра увеличилась в десять раз и

составляет 300 руб. И так далее, всего по

22 пунктам.

Впрочем, вместе с финансовым «кну-

том» автолюбители получили и крошеч-

ный «пряник» в виде отмены платы за

справку, подтверждающую получение

водительского удостоверения или вре-

менного разрешения на право управле-

ния транспортным средством, за выдачу

или продление срока действия акта тех-

нического осмотра, а также теперь не

взимается госпошлина за сдачу квали-

фикационных экзаменов.

В целях обеспечения правопорядка на
пересечении железнодорожных путей
с автомобильными дорогами, а также
для предупреждения и пресечения гру-
бых нарушений ПДД, безопасного и
беспрепятственного движения авто-
транспорта через железнодорожные
переезды с 1 по 12 февраля проводились
дополнительные проверки их техниче-
ского состояния.

В период проведения проверки особое

внимание уделялось состоянию проез-

жей части на подходах к переездам, на-

личию дорожной разметки, обеспечению

нормативной видимости приближающе-

гося поезда для водителей транспортных

средств, оборудованию переездов дорож-

ными знаками, световой и звуковой сиг-

нализацией, шлагбаумами, искусствен-

ным освещением.

На территории Пушкинского района

находится 16 железнодорожных переез-

дов. Из них семь – в Пушкино, Иванте-

евке и Красноармейске, шесть – на об-

ластных дорогах и два ведомственных.

Проведенные проверки выявили недос-

татки в содержании практически каждо-

го. Так, например, на железнодорожном

переезде, расположенном на ул. Добро-

любова, требуется восстановить дорож-

ный знак, а на леснополянском переезде

необходимо ликвидировать выбоины на

покрытии проезжей части. Кроме того,

все переезды требуется регулярно очи-

щать от валов снега.

Впрочем, техническое состояние же-

лезнодорожных переездов, безусловно,

важно. Но не менее актуально соблю-

дение требований Правил дорожного

движения водителями. Так, за пересе-

чение железнодорожных путей вне же-

лезнодорожного переезда, а также при

закрытом шлагбауме либо запрещаю-

щем сигнале светофора или дежурного

остановка на переезде карается штра-

фом в размере 500 руб. или лишением

прав сроком на 3-6 месяцев. Подобное

нарушение, совершенное повторно,

оставит водителя без прав на год. Так

что соблюдать Правила дорожного

движения не только экономически вы-

годнее, но и безопаснее. Все-таки пе-

реезды – зона повышенной опасности.

И забывать об этом не стоит.

ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ
Количество ДТП с транспортными
средствами, перевозящими опасные
грузы по автодорогам Московской
области, продолжает расти. Все
чаще виновниками подобных аварий
становятся водители.

Так, 28 января на 18-м км автодо-

роги «Москва–Минск» произошло

ДТП, в результате которого была по-

вреждена цистерна, из неё на проез-

жую часть вытек бензин. Аналогич-

ное происшествие зафиксировали на

следующий день на 1-м км автодоро-

ги «Константиново–Сельвачево»

(Раменский район).

В связи с этим напоминаем, что

опасные грузы должны перевозиться

только в специально приспособлен-

ных для этого транспортных средствах,

изготовленных в соответствии с дейст-

вующими нормативными документа-

ми. Водитель, прежде чем перевозить

опасный груз, должен пройти спец-

подготовку и инструктаж. От него тре-

буется неукоснительное соблюдение

требований Правил дорожного движе-

ния и инструкции.

В 2009 г. всеми подразделениями

УГИБДД по Московской области бы-

ло выявлено 1238 административных

правонарушений, связанных с пере-

возкой опасных грузов. В данном на-

правлении работа будет усилена.

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД

по Пушкинскому муниципальному району,
полковник милиции.
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ЗА РУЛЁМ – ПОДРОСТКИ
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ПЕРЕЕЗДАМ – 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
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ГОСПОШЛИНЫ ПОВЫШЕНЫ

Страницу подготовила  Г. БОРИСОВА.
Фото Н. Ильницкого.
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05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Давай поженимся!
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОПЫТКА ВЕРЫ»
22.30 Ванкувер. Проверка на
прочность
23.30 Т/c «ШКОЛА»
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ»
03.10 Х/ф «ОТСКОК»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Большой-большой ребе-
нок. Юрий Богатырев
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-
2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Мо-
сква
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРА-
СОТЫ»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»
15.45 Суд идет
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-
НЕРЫ»
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.35 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КОТОВСКИЙ»
22.50 Дежурный по стране
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН»
03.50 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬ-
ЯХ-2»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЕЩЕ
ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ 
НАДЕЮСЬ...»

10.00 Д/ф «Лидия Шукшина.
Непредсказуемая роль»
10.50 Работа ЕСТЬ!
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 «БОЛЬШАЯ РАЗ-
НИЦА»
13.25 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Т/ф «Леонардо»
18.15 М/ф «Василиса Микулиш-
на», «Тайна Страны Земляники»
18.50 Т/с «САМАРА-ГОРОДОК»
19.55 Лицом к городу
21.10 Х/ф «ГЛАВНОЕ -
УСПЕТЬ»
23.00 Скандальная жизнь
00.30 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ»
03.25 Х/ф «В ПЛЕНУ У ПРИ-
ЗРАКОВ»

05.35 М/ф «Серая
Шейка»
06.05 Т/с «ГРАФИНЯ

ДЕ МОНСОРО»
07.00 Сегодня утром
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «ТУЛЬСКИЙ - ТОКА-
РЕВ»
23.35 Главный герой предста-
вляет
00.20 Главная дорога
00.55 Х/ф «ХОЛОСТОЙ ВЫ-
СТРЕЛ»
02.40 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ НИОТ-
КУДА»
04.10 Х/ф «ДОЗА»
05.25 М/с «Сильвестр и Твити:
загадочные истории»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «ТА САМАЯ ФОР-
САЙТ»
12.50, 19.55 Д/ф «Вся правда
о Ганнибале»
13.40 Легенды царского села
14.05 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ
ЦИРКА»
15.15 Д/ф «Салвадор ди Баия.
Город тысячи церквей»
15.35 Бессонница
16.00 М/ф «Стёпа-моряк»
16.30 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА
ДОДЖЕРА»
16.55, 01.55 Обезьяны-воришки
17.20, 02.25 Д/ф «Неизвест-
ные письма в архиве наркома»
17.50 Д/ф «Лопе де Вега»
18.00 Концерт №1 для форте-
пиано с оркестром. Солист
Р.Блехач. Дирижер А.Вит
18.40 БлокНОТ
20.45 Д/ф «Пани Малкина -
чешская Раневская»
21.30 Больше, чем любовь
22.15 Апокриф
23.00 Д/с «Бабий век»
23.50 Т/с «КРОШКА ДОРРИТ»
01.40 Музыкальный момент

06.00 Чемпио-
нат мира по

Футболу. Курс - Южная Африка
06.30, 09.00, 12.10, 18.10,
22.10, 01.40 Вести-спорт
06.45, 22.25 Русский Ванкувер
09.15 Итоговый дневник XXI
Зимних Олимпийских игр в Ван-
кувере
10.20 Профессиональный бокс.
Александр Устинов (Россия)
против Монте Баррета (США).
Трансляция из Швейцарии
11.30, 03.55 Скоростной участок
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Ванкувер- 2010 г. Вспом-
нить все
16.00, 01.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» - «Фиорентина»
18.25, 04.30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Палермо»
20.20 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии
20.55 Футбол России
00.40 Моя планета

06.00, 04.55 Неиз-
вестная планета
06.30, 11.00, 15.00
Час суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ 3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 Новости 24
10.00, 14.00, 18.30, 23.00 В
час пик
12.00, 18.00 Фантастические
истории
16.00, 02.45 Д/ф «Умереть от
зависти»
17.00, 22.00 Громкое дело
20.00 Т/с «МЕЧ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
00.00 Х/ф «СОЛДАТЫ УДАЧИ»
01.55 Т/с «МОРСКАЯ ДУША»
03.15 Чрезвычайные истории
04.05 Секретные истории
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «ДЖИНН
ДОМА»
06.55, 07.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00

Мультфильмы
07.30, 09.30, 16.30, 19.00
Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 18.30, 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 «РЫЖАЯ»
15.30 Т/с «САБРИНА - МА-
ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
22.00 Х/ф «ТУМАН»
00.30 Interсеть
01.30 Х/ф «СУКА-ЛЮБОВЬ»
04.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.05 Музыка на СТС

06.30 Мировые ба-
бушки
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 С белого листа
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Живые истории
12.00, 18.30 Т/с «ДОРОГИ
ИНДИИ»
13.00 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ»
14.45 Цветочные истории
15.00, 15.30 Д/с «Кинобогини»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРО-
ЧИЕ ГЛУПОСТИ»
21.00 «Теория невероятности»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «МАЛЬВА»
01.10 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.10 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
04.35 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
05.20 Музыка

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, 01.10 Т/с «ДРУЗЬЯ»
09.00, 15.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА»
09.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 18.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ»
11.30 М/с «Детки подросли»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение»
13.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО ДО-
БАВЬ ВОДЫ»
14.00, 05.45 Т/с «САША + МАША»
14.30 Битва экстрасенсов
15.55 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ»
17.30 Т/с «КАЙЛ XY»
19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
21.00 Х/ф «КРАСОТКА 2: СБЕ-
ЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
23.05 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
00.45 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.35 Дом-2. Про любовь
02.30 Комеди Клаб
04.30 Убойная лига

06.00 Информа-
ционно-развлека-
тельное утро

08.00, 14.00 Т/с «ТЫСЯЧА
ВИТРИН-2»
09.00, 11.45, 13.00, 13.45,
17.45, 21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 22.00, 10.30,
12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30 Новости Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30, 19.45 Специальный ре-
портаж
10.45 Законный интерес
11.00 Экотерра
12.00, 00.15 Д/ф «Причудли-
вые миры»
15.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕ-
ТВЕРКА»
16.00, 01.15 Х/ф «СПАСИБО
ЗА ВСЕ»
19.15 ДПС-контроль
20.00, 02.45 Т/с «ЛАНДЫШ
СЕРЕБРИСТЫЙ»
21.30 Овертайм
22.30, 03.45 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
05.30 Танцы для начинающих

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

09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 04.35 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 «ПОПЫТКА ВЕРЫ»
22.30 Владислав Листьев. Мы
помним
23.30 Т/c «ШКОЛА»
00.00 Ночные новости
00.10 Познер
01.10 Гении и злодеи
01.40, 03.05 Х/ф «В ТЫЛУ
ВРАГА: ОСЬ ЗЛА»
03.40 За секунду до катастро-
фы: Цунами в Альпах

04.55 ЦЕРЕМО-
НИЯ ЗАКРЫТИЯ

ХХI ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ
ИГР В ВАНКУВЕРЕ. Прямая
трансляция
06.30 Утро России
09.05 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Мо-
сква
11.50 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Х/ф «НАЙДЕНЫШ»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-
НЕРЫ»
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.35 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КОТОВСКИЙ»
22.50 ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ
ХХI ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ
ИГР В ВАНКУВЕРЕ
00.50 Олимпийское спокой-
ствие. Секреты безопасности
01.45 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ»
03.40 Комната смеха

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «СТРАН-
НАЯ ЖЕНЩИНА»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.40 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 «Покинутая крепость
крестоносцев»
18.15 М/ф «Царевна-лягушка»
18.50 Т/с «САМАРА-ГОРОДОК»
19.55 В центре внимания
21.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ РАЗНИ-
ЦА»
22.45 Момент истины
00.15 Культурный обмен
00.45 Дмитрий Маликов. Piano-
maniя 

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

08.30 Кулинарный поединок
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «ТУЛЬСКИЙ - ТОКА-
РЕВ»
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.15 Роковой день
01.45 Х/ф «ЗАТКНИСЬ И ПО-
ЦЕЛУЙ МЕНЯ»
03.35 Х/ф «ОХОТА НА ПРИ-
ЗРАКОВ»
05.25 М/с «Сильвестр и Твити:
загадочные истории»

07.00 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Кто там...
11.00 Х/ф «АННА КРИСТИ»
12.25 Пятое измерение
12.55 Х/ф «ДОМ»
15.35 Я не люблю распутывать
узлы
16.00 М/ф «Илья Муромец
(пролог)», «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник», «Однажды»
16.30 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА
ДОДЖЕРА»
16.55, 01.40 Обезьяны-воришки
17.20, 02.10 Д/ф «Иван Май-
ский: ошибка дипломата»
17.50 Д/ф «Пьер де Кубертен»
18.00 Д/ф «Искусство Шопена»
19.05 В главной роли...
19.55 Д/ф «Вся правда о Ганни-
бале»
20.45 Абсолютный слух
21.25 К 90-летию со дня рожде-
ния Фёдора Абрамова. Острова
22.05 Тем временем
23.00 Д/с «Бабий век»
23.55 Д/ф «Дом, которого еще
не было»
00.30 Д/ф «Шоферская баллада»
01.15 Музыкальный момент
02.35 Д/ф «Раума. Деревянный
город на берегу моря»

05.00, 06.45,
09.15 XXI Зимние

Олимпийские игры в Ванкувере
06.30, 09.00, 12.10, 17.50,
22.10, 01.30 Вести-спорт
12.00, 17.40, 22.00 Вести.ru
12.20 Церемония открытия XXI
Зимних Олимпийских игр в Ван-
кувере
15.30 Церемония закрытия XXI
Зимних Олимпийских игр в Ван-
кувере
18.20 XXI Зимние Олимпийские
игры в Ванкувере. Фигурное ка-
тание. Показательные выступ-
ления
20.55, 01.45 Итоговый дневник
XXI Зимних Олимпийских игр в
Ванкувере
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Фиорентина»
00.25 Моя планета
02.50 Профессиональный бокс.
Фариз Касымов (Россия) про-
тив ДеМаркуса Корли (США).
Трансляция из Самары
03.35 Рыбалка с Радзишевским
03.50 Легкая атлетика. Между-
народный турнир «Русская
зима». Трансляция из Москвы

06.00, 04.25 Неиз-
вестная планета
06.30, 11.00, 15.00
Час суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ 3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 Новости 24
10.00, 14.00, 18.30, 23.00 В
час пик
12.00, 18.00 Фантастические
истории
16.00, 03.15 Д/ф «Коварство
без любви»
17.00, 22.00 Громкое дело
20.00 Т/с «МЕЧ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
00.00 Военная тайна
01.00 Репортерские истории
01.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЯЩИК»
03.40 Когда хорошие питомцы
становятся плохими
05.15 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 Т/с «ДЖИНН
ДОМА»
06.55, 07.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00

Мультфильмы
07.30, 09.30, 16.30, 19.00
Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 18.30, 00.00 6 кадров
10.00, 12.00, 17.30 Галилео
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
12.30 Т/с «РЫЖАЯ»
15.30 Т/с «САБРИНА - МА-
ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «ДУМ»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ ГОЙИ»
03.35 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.10 Музыка на СТС

06.30 Мировые ба-
бушки
07.00 Джейми у себя

дома
07.30 С белого листа
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Женская форма
12.00, 18.30 Т/с «ДОРОГИ
ИНДИИ»
13.00 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ»
16.30 Спросите повара
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРО-
ЧИЕ ГЛУПОСТИ»
21.00 Д/с «Теория невероятности»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ»
01.15 Улицы мира
01.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.30 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
04.50 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
05.35 Музыка

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, 01.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
09.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 18.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ»
11.30 М/с «Детки подросли»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение»
13.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО ДО-
БАВЬ ВОДЫ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Битва экстрасенсов
15.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2:
АПОКАЛИПСИС»
17.30 Т/с «БАРВИХА»
19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
21.00 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ»
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 Комеди Клаб
04.50 Убойной ночи

06.00 Информа-
ционно-развлека-
тельное утро

08.00, 14.00 Т/с «ТЫСЯЧА
ВИТРИН-2»
09.00, 11.45, 13.00, 13.45,
17.45, 21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 22.00, 10.30,
12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30 Новости Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30, 19.45 Специальный ре-
портаж
10.45 Экстражизнь
11.00 Начни с себя
12.00, 00.15 Д/ф «Причудли-
вые миры»
15.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА»
16.00, 01.15 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЕ ДНИ ПОМПЕИ»
19.15 Губерния сегодня
20.00, 02.45 Т/с «ЛАНДЫШ
СЕРЕБРИСТЫЙ»
21.30 Экотерра
22.30, 03.45 Х/ф «СУМАС-
ШЕДШИЕ ГОНКИ»
05.30 Танцы для начинающих

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 марта ВТОРНИК,  2 марта
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 04.15 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 «ПОПЫТКА ВЕРЫ»

22.30 Человек и закон
23.30 Т/c «ШКОЛА»

00.00 Ночные новости
00.20 Судите сами
01.10, 03.05 Х/ф «ГОЛ!»

03.30 Т/с «АКУЛА»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Другие берега Анастасии
Вертинской
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-

2»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

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

12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРА-

СОТЫ»

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

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

НЕРЫ»

17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

18.35 Т/с «ДВОРИК»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «КОТОВСКИЙ»

22.50 Д/ф «Ледоруб для Троц-
кого. Хроника одной мести»
00.00 Вести+
00.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»

02.55 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬ-

ЯХ-2»

03.50 Т/с «ПРОПАВШИЙ»

04.35 Городок

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ЛИЧНОЕ

ДЕЛО СУДЬИ ИВА-

НОВОЙ»

10.00 Д/ф «Ирина Мирошни-
ченко. Звезда с характером»
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ХОЛОДНОЕ

СОЛНЦЕ»

13.55 Реальные истории
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»

16.30 Д/ф «Принцесса-шпион»
18.15 М/ф «Серая Шейка»,
«Последняя невеста Змея Горы-
ныча»
18.50 Т/с «САМАРА-ГОРО-

ДОК»

19.55 Замужем за бизнесом
21.05 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО

СМЕРТИ»

22.55 Д/ф «Марлен Дитрих.
Возвращение невозможно»
00.25 Х/ф «ГЛУХОМАНЬ»

01.50 Опасная зона
02.20 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,

ЕЩЕ НАДЕЮСЬ»

03.55 Х/ф «ГЛАВНОЕ -

УСПЕТЬ»

06.05 Т/с «ГРАФИНЯ

ДЕ МОНСОРО»

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

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

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

ДОК»

15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА-2»

19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

21.30 Т/с «ТУЛЬСКИЙ - ТОКА-

РЕВ»

23.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА

БЕЙКЕР-СТРИТ»

01.45 Х/ф «24-Й ДЕНЬ»

03.35 Х/ф «ТА ЖЕ ЛЮБОВЬ,

ТОТ ЖЕ ДОЖДЬ»

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

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

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

12.35 Д/ф «Эпидавр.Центр це-
лительства и святилище анти-
чности»
12.50, 19.50 Д/ф «Вся правда
о карибских пиратах»
13.35 Письма из провинции
14.05 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ»

15.35 Аврорин бисер
16.00 М/ф «Остров ошибок»
16.30 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА

ДОДЖЕРА»

16.55, 01.55 Обезьяны-вориш-
ки
17.20, 02.25 Д/ф «Китайская
грамота и русский чай»
17.50 Четыре баллады испол-
няет К.Циммерман
18.25 Уроки жизни
20.40 Черные дыры. Белые пят-
на
21.25 Документальный фильм
22.05 Культурная революция
23.00 Д/с «Бабий век»
23.50 Т/с «КРОШКА ДОРРИТ»

01.35 Д/ф «Карьер Мес-
сель.Окно в доисторические
времена»

06.30, 09.00,

12.10, 18.10,

22.10, 01.40 Вести-спорт
06.45, 22.25 Русский Ванкувер
09.15, 04.20 Хоккей. КХЛ. От-
крытый чемпионат России.
«Спартак» (Москва) - «Ак Барс»
(Казань)
11.25, 03.50 Точка отрыва
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Ванкувер- 2010 г. Вспом-
нить все
16.00, 01.50 Регби. Кубок Ев-
ропейских Наций. Россия - Ру-
мыния. Трансляция из Сочи
18.25 Баскетбол. НБА. «Матч
всех звезд»
20.25 Профессиональный бокс.
Дмитрий Чудинов (Россия) про-
тив Эдди Хантера (США), Федор
Чудинов (Россия) против Ми-
хаила Любарского (Украина).
Трансляция из США
00.40 Моя планета

06.00, 04.45 Неиз-
вестная планета
06.30, 11.00, 15.00

Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ 3»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 14.00, 18.30, 23.00 В
час пик
12.00, 18.00 Фантастические
истории
16.00, 02.40 Д/ф «По чужому
паспорту»
17.00, 22.00 Громкое дело
20.00 Т/с «МЕЧ»

21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМ-

БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»

00.00 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»

01.50 Т/с «МОРСКАЯ ДУША»

03.05 Секретные истории
05.15 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 Т/с «ДЖИНН

ДОМА»

06.55, 07.00, 13.30,

14.00, 14.30, 15.00 Мульт-
фильмы
07.30, 09.30, 16.30, 19.00

Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.00, 18.30, 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 «РЫЖАЯ»

15.30 Т/с «САБРИНА - МА-

ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

16.00 Т/с «НАСТОЯЩИЙ АРОН

СТОУН»

17.30 Галилео
22.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ МЕРТ-

ВЫХ»

00.30 Видеобитва
01.30 Х/ф «НОЧЬ В «РОКСБЕ-

РИ»

03.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

06.30 Мировые ба-
бушки
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 С белого листа
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

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

11.00 Декоративные страсти
11.30 Города мира
12.00, 18.30 Т/с «ДОРОГИ

ИНДИИ»

13.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ»

14.45 Цветочные истории
15.00 Д/с «Публичные драмы»
15.30 Д/с «Кинобогини»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 23.00 Одна за
всех
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРО-

ЧИЕ ГЛУПОСТИ»

21.00 Д/с «Теория невероятно-
сти»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИ-

ВИЛЕГИЯМИ»

02.05 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»

03.05 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАР-

ТА»

04.35 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»

05.20 Музыка

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, 01.00, 02.55 Комеди
Клаб
09.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»

10.30, 18.30 Т/с «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ»

11.30 М/с «Детки подросли»
12.00 М/с «Настоящие мон-
стры»
12.30 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение»
13.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО ДО-

БАВЬ ВОДЫ»

14.00, 05.30 Т/с «САША +

МАША»

14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

15.15 Х/ф «К ЧЕРТУ ЛЮ-

БОВЬ!»

17.30 Т/с «КАЙЛ XY»

19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

21.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ДОЧЬ»

23.05 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой
02.00 Дом-2. Про любовь
04.55 Убойной ночи

06.00 Информа-
ционно-развлека-
тельное утро

08.00, 14.00 Т/с «ТЫСЯЧА

ВИТРИН-2»

09.00, 11.45, 13.00, 13.40,

17.45, 21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,

17.30, 19.30, 22.00, 10.30,

12.30, 14.30, 16.30, 18.30,

20.30 Новости Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30, 19.45 Специальный ре-
портаж
10.45 Я иду искать
11.00 Будь здоров
12.00, 00.15 Д/ф «Причудли-
вые миры»
15.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕ-

ТВЕРКА»

16.00, 01.15 Х/ф «СЕМЬ ЧА-

СОВ ДО ГИБЕЛИ»

19.15 Мозайка
20.00, 02.45 Т/с «НЕЖНОЕ

ЧУДОВИЩЕ»

21.30 Жемчужина Подмосковья
22.30, 03.45 Х/ф «СЕРАЯ БО-

ЛЕЗНЬ»

05.30 Танцы для начинающих

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 04.25 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

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

20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России - сборная
Венгрии. Прямой эфир из Вен-
грии
23.30 Т/c «ШКОЛА»

00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.00 Х/ф «АВГУСТ»

02.50, 03.05 Х/ф «ЯЩЕР»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Главная тайна. Республи-
ка ШКИД
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-

2»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

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

12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРА-

СОТЫ»

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

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

НЕРЫ»

17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

18.35 Т/с «ДВОРИК»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КОТОВСКИЙ»

22.50 Исторические хроники
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО»

02.00 Кинескоп. Берлинский
кинофестиваль
03.05 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬ-

ЯХ-2»

04.00 Т/с «ПРОПАВШИЙ»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ

ТРОЛЛЕЙБУС»

10.10 Д/ф «Алла Ла-
рионова. Сказка о советском
ангеле»
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ

ПРИДЁТ»

14.10 Репортер
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»

16.30 Т/ф «Леонардо»
18.15 М/ф «Русалочка», «Та-
ёжная сказка»
18.50 Т/с «САМАРА-ГОРОДОК»

19.55 Техсреда
21.05 Х/ф «МУЖЧИНА ДОЛ-

ЖЕН ПЛАТИТЬ»

22.55 Дело принципа
00.25 Х/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ

ГЛУБИНА»

02.10 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕН-

ЩИНА»

05.05 Д/ф «Лидия Шукшина.
Непредсказуемая роль»

06.05 Т/с «ГРАФИНЯ

ДЕ МОНСОРО»

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

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

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

ДОК»

15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА-2»

19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

21.30 Т/с «ТУЛЬСКИЙ - ТОКА-

РЕВ»

23.35 Поздний разговор
00.25 Х/ф «НЕЗНАКОМКА»

02.20 Х/ф «ПЧЕЛЫ-УБИЙЦЫ»

04.05 Х/ф «ОБМОРОЖЕН-

НЫЕ»

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

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

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

12.50 Д/ф «Вся правда о Ганни-
бале»
13.35 Век русского музея
14.05 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ

ЦИРКА»

15.10 Д/ф «Антигуа-Гватемала.
Опасная красота»
15.35 Шампанский полонез
16.00 М/ф «Петух и краски»,
«Подарок для самого слабого»
16.30 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА

ДОДЖЕРА»

16.55, 01.55 Обезьяны-вориш-
ки
17.20 Д/ф «Два визита: перего-
воры под грифом «секретно»
17.50 Д/ф «Герман Гельмгольц»
18.00 Концерт 2 для фортепиа-
но с оркестром.Солист Ланг
Ланг. Дирижер В. Гергиев
18.35 Партитуры не горят
19.55 Д/ф «Вся правда о кариб-
ских пиратах»
20.45 Власть факта
21.30 Мальчики державы
22.00 Д/ф «Поланский о Полан-
ском»
23.00 Д/с «Бабий век»
23.50 Т/с «КРОШКА ДОРРИТ»

01.35 Д/ф «Фасиль-Гебби. Ла-
герь, застывший в камне»
02.25 Д/ф «Неизвестные пись-
ма в архиве наркома»

06.30, 09.00,

12.10, 16.35,

22.10, 01.40 Вести-спорт
06.45, 22.25 Русский Ванкувер
09.15, 15.20 Футбол России
10.20 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников (Россия)
против Виктора Хуго Кастро
(Аргентина). Трансляция из Са-
мары
11.25 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии
12.00, 16.25, 22.00 Вести.ru
12.20 Ванкувер- 2010 г. Вспом-
нить все
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
19.15 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Спартак»
(Москва) - «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция
00.40 Моя планета
01.50 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Палермо»
03.50 Чемпионат мира по Фут-
болу. Курс - Южная Африка
04.20 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Динамо» (Мо-
сква)

06.00, 04.50 Неиз-
вестная планета
06.30, 11.00, 15.00

Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ 3»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 14.00, 18.30, 23.00 В
час пик
12.00, 18.00 Фантастические
истории
16.00, 02.45 Д/ф «Преступле-
ние «в шашечку»
17.00, 22.00 Громкое дело
20.00 Т/с «МЕЧ»

21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМ-

БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»

00.00 Х/ф «УРОК ВЫЖИВА-

НИЯ»

01.55 Т/с «МОРСКАЯ ДУША»

03.10 Чрезвычайные истории
05.20 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 Т/с «ДЖИНН

ДОМА»

06.55, 07.00, 13.30,

14.00, 14.30, 15.00,

04.50 Мультфильмы
07.30, 09.30, 16.30, 19.00

Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.00, 18.30, 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 «РЫЖАЯ»

15.30 Т/с «САБРИНА - МА-

ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

16.00 Т/с «НАСТОЯЩИЙ АРОН

СТОУН»

22.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТ-

ВЕЦОВ»

00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХА-

НИЕ»

04.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

05.10 Музыка на СТС

06.30 Мировые ба-
бушки
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 С белого листа
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

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

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

ИНДИИ»

13.00 Х/ф «МАЛЬВА»

14.40 ИноСтранная кухня
15.00, 15.30 Д/с «Кинобогини»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 23.00 Одна за
всех
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРО-

ЧИЕ ГЛУПОСТИ»

21.00 Д/с «Теория невероятно-
сти»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»

01.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»

02.15 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАР-

ТА»

04.40 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»

05.25 Музыка

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, 01.00, 02.55 Комеди
Клаб
09.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»

10.30, 18.30 Т/с «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ»

11.30 М/с «Детки подросли»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение»
13.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО ДО-

БАВЬ ВОДЫ»

14.00, 05.30 Т/с «САША +

МАША»

14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

15.15 Х/ф «КРАСОТКА 2: СБЕ-

ЖАВШАЯ НЕВЕСТА»

17.30 Т/с «КАЙЛ XY»

19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

21.00 Х/ф «К ЧЕРТУ ЛЮ-

БОВЬ!»

23.05 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой
02.00 Дом-2. Про любовь
04.55 Убойной ночи

06.00 Информа-
ционно-развлека-
тельное утро

08.00, 14.00 Т/с «ТЫСЯЧА

ВИТРИН-2»

09.00, 11.45, 13.00, 13.45,

17.45, 21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,

17.30, 19.30, 22.00, 10.30,

12.30, 14.30, 16.30, 18.30,

20.30 Новости Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30, 19.45 Специальный ре-
портаж
10.45 ДПС-контроль
11.00 Овертайм
12.00, 00.15 Д/ф «Причудли-
вые миры»
15.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕ-

ТВЕРКА»

16.00, 01.15 Х/ф «ПРИЗВАНИЕ»

19.15 Я иду искать
20.00, 02.45 Т/с «НЕЖНОЕ

ЧУДОВИЩЕ»

21.30 Будь здоров
22.30, 03.45 Х/ф «ДЛИННОЕ,

ДЛИННОЕ ДЕЛО»

05.30 Танцы для начинающих

СРЕДА, 3 марта ЧЕТВЕРГ,  4 марта
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06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕ-

ГРИТЯТ»

07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь», «Черный плащ»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Счастье есть!
11.00 Римма Маркова. Харак-
тер не сахар, душа - рафинад
12.10 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИ-

НЦЕССОЙ»

14.10 Однажды в Париже. Да-
лида и Дассен
15.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»

17.30 Кто хочет стать миллио-
нером?
18.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых
21.00 Время
21.15 Минута славы
23.30 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД»

01.40 Х/ф «АФЕРА»

04.15 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»

05.25 Х/ф «РОД-

НАЯ КРОВЬ»

07.10 Вся Россия
07.25 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.25 М/ф «Соломенный бычок»
09.35 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО

РОЯЛЮ»

11.20 Национальный интерес
12.15, 14.30 Т/с «ТЕЛОХРА-

НИТЕЛЬ»

16.10 Ты и я
17.05 Субботний вечер
19.00 Кто хочет стать Макси-
мом Галкиным
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «ЛЕШИЙ»

01.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕ-

ДОМЛЕНИЕМ»

03.25 Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЕ»

05.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ

ТРОЛЛЕЙБУС»

07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Тайная жизнь гейши
09.45 М/ф «В тридесятом веке»
10.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ

ЗОЛУШКИ»

11.30, 14.30, 17.30, 00.10

События
11.45 Репортер
12.05 Сто вопросов взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.40 Д/ф «Принцесса Диана:
жизнь в драгоценностях»
15.20 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИ-

НЦЕССЫ: КАК СТАТЬ КОРО-

ЛЕВОЙ»

17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ»

21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «БУМЕРАНГ»

00.30 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-

ДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ»

02.15 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО

СМЕРТИ»

04.00 Х/ф «МАТРОС СОШЁЛ

НА БЕРЕГ»

06.05 Т/с «ДВАДЦАТЬ
ЧУДЕСНЫХ ЛЕТ»
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
16.20 Т/с «АДВОКАТ»
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «БАНДИТКИ»
00.30 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ»
02.55 Х/ф «РОЙ»
05.25 М/с «Сильвестр и Твити:
загадочные истории»

06.30 Евроньюс
10.10 Библей-

ский сюжет
10.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
12.00, 01.55 Легенды мирово-
го кино
12.30 Д/ф «Старый город Гра-
ца. Здесь царит такое умиро-
творение»
12.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА»
14.05 М/ф «Халиф - аист», «Ве-
селая карусель»
14.30, 02.25 Заметки натура-
листа
15.00 Т/ф «Восемь любящих
женщин»
16.45 Концерт Е.Кисина
17.40 Чему смеётесь? или
Классики жанра
18.20 Романтика романса
19.05 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-
НА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»
20.25 В честь Алисы Фрейндлих.
Вечер в Доме актера
22.00 Новости культуры
22.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС»
00.45 Концерт Алексея Ива-
щенко и оркестра «Фонограф-
Симфо-Джаз»
01.35 Д/ф «Библос. От рыбац-
кой деревни до города»

05.40, 07.15,
16.15 Теннис.

Кубок Дэвиса. 1/8 финала. Рос-
сия - Индия
07.00, 09.00, 11.10, 16.05,
22.10, 00.40 Вести-спорт
09.10, 22.30 Вести-Спорт.
Местное время
09.20 Будь здоров!
09.55 Автоспорт. Гонка звезд
«За рулем»
11.00, 22.00 Вести.ru
11.25 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Эстонии
12.40 Мини-Футбол. «ВИЗ-Си-
нара» (Екатеринбург) - «Мыти-
щи». Прямая трансляция
14.40 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Эстонии
17.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Искра»
(Одинцово) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «Ювентус».
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Милан». Прямая
трансляция
00.55 Сноуборд. Кубок мира.
Параллельный гигантский сла-
лом. Трансляция из Москвы
02.55 Чемпионат мира по Фут-
болу. Курс - Южная Африка
03.30 Баскетбол. НБА. «Майами»
- «Атланта». Прямая трансляция

06.00 Неизвестная
планета
06.55 Т/с «ТУРИСТЫ»

08.45 Я - путешественник
09.15 Карданный вал
09.40, 18.00 В час пик
10.10 Х/ф «ШИЗА»
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00, 04.10 Т/с «ЛУННЫЙ
СВЕТ»
15.40, 02.05 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.00 Неделя с Марианной Ма-
ксимовской
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ МОНАХ»
22.00 Х/ф «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ»
00.00 Реальный спорт
00.30 Х/ф «ХОЗЯИН И СЛУГА»
05.35 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 Х/ф «БАНДА
С БОЛЬШОЙ ДО-
РОГИ»

07.45, 08.20, 08.30, 09.00,
13.00, 14.00, 05.10 Мульт-
фильмы
09.30 Неоплачиваемый отпуск
10.00 Брэйн ринг
11.00 Галилео
12.00 Хочу верить
14.10 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА»
16.00, 16.30, 23.20 6 кадров
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»
00.00 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВС-
КАЯ РАТЬ»
02.40 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
04.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

06.30 Мировые ба-
бушки
07.00, 04.50 Джейми
у себя дома

07.30 Мир в твоей тарелке
08.00 Жизнь прекрасна
09.00, 01.30 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 Д/с «Профессии»
11.00 Декоративные страсти
12.00 Х/ф «ЧЕТЫРНАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ»
15.00 Женская форма
16.00 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ»
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АН-
КОР!»
02.30 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАР-
ТА»
05.15 Музыка

06.00 М/с «Эй, Ар-
нольд»
07.00 М/с «При-

ключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»
08.25, 05.40 Т/с «САША +
МАША»
09.00 Необъяснимо, но факт
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Как найти жениха?»
12.00, 03.05 Комеди Клаб
13.00 Comedy Woman
14.00 Cosmopolitan
15.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
17.00 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАН-
ЦУЕМ»
19.30, 22.30 Т/с «НАША RUS-
SIA»
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойная лига
01.40 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой
02.10 Дом-2. Про любовь
05.05 Убойной ночи

06.00, 07.30,

11.30, 13.00,

18.25, 21.00

Мультфильмы
06.30, 15.00, 18.00 Т/с «ОТ-

ВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»

07.00 Танцы для начинающих
09.00, 20.30 Д/с «ПАЛЬЧИКИ
ОБЛИЖЕШЬ»
09.30, 12.30, 15.30, 19.30,

22.00, 02.00 Новости Подмо-
сковья
09.45, 15.45 Губерния сегодня
10.00 Х/ф «ЧУДАК ИЗ 5 «Б»

12.00, 04.30 Д/ф «Поводырь»
12.45 Новости интернета
13.50, 00.50 Х/ф «ДОН СЕЗАР

ДЕ БАЗАН»

16.00, 02.30 Начни с себя
16.30, 03.30 Д/ф «Кумиры
экрана»
17.00 Программа о музыке
19.00, 05.00 Жемчужина Под-
московья
19.45 Экономическая программа
20.00, 05.30 Д/ф «Египет на
берегах Невы»
21.30 Вторая мировая
22.30 Твой формат
23.00 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ»

03.00 Туристическая программа

05.00, 09.00, 12.00,
15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 05.25 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Криминальные хроники
18.50 Поле чудес
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОПЫТКА ВЕРЫ»
22.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ»
00.10 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА»
02.30 Х/ф «ЧАЙ С МУССОЛИ-
НИ»
04.45 Т/с «АКУЛА»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар.
Зоя Федорова
10.10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-
2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Мо-
сква
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРА-
СОТЫ»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»
15.45 Суд идет
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-
НЕРЫ»
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.35 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало
23.40 Х/ф «МОНРО»
01.35 Х/ф «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА»
03.50 Горячая десятка
04.55 Честный детектив

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ»
10.20 Д/ф «Просто

Клара Лучко»
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 «МУЖЧИНА ДО-
ЛЖЕН ПЛАТИТЬ»
13.35 Д/с «Доказательства
вины»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Д/ф «Настоящая Джейн
Остин»
18.15 М/ф «Маша и волшебное
варенье»
18.25 Х/ф «ГЛУХОМАНЬ»
19.55 Реальные истории
21.05 Вчера, сегодня, завтра
23.00 Народ хочет знать
00.40 Х/ф «МОЙ МУЖ -
ИНОПЛАНЕТЯНИН»
02.10 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ
ПРИДЁТ»
04.30 Д/ф «Принцесса-шпион»
05.25 М/ф «Мойдодыр»

06.05 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-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30, 20.30 Чрезвы-
чайное происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2»
19.30 Следствие вели...
20.55 «Суперстар» представляет:
«А.Серов. Я люблю тебя до слез»
22.50 Х/ф «МАММА МИА!»
01.05 Женский взгляд
01.40 Х/ф «ЛЕДЯНОЕ СЕРД-
ЦЕ»
03.25 Х/ф «СЕРДЦА»
05.25 М/с «Сильвестр и Твити:
загадочные истории»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
ПОЛИНЫ»
12.40 Художественные музеи
мира
13.05 Д/ф «Вся правда о кариб-
ских пиратах»
13.55 Живое дерево ремесел
14.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ЧАНИТЫ»
15.35 Садко
16.00 В музей - без поводка
16.15 М/ф «Три толстяка»
16.50 За семью печатями
17.20 Разночтения
17.50 Д/ф «Королева Виктория»
18.00 Играет И. Погорелич
18.30 Вокруг смеха
19.10 Д/ф «Троя. Археологиче-
ские раскопки на Судьбоносной
горе»
19.50 Сферы
20.30 Х/ф «ДИКАРКА»
22.05 Линия жизни
23.00 Д/с «Бабий век»
23.50 Т/с «КРОШКА ДОРРИТ»
01.35 Д/ф «Остров Фрейзер.
Спящая богиня»
01.55 Российские звезды ми-
рового джаза
02.45 Д/ф «Ярослав Гашек»

06.30, 09.00,
12.10, 18.25,

22.10, 01.15 Вести-спорт
06.45 Русский Ванкувер
09.15 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Динамо» (Москва)
11.25 Чемпионат мира по Фут-
болу. Курс - Южная Африка
12.00, 18.15, 22.00 Вести.ru
12.20 Ванкувер- 2010 г. Вспом-
нить все
15.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Авангард»
(Омская область) - «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция
18.40 Точка отрыва
19.10 Рыбалка с Радзишевским
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. ХК МВД (Мо-
сковская область) - «Ак Барс»
(Казань). Прямая трансляция
22.20 Вести-Спорт. Местное
время
22.30 Теннис. Кубок Дэвиса.
1/8 финала. Россия - Индия
01.25 Моя планета
02.25 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии
03.00 Баскетбол. НБА. «Фила-
дельфия» - «Бостон». Прямая
трансляция

06.00 Неизвестная
планета
06.30, 11.00, 15.00
Час суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ 3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 Новости 24
10.00, 14.00, 18.30, 23.00,
00.00 В час пик
12.00, 18.00 Фантастические
истории
16.00, 04.05 Д/ф «Секрет кри-
миналиста»
17.00, 22.00 Громкое дело
20.00 Т/с «МЕЧ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
00.30 Х/ф «ЭРОТИЧЕСКОЕ
УБЕЖИЩЕ»
02.10 Х/ф «ЗАМОК»
04.30 Чрезвычайные истории
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «ДЖИНН
ДОМА»
06.55, 07.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00,

04.55 Мультфильмы
07.30, 09.30, 16.30, 19.00
Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 18.30 6 кадров
10.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 Т/с «РЫЖАЯ»
15.30 Т/с «САБРИНА - МА-
ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
21.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА»
22.50 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
23.20 Т/с «ГАЛЫГИН.RU»
00.20 Х/ф «КОМАНДА 49. ОГ-
НЕННАЯ ЛЕСТНИЦА»
02.25 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ»
04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

06.30 Мировые ба-
бушки
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 С белого листа
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Еда
11.30 ИноСтранная кухня
12.00, 18.30 Т/с «ДОРОГИ
ИНДИИ»
13.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИ-
ВИЛЕГИЯМИ»
15.35 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ»
17.30 Скажи, что не так?!
19.30 Х/ф «8 МАРТА»
21.30, 23.00 Одна за всех
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ЧЕТЫРНАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ»
02.20 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
03.15 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
04.45 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
05.30 Музыка

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, 21.00, 01.00, 02.55
Комеди Клаб
09.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 18.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ»
11.30 М/с «Детки подросли»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение»
13.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО ДО-
БАВЬ ВОДЫ»
14.00, 05.25 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
15.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ДОЧЬ»
17.30 Т/с «КАЙЛ XY»
19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
22.00 Comedy Woman
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
04.50 Убойной ночи

06.00 Информа-
ционно-развлека-
тельное утро

08.00, 14.00 Т/с «ТЫСЯЧА
ВИТРИН-2»
09.00, 11.45, 13.00, 13.45,
17.45, 21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 22.00, 10.30,
12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30 Новости Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30, 19.45 Специальный ре-
портаж
10.45 Мозайка
11.00 Жемчужина Подмосковья
12.00, 00.15 Д/ф «Проклятие
рода Дервизов»
15.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕ-
ТВЕРКА»
16.00, 01.15 Х/ф «ПРЕДЛА-
ГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ»
18.00 Документальные фильмы
19.15 Губерния сегодня
20.00, 02.45 Т/с «НЕЖНОЕ
ЧУДОВИЩЕ»
21.30 Туристическая программа
2.30, 03.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ПОБЕГ»
05.30 Танцы для начинающих

ПЯТНИЦА, 5 марта СУББОТА, 6 марта
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06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 М/ф «Две сказки»

06.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»

07.50 Армейский магазин
08.20 М/с «Кряк-бригада»,
«Клуб Микки Мауса»
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Смак
11.00 Моя родословная. Люд-
мила Максакова
12.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА

УГЛОМ»

14.00 Футбол. Суперкубок Рос-
сии. «Рубин» - ЦСКА. Прямой
эфир. В перерыве - Новости
16.00 А.Михайлов. Надо оста-
ваться мужиком
17.00 Две звезды
18.40 Х/ф «КРАСОТКА»

21.00 Время
21.15 Жестокие игры
22.40 Прожекторперисхилтон
23.20 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ

ЭРЫ»

01.10 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА»

03.30 Русские в Голливуде.
Мифы «фабрики грез»
04.25 Церемония вручения на-
град американской киноакаде-
мии «Оскар-2010». Прямой
эфир из Лос-Анджелеса

05.45 Х/ф

«БУДЬТЕ

МОИМ МУЖЕМ»

07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 Х/ф «ЧТО ХОЧЕТ ДЕ-

ВУШКА»

11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.10 Вести-Москва
11.50 Городок
12.20 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ»

14.20 Вести. Дежурная часть
14.55 Честный детектив
15.25 Красная бурда и её друзья
17.20 Танцы со Звездами. Пря-
мая трансляция
20.00 Вести недели
21.00 Национальный отбороч-
ный конкурс исполнителей
эстрадной песни «Евровиде-
ние-2010». Прямая трансляция
23.50 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ

СУДЬБЫ»

01.50 Х/ф «ВСЯ ПРАВДА О

ЛЮБВИ»

03.45 Комната смеха

05.40 Х/ф «ЛИЧНОЕ

ДЕЛО СУДЬИ ИВА-

НОВОЙ»

07.20 Дневник путешественника
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 Тайная жизнь гейши
09.45, 11.45 Т/с «НЕЧАЯННАЯ

РАДОСТЬ»

11.30, 00.00 События
13.30 Смех с доставкой на дом
13.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Лег-
ко ли быть мужиком»
14.50 Московская неделя
15.25 Скандальная жизнь
16.15 Влюблённая весна
17.20 Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА.

МАРТА»

21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «АРЛЕТТ»

00.15 Временно доступен
01.20 Х/ф «ПРОГУЛКА»

03.10 Х/ф «МОРЕ ЗОВЕТ»

05.05 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-

ДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ»

06.45 М/ф «Петух и краски»

06.05 Т/с «ДВАДЦАТЬ

ЧУДЕСНЫХ ЛЕТ»

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
10.55 Спасатели
11.25 Первая кровь
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 Алтарь победы
15.05 Своя игра
16.20 Т/с «АДВОКАТ»

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

00.00 Авиаторы
00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ К СОБА-

КАМ ОБЯЗАТЕЛЬНА»

02.35 Х/ф «БЛАГОСЛОВЕН-

НАЯ МАРИЯ»

04.20 Х/ф «УДАР»

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

06.30 Евроньюс
10.10 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом
Эфировым
10.40 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ

РЕЙС»

11.55 Легенды мирового кино
12.25 Д/ф «Верона - уголок рая
на Земле»
12.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-

РИ ФИННА»

13.55 М/ф «Стойкий оловянный
солдатик»
14.15, 01.55 Д/ф «Весна на Га-
лапагосских островах»
15.00 Т/ф «Времена года»
16.15 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»

17.50 Д/ф «Мсье Диор»
18.45 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-

ДУБЕЖДЕНИЕ»

21.25 В гостях у Эльдара Ряза-
нова. Вечер-посвящение Ан-
дрею Петрову
22.40 Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ»

00.35 Джем-5
01.35 М/ф «Мена»
02.45 Д/ф «Людовик XIV»

06.10, 15.25,

19.15 Теннис.
Кубок Дэвиса. 1/8 финала. Рос-
сия - Индия
07.00, 09.00, 12.20, 16.40,

22.10, 00.40 Вести-спорт
07.15 Сноуборд. Кубок мира.
Параллельный гигантский сла-
лом. Трансляция из Москвы
09.10, 22.30 Вести-Спорт.
Местное время
09.20 Страна спортивная
09.45 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Эстонии
11.25 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования.
Мужчины.  Прямая трансляция
из Эстонии
12.10, 22.00 Вести.ru
12.30 Точка отрыва
13.00 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Эстонии
14.40 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция
из Эстонии
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Атлант»
(Московская область) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). Прямая
трансляция
21.10 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования.
Трансляция из Эстонии
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Дженоа». Пря-
мая трансляция
00.55 Моя планета

06.00 Неизвестная
планета
06.40 Т/с «ТУРИСТЫ»

08.30 Top Gear
09.30, 18.10, 04.15 В час пик
10.05 Х/ф «ПЕСКИ ЗАБВЕ-

НИЯ»

12.00 Нереальная политика
12.30 Новости 24
13.00 Неделя с Марианной Ма-
ксимовской
14.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-

ВАЕМЫЙ МОНАХ»

16.00, 02.20 Т/с «УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.00 Д/ф «Подводные демоны»
20.00 Х/ф «ГЛЯНЕЦ»

22.30 Х/ф «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»

00.30 Мировой бокс: Восходя-
щие звезды
01.00 Х/ф «ВЛЕЧЕНИЕ»

04.55 Секретные истории
05.50 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 Х/ф «СЕКРЕТ

ЩЕЛКУНЧИКА»

07.45, 08.20, 08.30,

10.30, 13.00 Мульт-
фильмы
09.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедлен-
но!
13.40 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»

16.00 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

17.30 Хорошие шутки
19.30 Все по-нашему. Женщи-
ны!
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК»

23.15 Т/с «ГАЛЫГИН.RU»

00.15 Х/ф «СЛОЕНЫЙ ТОРТ»

02.15 Х/ф «ПОКА ЛОЖЬ НЕ

РАЗЛУЧИТ НАС»

04.00 Х/ф «ПИР»

06.30 Мировые ба-
бушки
07.00, 04.35 Джей-

ми у себя дома
07.30 Спросите повара
08.00 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АН-

КОР!»

10.00, 01.00 Д/с «Сильные
женщины»
11.00 Декоративные страсти
12.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРО-

ЧИЕ ГЛУПОСТИ»

15.00 Еда
15.30 Х/ф «БЕЛЫЙ

ОЛЕАНДР»

17.40, 22.00 Одна за всех
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00, 02.00 Т/с «КОЛОМБО»

23.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-

ШАЮТ КАВАЛЕРОВ»

05.25 Музыка

06.00 М/с «Эй, Ар-
нольд»
07.00 М/с «При-

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

08.50 Необъяснимо, но факт
09.50 Лотереи: «Первая Нацио-
нальная» и «Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Школа гоблинов»
12.00, 04.15 Комеди Клаб
13.00 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАН-

ЦУЕМ»

15.30 Т/с «УНИВЕР»

17.00 Х/ф «СУМЕРКИ»

19.30, 22.20 Т/с «НАША RUSSIA»

20.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-

ЩИНЫ»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Comedy Woman
01.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»

03.45 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой
05.15 Убойной ночи

06.00, 07.30,

11.30, 13.00,

21.00 Мультфильмы
06.30, 15.00, 16.00 Т/с «ОТ-

ВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»

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

22.00, 02.00 Новости Подмо-
сковья
09.45, 15.45 Губерния сегодня
10.00 Х/ф «МАГИЯ ЧЕРНАЯ И

БЕЛАЯ»

12.00 Будь здоров
12.45 Я иду искать
13.50, 00.50 Х/ф «ДОН СЕЗАР

ДЕ БАЗАН»

16.30 Д/ф «Кумиры экрана»
17.00 Вторая мировая
17.30, 03.00 Х/ф «СЕГОДНЯ -

НОВЫЙ АТТРАКЦИОН»

19.00 Территория безопасно-
сти
19.45 АВТОГРАФ
20.00 Твой формат
21.30 Документальные фильмы
23.00 Х/ф «Я АКТРИСА»

04.30 Программа о музыке

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 марта
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До с тав ка пен сии
за март 2010 г.

1 день – 2 марта 7 день – 12 марта

2 день – 3 марта 8 день – 15 марта

3 день – 4 марта 9 день – 16 марта

4 день – 5 марта 10 день – 17 марта

5 день – 9 марта 11 день – 18 марта

6 день – 11 марта 12 день – 19 марта

Управление №16 Пенсионного фонда РФ информирует

ВНИМАНИЮ ВСЕХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

1 марта заканчивается представление отчетности в Управление Пенсионного
фонда РФ.

Всем, кто не представил сведения индивидуального (персонифицированного)
учета за 2009 год, необходимо срочно явиться по адресу: Московская область,  
г. Пушкино, ул. Боголюбская, 1, комн. 204, 205.

С 1 апреля  2010 г. по 30 апреля  2010 г. (далее – ежеквартально до первого числа 
второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом) всем работодате-
лям необходимо представить расчеты по начисленным и уплаченным страховым
взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское
страхование по утвержденной Министерством социального развития РФ  форме  за
первый квартал 2010 г.

С 1 июля 2010 г. по 31 июля 2010 г. всем работодателям необходимо представить
сведения индивидуального (персонифицированного) учета за первое  полугодие
2010 г.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА



11
26 февраля

2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.01.2010 г. №14

«Об утверждении Положения

об Администрации города Пушкино»
В соответствии со статьями 34, 37, 41 Федерального закона от  6.10.2003 №

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об Администрации города Пушкино (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в межмуниципальной газете

«Маяк».
3. Решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за

собой.
В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение 

к Постановлению главы города Пушкино

от 29.01.2010  № 14

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПУШКИНО

Положение об Администрации города Пушкино (далее – Положение) уста-
навливает полномочия Администрации города Пушкино в осуществлении
исполнительно-распорядительных функций при решении вопросов местного
значения, структуру Администрации города Пушкино, порядок назначения и
увольнения заместителей главы Администрации, руководителей и специали-
стов структурных подразделений, других работников администрации, их
ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, иные
вопросы деятельности Администрации города Пушкино.

1. Общие положения

1.1. Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области (далее – Администрация) в соответствии с Уставом
городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области является исполнительно-распорядительным органом
местного самоуправления городского поселения Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области и наделяется полномочиями по
решению вопросов местного значения, а также полномочиями для осущест-
вления отдельных государственных полномочий, переданных федеральными
законами и законами Московской области.

1.2. Администрация в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами Российской
Федерации, указами Президента Российской Федерации, иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и законами
Московской области, иными нормативными правовыми актами Московской
области, Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области, муниципальными правовыми актами город-
ского поселения Пушкино, настоящим Положением и иными нормативными
правовыми актами.

1.3. Администрация в соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Уставом городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области наделяется права-
ми юридического лица.

1.4. Администрация образуется для осуществления управленческих фун-
кций, подлежит государственной регистрации в качестве юридического лица
и как юридическое лицо действует в соответствии с законодательством.

1.5. Администрация имеет самостоятельный баланс, лицевой счет, печать
со своим наименованием, гербовую печать, штампы и бланки.

Утверждение бланков правовых актов Администрации, порядок их изготов-
ления, учета, регистрации и выдачи устанавливаются Главой города Пушкино.

1.6. Юридический и почтовый адреса Администрации: 141207, Московская
область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5.

1.7. Положение об Администрации города Пушкино утверждается главой
города Пушкино.

1.8. Формирует и возглавляет Администрацию глава города Пушкино,
избранный гражданами, проживающими на территории городского поселения
и обладающими избирательным правом, на основании всеобщего равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании.

1.9. Порядок организационно-правового, информационного, документа-
ционного обеспечения деятельности Администрации, взаимоотношения с
муниципальными предприятиями и учреждениями, органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления других муниципальных
образований осуществляется в соответствии с Регламентом, утверждаемым
постановлением главы города Пушкино.

1.10. Глава города Пушкино реализует свои исполнительно-распорядитель-
ные полномочия через структурные подразделения Администрации и
должностных лиц Администрации.

1.11. Глава города Пушкино:
1) без доверенности представляет Администрацию в отношениях с органа-

ми государственной власти Российской Федерации, Московской области,
иных субъектов Российской Федерации, с органами местного самоуправле-
ния других муниципальных образований, а также с организациями и гражда-
нами;

2) заключает соглашения и договоры, в том числе трудовые, выдает дове-
ренности;

3) вносит проекты правовых актов в Совет депутатов;
4) представляет Совету депутатов ежегодный отчет о деятельности

Администрации;
5) организует разработку и утверждение долгосрочных целевых программ и

планов социально-экономического развития городского поселения Пушкино,
проект бюджета городского поселения Пушкино, отчеты об их исполнении;

6) издает постановления Администрации по вопросам местного значения и
вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами Московской области, а также распоряжения Администрации
по вопросам организации работы Администрации;

7) дает письменные и устные указания, обязательные для всех сотрудников
Администрации;

8) определяет структуру Администрации, наименования и полномочия ее
структурных подразделений, фонд оплаты труда;

9) создает рабочие группы, коллегии, комиссии, определяет их наименова-
ние, полномочия и состав;

10) назначает на должности и освобождает от должности муниципальных
служащих и иных лиц, находящихся в непосредственном подчинении, приме-
няет меры поощрения и взыскания, устанавливает их должностные обязанно-
сти (назначение на должность заместителей главы администрации города
Пушкино осуществляется по согласованию с Советом депутатов);

11) обеспечивает проведение аттестации работников Администрации и
присваивает квалификационные разряды в соответствии с результатами
сдачи ими квалификационных экзаменов;

12) утверждает штатное расписание и предельную численность работников
Администрации;

13) утверждает внутренние документы Администрации (планы, графики и
т.п.);

14) управляет муниципальной собственностью городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области в поряд-
ке, установленном Советом депутатов;

15) назначает на должность и освобождает от должности руководителей
муниципальных предприятий и учреждений городского поселения Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области;
16) осуществляет личный прием граждан не реже одного раза в месяц;
17) организует рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан,

принятие по ним решений;
18) организует осуществление иных полномочий, предусмотренных зако-

нодательными актами Российской Федерации, Московской области, Уставом
городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области и иными нормативными правовыми актами городского
поселения Пушкино.

1.12. Заместители главы Администрации выполняют полномочия по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с распределением обязанно-
стей, утвержденным распоряжением главы города Пушкино.

1.13. Работники Администрации, осуществляющие свою деятельность на
постоянной основе на должностях муниципальной службы по обеспечению
исполнения полномочий органов и должностных лиц местного самоуправле-
ния городского поселения Пушкино, являются муниципальными служащими.

1.14. Финансирование расходов Администрации, связанных с ее деятель-
ностью, осуществляется за счет средств бюджета поселения.

1.15. Система оплаты труда лиц в органах местного самоуправления город-
ского поселения Пушкино устанавливается главой города Пушкино.

2. Полномочия Администрации

2.1. Администрация в целях обеспечения реализации полномочий по реше-
нию вопросов местного значения городского поселения Пушкино, за исключе-
нием вопросов, отнесенных Уставом городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области к исключительной
компетенции Совета депутатов, а также осуществления отдельных государст-
венных полномочий, переданных органам местного самоуправления город-
ского поселения Пушкино федеральными законами и законами Московской
области, осуществляет следующие функции:

1) разрабатывает проект бюджета и организует его исполнение;
2) разрабатывает проекты планов социально-экономического развития

городского поселения Пушкино, участвует в координации планов и программ
социально-экономического развития поселения с планами предприятий,
организаций, расположенных на территории поселения, по вопросам, связан-
ным с удовлетворением потребностей населения, экономическим и социаль-
ным развитием территории;

3) обеспечивает составление балансов: финансового, денежных доходов
населения, трудовых ресурсов, земельного и других, необходимых для управ-
ления экономическим и социальным развитием городского поселения
Пушкино;

4) разрабатывает и реализует целевые программы городского поселения
Пушкино;

5) осуществляет материально-техническое обеспечение мероприятий и
программ, предусмотренных планом экономического и социального развития
городского поселения Пушкино;

6) подготавливает проекты решений об установлении, изменении и отмене
местных налогов и сборов городского поселения Пушкино для внесения их
главой города Пушкино на рассмотрение Совета депутатов;

7) управляет муниципальной собственностью городского поселения
Пушкино в порядке, определенном Советом депутатов, решает вопросы
создания, приобретения, использования, аренды объектов муниципальной
собственности;

8) ведет реестры муниципального имущества в порядке, установленном
Советом депутатов;

9) вносит предложения в Совет депутатов об отчуждении объектов муници-
пальной собственности;

10) создает за счет имеющихся средств муниципальные предприятия и
учреждения в порядке, установленном Советом депутатов, для выполнения
полномочий по решению вопросов местного значения;

11) подготавливает предложения Совету депутатов о приватизации муни-
ципального имущества городского поселения Пушкино;

12) формирует муниципальный заказ, выполняет функции муниципального
заказчика по размещению муниципального заказа на поставку товаров,
выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд;

13) организует в границах городского поселения Пушкино электро-, тепло-,
газо- и водоснабжение, водоотведение, снабжение населения топливом;

14) организует за счет средств бюджета городского поселения Пушкино и
на долевых началах строительство и ремонт автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

15) создает условия для предоставления транспортных услуг населению и
осуществляет организацию транспортного обслуживания населения в грани-
цах городского поселения Пушкино;

16) осуществляет контроль за работой предприятий и организаций, осу-
ществляющих транспортное обслуживание населения в границах городского
поселения Пушкино, утверждает маршруты и графики движения обществен-
ного транспорта, привлекает на конкурсной основе к транспортному обслужи-
ванию населения предпринимателей, предприятия и организации, действую-
щие на территории городского поселения Пушкино;

17) осуществляет обеспечение малоимущих граждан, проживающих в
городском поселении Пушкино и нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством;

18) организует строительство и содержание муниципального жилищного
фонда, создает условия для жилищного строительства;

19) разрабатывает схемы территориального планирования городского
поселения Пушкино, правила землепользования и застройки, выдает разре-
шения на строительство, разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории поселения;

20) утверждает местные нормативы градостроительного проектирования
городского поселения Пушкино;

21) резервирует земли городского поселения Пушкино и изымает, в том
числе путем выкупа, земельные участки в границах поселения для муници-
пальных нужд;

22) осуществляет земельный контроль за использованием земель город-
ского поселения Пушкино;

23) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма в границах городского поселения Пушкино;

24) участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах городского поселения Пушкино;

25) принимает меры по обеспечению первичных мер пожарной безопасно-
сти в границах городского поселения Пушкино;

26) организует и осуществляет мероприятия по гражданской обороне,
защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;

27) проводит мероприятия по созданию, содержанию и организации дея-
тельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных фор-
мирований на территории городского поселения Пушкино;

28) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья;

29) осуществляет в пределах, установленных водным законодательством
Российской Федерации, полномочия собственника водных объектов, инфор-
мирование населения об ограничениях их использования;

30) проводит мероприятия по созданию условий для деятельности добро-
вольных формирований населения по охране общественного порядка;

31) осуществляет муниципальный лесной контроль и надзор;
32) осуществляет создание условий для обеспечения жителей городского

поселения Пушкино услугами связи, общественного питания, торговли и
бытового обслуживания;

33) организует библиотечное обслуживание населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского посе-
ления Пушкино;

34) осуществляет создание условий для организации досуга и обеспечения
жителей городского поселения Пушкино услугами организаций культуры;

35) организует мероприятия по сохранению, использованию и популяриза-
ции объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находя-
щихся в собственности поселения, охране объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, рас-
положенных на территории городского поселения Пушкино;

36) осуществляет создание условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества, участвует в сохранении, возрожде-
нии и развитии народных художественных промыслов в поселении;

37) обеспечивает условия для развития на территории городского поселе-
ния Пушкино физической культуры и массового спорта, организует проведе-
ние официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
городского поселения Пушкино;

38) осуществляет создание условий для массового отдыха жителей город-
ского поселения Пушкино и организовывает обустройство мест массового
отдыха населения;

39) проводит мероприятия по организации благоустройства и озеленения
территории городского поселения Пушкино, использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных тер-
риторий, расположенных в границах городского поселения Пушкино;

40) организовывает освещение улиц и установку указателей с названиями
улиц и номерами домов;

41) организует предоставление ритуальных услуг и содержание мест захо-
ронения;

42) содействует в развитии сельскохозяйственного производства, создает
условия для развития малого и среднего предпринимательства;

43) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и моло-
дежью в городском поселении Пушкино;

44) подготавливает проекты муниципальных правовых актов городского
поселения Пушкино, готовит и направляет нормативные правовые акты город-
ского поселения Пушкино для включения их в регистр муниципальных норма-
тивных правовых актов Московской области;

45) вправе создавать музеи городского поселения Пушкино;
46) вправе участвовать в организации и финансировании проведения на

территории городского поселения Пушкино общественных работ для граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, а также временной занятости
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

47) вправе участвовать в осуществлении деятельности по опеке и попечи-
тельству;

48) вправе осуществлять финансирование и софинансирование капиталь-
ного ремонта жилых домов, находившихся в муниципальной собственности до
1 марта 2005 года;

49) вправе организовывать осуществление мероприятий по мобилизацион-
ной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на
территории городского поселения Пушкино;

50) вправе создавать условия для осуществления деятельности, связанной
с реализацией прав местных национально-культурных автономий на террито-
рии городского поселения Пушкино;

51) вправе оказывать содействие национально-культурному развитию
народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межна-
циональных отношений на территории городского поселения Пушкино;

52) вправе создавать условия для развития туризма;
53) вправе участвовать в осуществлении иных государственных полномо-

чий (не переданных поселению в соответствии с федеральным законом), если
это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные
вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления
других муниципальных образований, органов государственной власти и не
исключенные из их компетенции федеральными законами и законами
Московской области, только за счет собственных доходов местного бюджета
(за исключением субвенций и дотаций, предоставляемых из федерального
бюджета и бюджета Московской области);

54) вправе заключать соглашения с Администрацией Пушкинского муници-
пального района о передаче ей осуществления части своих полномочий за
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в
бюджет района, а также о взаимном сотрудничестве по вопросам местного
значения поселения и района;

55) вправе осуществлять выполнение переданных полномочий от органов
местного самоуправления Пушкинского муниципального района на основании
заключенных соглашений;

56) осуществляет прием населения, а также рассмотрение жалоб, заявле-
ний и предложений граждан, принимает по ним необходимые меры в пределах
своей компетенции;

57) осуществляет финансовое, материально-техническое, организацион-
ное и иное обеспечение деятельности Администрации, в том числе единого
порядка документооборота в Администрации и комплектования архивного
фонда поселения.

3. Структура Администрации

3.1. Администрацией руководит глава города Пушкино на принципах едино-
началия.

3.2. В случае невозможности исполнения главой города Пушкино своих
полномочий по причинам временной нетрудоспособности, отпуска и т.д., а
также в случае досрочного прекращения полномочий главы города Пушкино
временно возлагает выполнение полномочий главы города Пушкино на заме-
стителя главы Администрации, за исключением полномочий: внесения пред-
ложений в Совет депутатов о поправках и пересмотре положений Устава
городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области, об изменении структуры Администрации, о денежном
содержании главы города Пушкино; назначать на должность и освобождать от
должности заместителей главы Администрации, а также муниципальных слу-
жащих категории «помощники» (советники).

Если в случае досрочного прекращения полномочий главы города Пушкино
не было произведено такое возложение, то выполнение полномочий главы
города Пушкино решением Совета депутатов возлагается на одного из заме-
стителей главы Администрации.

3.3. Структура Администрации утверждается Советом депутатов по пред-
ставлению главы города Пушкино.

3.4. В структуру Администрации входят:
1) глава города Пушкино;
2) заместители главы Администрации;
3) структурные подразделения Администрации, создаваемые главой горо-

да Пушкино.
3.5. Структура, полномочия и порядок деятельности структурных подразде-

лений Администрации определяются Положениями об этих подразделениях.
3.6. Положения о структурных подразделениях Администрации, должност-

ные инструкции руководителей и специалистов этих подразделений утверж-
даются заместителями главы Администрации города Пушкино, курирующими
данные структурные подразделения Администрации.

3.7. При Администрации для выполнения конкретных поручений Главы
города Пушкино могут быть созданы коллегии, научно-методические, научно-
технические, рабочие группы, экспертные и иные советы, постоянные или вре-
менные комиссии, действующие на основании Положений о них.

3.8. Штатную численность Администрации составляют муниципальные слу-
жащие и работники, занимающие технические должности, лица иных рабочих
профессий.

4. Порядок назначения и увольнения сотрудников Администрации

4.1. Назначение и увольнение заместителей главы Администрации, руково-
дителей и специалистов структурных подразделений, работников, занимающих
технические должности, лиц иных рабочих профессий Администрации осущест-
вляются Главой города Пушкино в порядке, установленном трудовым законода-
тельством и законодательством о муниципальной службе, Уставом городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области,
а также нормативными правовыми актами Совета депутатов.

5. Ответственность муниципальных служащих Администрации

5.1. Заместители главы Администрации, руководители и специалисты
структурных подразделений Администрации, работники, занимающие техни-
ческие должности, лица иных рабочих профессий Администрации могут при-
влекаться к административной, уголовной, гражданской, дисциплинарной,
материальной ответственности в порядке и по основаниям, установленным
законодательством.
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Администрация города Пушкино

ИЗВЕЩЕНИЕ № 6/10-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 электро-
нной почты: mun_zakaz@mail.ru).

Предмет контракта: проведение инвентаризации объектов недвижимо-
сти, изготовление технических и кадастровых паспортов на объекты недви-
жимости.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 

600, 00 тыс. рублей.

Объем необходимых услуг: 37 объектов недвижимости. 
Перечень необходимых услуг: 

� проведение первичной и текущей инвентаризации;
� изготовление технических и кадастровых паспортов.
Место оказания услуг: территория городского поселения Пушкино.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о

проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в открытом аукционе. При этом срок подачи
заявок на участие в открытом аукционе будет продлен не менее чем на пят-
надцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший
на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, впра-
ве 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 зако-
нодательством.

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
области» www.gz-mo.ru. до 19 марта 2010 г.;

– 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
основании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня полу-
чения соответствующего заявления

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Федорова Елена Владимировна, тел. (496)580-02-66;
Леонова Ирина Михайловна, тел. (496)580-02-67.

Место, дата и время проведения аукциона: 

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

– 26 марта 2010 года, в 11 часов 00 минут по московскому времени, в
присутствии участников размещения заказа, признанных участниками аук-
циона.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 7/10-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).

Лот №1. Выполнение землеустроительных работ по межеванию земель-
ного участка площадью 0,5 га.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 
300, 000 тыс. руб.

Место выполнения работ: Московская обл., г. Пушкино, Советская пло-
щадь.

Лот №2. Выполнение землеустроительных работ по межеванию земель-
ного участка площадью 2,6 га.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 
300, 000 тыс. руб.

Место выполнения работ: Московская обл., г. Пушкино, ул. Некрасова,
д. 3-а.

Перечень необходимых работ: 

1. Подготовительные работы по сбору и изучению правоустанавливаю-
щих, геодезических, картографических и других исходных документов.

2. Полевое обследовании территории земельного участка оценка состоя-
ния пунктов государственной геодезической сети (ГГС) и опорной межевой
сети (ОМС) – опорных межевых знаков (ОМЗ).

3. Извещение заинтересованных лиц, права которых могут быть затрону-
ты работами по межеванию.

4. Согласование границ землепользования, акта согласования местопо-
ложения границ земельного участка и схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории.

5. Выполнение топографической съемки.
6. Определение площади земельного участка и координат межевых 

знаков.
7. Подготовка (формирование) межевого плана для передачи его в отдел

по Пушкинскому району Управления Роснедвижимости по МО.
8. Постановка на государственный кадастровый учет.
9. Получение кадастрового паспорта.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о

проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в открытом аукционе. При этом срок подачи
заявок на участие в открытом аукционе будет продлен не менее чем на пят-
надцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший
на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, впра-
ве 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 зако-
нодательством.

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
области» www.gz-mo.ru. до 19 марта 2010 г.;

– 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
основании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня полу-
чения соответствующего заявления;

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Федорова Елена Владимировна, тел. (496)580-02-66; 
Сушина Елена Сергеевна, тел. (496)580-02-60.
Место, дата и время проведения аукциона: 

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

– 29 марта 2010 года, в 11 часов 00 мин. по московскому времени, в
присутствии участников размещения заказа, признанных участниками аук-
циона.

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

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

Администрация города Пушкино

ИЗВЕЩЕНИЕ № 8/10-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 электро-
нной почты: mun_zakaz@mail.ru.

Предмет контракта: оказание услуг по сбору, вывозу и захоронению
твердых бытовых и крупногабаритных отходов (IV класса опасности) с бун-
керных и контейнерных площадок (включая подбор мусора, уборку площа-
док и прилегающих территорий).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 

22 000, 00 тыс. рублей.

Предполагаемый объем вывозимого мусора (IV кл. опасности):

49 464,8 куб.м, из них:
� твердых бытовых отходов: 36 514,8 куб. м;
� крупногабаритных отходов: 8 000 куб.м;
� подбор мусора по улицам: 4 950 куб.м;
Перечень необходимых услуг: 

– погрузка отходов и подбор просыпанного мусора в момент загрузки;
– очистка мест сбора отходов (контейнерных и бункерных площадок) и

прилегающей территории;
– подбор мусора с частичным окашиванием травы по улицам мкр. Заветы

Ильича, мкр. Мамонтовка, мкр. Клязьма, мкр. Звягино;
– вывоз, измельчение и захоронение крупногабаритных отходов на спе-

циализированном полигоне;
– вывоз и сдача специализированным предприятиям опасных отходов

(автошины, аккумуляторы);
– вывоз и захоронение твердых бытовых отходов;
– вывоз, измельчение и компостирование отходов древесины, листвы,

скошенной травы, смета;
– обеспечение по срочной заявке оперативный вывоз мусора – в случае

необходимости;
– вывоз мусора вне графика (1500 куб. м) – в случае необходимости.
Место оказания услуг: территория городского поселения Пушкино.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о

проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в открытом аукционе. При этом срок подачи
заявок на участие в открытом аукционе будет продлен не менее чем на пят-
надцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший
на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, впра-
ве 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 зако-
нодательством.

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
области» www.gz-mo.ru. до 19 марта 2010 г.;

– 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
основании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня полу-
чения соответствующего заявления;

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.

Контактные лица: Федорова Елена Владимировна, тел. (496)580-02-66;
Мальсунова Анна Сергеевна, тел. 993-43-44.
Место, дата и время проведения аукциона: 

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

– 25 марта 2010 года, в 11 часов 00 мин. по московскому времени, в
присутствии участников размещения заказа, признанных участниками аук-
циона.

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

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

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  24 февраля 2010 г.                                         №  8/35

«О назначении даты публичных слушаний по  исполнению

бюджета городского поселения Софрино за 2009 год»

Во исполнение положений Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в соответствии со ст. 31 Положения  о бюджетном процессе
в городском поселении Софрино», утвержденного Решением Совета
депутатов городского поселения Софрино № 41/23 от 25.09.2008 года,
руководствуясь Уставом городского поселения Софрино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  РЕШИЛ:
1. Назначить дату публичных слушаний по исполнению бюджета

городского поселения Софрино за 2009 год на 17 марта 2010 года.
2. Утвердить информационное сообщение о проведении публичных

слушаний по  исполнению бюджета городского поселения Софрино за
2009 год (прилагается).

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
Пушкинского  района «МАЯК».

Л. ЕЛИСЕЕВА,

председатель Совета депутатов.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городско-
го поселения Софрино в части обеспечения доступа к информации 
17 марта 2010 года, в 16.00, администрация городского поселения
Софрино проводит публичные слушания по исполнению бюджета город-
ского поселения Софрино за 2009 год.

В состав комиссии по проведению публичных слушаний назначены:
председателем комиссии – 
глава городского поселения Софрино – Поливанова М.П.
Члены комиссии:
председатель Совета депутатов – Елисеева Л.А.
1-й  заместитель главы администрации – Киселева Л.П.
заместитель главы администрации – Тарасова М.Ф.
начальник ФЭУ – Фомина И.П.
управляющий делами администрации – Прибылова М.Ф.
Секретарь комиссии:
эксперт администрации – Ненашева Е.А.
Место проведения публичных слушаний: конференц-зал администра-

ции городского поселения Софрино (пос. Софрино, ул. Почтовая, д. 4).
Предложения от заинтересованных лиц по вопросу проведения пуб-

личных слушаний по исполнению бюджета городского поселения
Софрино за 2009 год принимаются с 26 февраля 2010 года по 16 марта
2010 года по адресу: пос. Софрино, ул. Почтовая, 4. Конт. тел. 531-32-25
(Тарасова Марина Федоровна).

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу проведения публич-
ных слушаний принимаются лично от каждого заинтересованного лица, в
письменной форме, с обязательным указанием ФИО и адреса заявителя.

Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского муни-
ципального района Московской области (далее – Комитет) в соответствии с
прогнозным планом приватизации имущества (объектов) Пушкинского
муниципального района МО на 2010 год, на основании Постановления
Администрации Пушкинского муниципального района от 17.02.2010 г. №
282 проводит 30.03.2010 г. аукцион по приватизации (продаже) нежилого
помещения №4 общей площадью 7,9 кв.м, этаж 1, расположенного по
адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Чехова, д.33/9 (далее – иму-
щество).

Аукцион состоится в 11 часов 00 минут по московскому времени в поме-
щении Комитета по адресу: Московская область,  г. Пушкино, Московский
проспект, д.12/2, ком. 305. 

Информация для желающих  принять участие в аукционе: 

1. Прием  заявок  на участие в аукционе проводится со дня публикации
по рабочим дням, с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, в Комитете по
адресу: Московская область,  г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2,
комната 315.

Прием заявок прекращается 25 марта 2010 года в 16 час. 00 мин. по
московскому времени.

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
2. Начальная цена продажи имущества составляет 222 000 (двести два-

дцать две тысячи) рублей 00 копеек.
3. «Шаг аукциона» – 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек (не более 5%

от начальной цены продажи имущества).
4. Задаток  составляет 20% от начальной цены продажи имущества.
5. Победитель аукциона дополнительно оплачивает стоимость услуг за

выполнение независимой оценки  рыночной стоимости имущества на соот-
ветствующий счет в УФК по Московской области.

6. Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме
подачи предложений по цене. 

7. Претенденты представляют Организатору торгов следующие доку-
менты:

– заявку;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-

щей внесение задатка, согласно договору о задатке;
– документ, подтверждающий уведомление территориального антимо-

нопольного органа о намерении приобрести данное имущество.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность и

ИНН.
Юридические лица дополнительно представляют следующие докумен-

ты:
– нотариально  заверенные копии учредительных документов и свиде-

тельства о государственной регистрации юридического лица;
– выписку из Единого государственного  реестра юридических лиц;
– решение в письменной форме  соответствующего органа управления

о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учре-
дительными документами претендента и законодательством государства,
в котором зарегистрирован претендент);

– сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридиче-
ского лица;  

–  опись представленных документов.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется
надлежащим образом оформленная доверенность.

8. При подаче заявки в соответствии с условиями договора о задатке
необходимо перечислить задаток в размере 20% от начальной цены про-
дажи имущества в размере 44400 (сорок четыре тысячи четыреста) рублей
00 копеек на лицевой счёт Комитета по следующим реквизитам: ИНН
5038070091, КПП 503801001, Пушкинский КФНП (Комитет по управлению
имуществом администрации Пушкинского муниципального района л/с
05700380520), Королевское ОСБ 2570/0128, р.сч.
№40302810040170000025, «Сбербанк России» ОАО г. Москва, БИК
044525225, кор.сч. №30101810400000000225.

9. Задаток должен поступить на лицевой счёт Комитета не позднее
25.03.2010 г.

Задаток возвращается в следующих случаях и порядке:
– в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема зая-

вок задаток возвращается претенденту не позднее пяти дней со дня
поступления Продавцу письменного уведомления от претендента об отзы-
ве заявки;

– если претендент не признан участником аукциона, задаток возвраща-
ется претенденту в течение пяти дней с даты принятия решения о допуске
претендентов к участию в аукционе;

– если участник аукциона не признан победителем, либо аукцион признан
несостоявшимся, задаток возвращается участникам в течение пяти дней с даты
подведения итогов аукциона;

– в других случаях, установленных законодательством.
Задаток, внесённый победителем аукциона на счёт продавца, засчитыва-

ется в оплату приобретаемого имущества.
10. Рассмотрение заявок и документов претендентов, определение

участников аукциона проводится 26.03.2010 года в 11 часов 00 минут по
московскому времени в помещении Комитета по адресу: Московская
область, г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, ком. 305. 

11. Итоги аукциона подводятся и оформляются протоколом 30.03.2010
года в помещении Комитета по вышеуказанному адресу.

12. Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона,
который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за него. 

13. Договор купли-продажи имущества заключается с победителем аук-
циона в течение пяти дней с даты  подведения итогов аукциона. При укло-
нении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный
срок договора купли-продажи задаток ему не возвращается и он утрачива-
ет право на заключение указанного договора.

Окончательная оплата за приобретаемое имущество производится
Покупателем единовременно на счет Продавца, указанный в договоре
купли-продажи имущества, в течение десяти дней после его заключения.

14. В соответствии с п.3 ст.448 ГК РФ Комитет вправе отказаться от про-
ведения аукциона не позднее, чем за три дня до наступления даты его про-
ведения.

15. Ознакомиться с характеристикой продаваемого имущества,  поряд-
ком  проведения аукциона, а также с условиями договора купли-продажи,
формой заявки и иной предусмотренной действующим законодательством
информацией претендент может в Комитете по адресу:  Московская
область, г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, комната 315 по рабо-
чим дням, с 14.00 до 16.00.

Контактный телефон – 8 (496) 532-49-08.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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2010 года И Н Ф О Р М А Ц И Я  ● Р Е К Л А М А

Уважаемый акционер!
Открытое акционерное общество «ПОЗИТ», зарегистрирован-

ное по адресу: Россия, Московская область, Пушкинский р-н, пос.
Правдинский, ул. Фабричная, д. 8, извещает вас о проведении 
19 марта 2010 года годового общего собрания акционеров 
ОАО «ПОЗИТ» в форме совместного присутствия.

Собрание состоится по адресу: Московская область, Пуш-
кинский р-н, пос. Правдинский, ул. Фабричная, д. 8.

Начало собрания – в 14 часов.
Регистрация акционеров будет проводиться по месту проведе-

ния собрания 19 марта 2010 года с 12 часов 00 мин.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем собра-

нии акционеров, составлен на основании данных реестра акцио-
неров по состоянию на 15 февраля 2010 года.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчет-

ности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибыли
и убытков) общества.

2. Утверждение распределения прибыли по результатам финан-
сового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов, 
выплата вознаграждений членам совета директоров, членам 
ревизионной комиссии.

3. Избрание генерального директора общества.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Одобрение сделок с заинтересованностью.
8. Утверждение Устава общества в новой редакции.
9. О приобретении в собственность за плату земельного участ-

ка под газовой котельной.
Справки и необходимую информацию, подлежащую представ-

лению акционерам при подготовке к проведению собрания 
акционеров, можно получить после 25 февраля 2010 года в ОАО
«ПОЗИТ» по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, пос.
Правдинский, ул. Фабричная, д. 8 (предварительная запись по 
телефону 588-36-01).

Акционер, прибывший для регистрации и участия в работе соб-
рания, должен иметь при себе документ, удостоверяющий лич-
ность, представитель акционера – документ, удостоверяющий
личность, и доверенность на право участия в общем собрании ак-
ционеров.

Доверенность полномочного представителя акционеров долж-
на быть заверена нотариально или в соответствии с требованиями
п.п. 4, 5 185 ГК РФ. Доверенность должна содержать дату и место
выдачи, наименование (ФИО), местонахождение (место житель-
ства), данные свидетельства о регистрации (паспортные данные)
доверителей и доверенных лиц, объем передаваемых полномочий
и подпись доверенного лица. Справки по тел. 588-36-01.

Совет директоров ОАО «ПОЗИТ».

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров 

ОАО «ПОЗИТ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения
сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципаль-
ного района в части обеспечения доступа к информации об
изменении вида разрешенного использования земельных
участков, состоящих из:

земельного участка № 66 площадью 500 кв. м (кадастровый
номер 50:13:040316:0078); земельного участка № 67 площа-
дью 450 кв. м (кадастровый номер 50:13:040316:0091); 
земельного участка № 72 площадью 500 кв. м (кадастровый
номер 50:13:040316:0081), расположенных в местечке Марьи-
ногорские бараки, принадлежащих на праве собственности
Ефремычевой Тамаре Михайловне, администрацией сель-
ского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального
района 17 марта 2010 года в 16.00 проводятся публичные
слушания (обсуждения).

Слушания проводятся в здании Администрации сельского
поселения Ельдигинское, расположенном по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, с. Ельдигино, д. 4.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
изменение вида разрешенного использования земельных

участков № 66, № 72 площадью по 500 кв.м с вида разрешен-
ного использования «для огородничества и ведения личного
подсобного хозяйства» и земельного участка № 67 площадью
450 кв.м с вида разрешенного использования «для ведения
личного подсобного хозяйства и огородничества», принадле-
жащих Ефремычевой Тамаре Михайловне, расположенных 
в местечке Марьиногорские бараки, на вид разрешенного 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства»

Предложения по вопросу публичных слушаний (обсужде-
ний) принимаются главой сельского поселения Ельдигинское
по адресу: с. Ельдигино, д. 4 с 26 февраля по 22 марта 

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

ся лично от каждого, в письменном виде с указанием фами-
лии, имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя.

К учёту комиссией по подготовке и проведению публичных
слушаний принимаются мнения и предложения, выраженные
только в письменной форме, надлежаще оформленные и 
поступившие в комиссию в вышеуказанный период.

Телефон для справок – 8 (916) 950-20-27.
Контактное лицо – Чернышев Сергей Георгиевич.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения деревни
Мартьянково городского поселения Ашукино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области в части обеспечения доступа к инфор-
мации об изменении вида разрешенного использования земельного
участка общей площадью 75000,0 кв. м, состоящего из земельных 
участков 50000,0 кв. м (Свидетельство о государственной
регистрации права 50 НД № 227884 от 23.10.2009 г., кадастровый 
№ 50:13:010333:246, запись регистрации № 50-50-13/057/2009-072) 
и 25000,0 кв. м (Свидетельство о государственной регистрации права
50 НВ № 375595 от 10.04.2008 г., кадастровый № 50:13:01 03 33:0241,
запись регистрации № 50-50-13/020/2008-275), расположенных по ад-
ресу: Московская область Пушкинский район, район дер. Мартьянково,
с вида разрешенного использования «для крестьянского (фермерского)
хозяйства» на вид разрешенного использования «для дачного строи-
тельства», принадлежащего на праве собственности КОПАЧЕВУ Алек-

сею Леонидовичу, Администрацией городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 11 марта 2010 года, в 16.00, в
здании Администрации городского поселения Ашукино Пушкинского
муниципального района, расположенного по адресу: Московская 
область Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Речная, д. 16а.

Повестка слушаний:
обсуждение вопроса изменения вида разрешенного использования

земельного участка общей площадью 75000,0 кв. м, состоящего из 
земельных участков 50000,0 кв. м (Свидетельство о государственной
регистрации права 50 НД № 227884 от 23.10.2009 г., кадастровый 
№ 50:13:010333:246, запись регистрации № 50-50-13/057/2009-072) и
25000,0 кв. м (Свидетельство о государственной регистрации права 
50 НВ № 375595 от 10.04.2008 г., кадастровый № 50:13:01 03 33:0241,
запись регистрации № 50-50-13/020/2008-275), расположенного по
адресу: Московская область Пушкинский район, район дер. Мартьян-
ково, с вида разрешенного использования «для крестьянского 
(фермерского) хозяйства» на вид разрешенного использования «для
дачного строительства», принадлежащего на праве собственности 
КОПАЧЕВУ Алексею Леонидовичу.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются 
с 3 марта 2010 г. по 15 марта 2010 г. по рабочим дням, с 10.00 

до 17.00.

Предложения принимаются членами Комиссии, присутствующими
на встрече с жителями деревни Мартьянково городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района, сотрудниками Админи-
страции городского поселения Ашукино, расположенной по адресу:
Московская область, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Речная, 
д. 16а.

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

Телефон для справок – 8-962-909-09-89.
Контактное лицо – ГАПОНЕЦ Сергей Александрович.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов жителей дерев-
ни Мартьянково городского поселения Ашукино Пушкинского 
муниципального района Московской области в части обеспечения
доступа к информации об изменении вида разрешенного исполь-
зования земельного участка площадью 25004,0 кв. м (Постановле-
ние главы Пушкинского муниципального района № 905 от
15.04.2009 г., Договор аренды земельного участка на 49 лет 
№ 1/09-ф от 15.04.2009 г., кадастровый № 50:13:010333:0245, 
запись регистрации № 50-50-13/069/2009-105), расположенных
по адресу: Московская область Пушкинский район, район дер.
Мартьянково, с вида разрешенного использования «для крестьян-
ского (фермерского) хозяйства» на вид разрешенного использо-
вания «для дачного строительства», принадлежащего на праве
собственности КАЛАБИНУ Ивану Александровичу, Администра-
цией городского поселения Ашукино Пушкинского муниципально-
го района проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 11 марта 2010 года, в 16.00,

в здании Администрации городского поселения Ашукино Пушкин-
ского муниципального района, расположенного по адресу: Москов-
ская область Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Речная, д. 16а.

Повестка слушаний:
обсуждение вопроса изменения вида разрешенного использо-

вания земельного участка земельного участка площадью 25004,0
кв. м (Постановление главы Пушкинского муниципального района
№ 905 от 15.04.2009 г., Договор аренды земельного участка на 49
лет № 1/09-ф от 15.04.2009 г., кадастровый № 50:13:010333:0245,
запись регистрации № 50-50-13/069/2009-105), расположенных
по адресу: Московская область Пушкинский район, район дер.
Мартьянково, с вида разрешенного использования «для крестьян-
ского (фермерского) хозяйства» на вид разрешенного использо-
вания «для дачного строительства», принадлежащего на праве
собственности КАЛАБИНУ Ивану Александровичу.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются с 3

марта 2010 г. по 15 марта 2010 г. по рабочим дням, с 10.00 до

17.00.

Предложения принимаются членами Комиссии, присутствую-
щими на встрече с жителями деревни Мартьянково городского 
поселения Ашукино Пушкинского муниципального района, 
сотрудниками Администрации городского поселения Ашукино,
расположенной по адресу: Московская область, Пушкинский 
район, пос. Ашукино, ул. Речная, д. 16а.

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

Телефон для справок – 8-962-909-09-89.
Контактное лицо – ГАПОНЕЦ Сергей Александрович.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов жителей дерев-
ни Мартьянково городского поселения Ашукино Пушкинского 
муниципального района Московской области в части обеспечения
доступа к информации об изменении вида разрешенного исполь-
зования земельного участка площадью 25000,0 кв. м (cвидетель-
ство о государственной регистрации права 50 НВ № 597057 от
17.10.2007 г., кадастровый № 50:13:01 03 33:0232, запись регист-
рации № 50-50-13/063/2007-011), расположенных по адресу: 
Московская область Пушкинский район, дер. Мартьянково, с вида
разрешенного использования «для крестьянского (фермерского)
хозяйства» на вид разрешенного использования «для дачного
строительства», принадлежащего на праве собственности ШПА-

КОВУ Максиму Александровичу, Администрацией городского
поселения Ашукино Пушкинского муниципального района прово-
дятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 11 марта 2010 года, в

16.00, в здании Администрации городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района, расположенного по адресу:
Московская область, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Реч-
ная, д. 16а.

Повестка слушаний:
обсуждение вопроса изменения вида разрешенного использо-

вания земельного участка площадью 25000,0 кв. м (Свидетельство
о государственной регистрации права 50 НВ № 597057 от
17.10.2007 г., кадастровый № 50:13:01 03 33:0232, запись регист-
рации № 50-50-13/063/2007-011), расположенных по адресу: Мо-
сковская область Пушкинский район, дер. Мартьянково, с вида
разрешенного использования «для крестьянского (фермерского)
хозяйства» на вид разрешенного использования «для дачного
строительства», принадлежащего на праве собственности ШПА-
КОВУ Максиму Александровичу.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются 
с 3 марта 2010 г. по 15 марта 2010 г. по рабочим дням, с 10.00 до
17.00.

Предложения принимаются членами Комиссии, присутствую-
щими на встрече с жителями деревни Мартьянково городского 
поселения Ашукино Пушкинского муниципального района, 
сотрудниками Администрации городского поселения Ашукино,
расположенной по адресу: Московская область, Пушкинский 
район, пос. Ашукино, ул. Речная, д. 16а.

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

Телефон для справок – 8-962-909-09-89.
Контактное лицо – ГАПОНЕЦ Сергей Александрович.

Администрация городского поселения Ашукино.

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформирован земельный участок
для дальнейшего предоставления:

– земельный участок площадью 281 кв. м с кадастровым номером
50:13:080214:708, расположенный по адресу: МО, г. Пушкино, мкр.

Клязьма, ул. Крыловская, участок, прилегающий к земельному

участку д. 2/12, под индивидуальное жилищное строительство.
За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи заяв-

лений на предоставление в аренду, собственность земельного участка
вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского муниципального
района (каб. 308, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский

пр-т, д. 24 (пристройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10,

8-917-579-93-75) в отношении земельного участка, располо-
женного: с. Тарасовка, ул. Большая Тарасовская, д. 80-б,

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ являются Абрамкина Н. В., Росяев В. А. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т,

д. 24 (пристройка)    29.03.2010 г., в 12 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка).

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 26.02.2010 г. по 31.03.2010

г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристрой-

ка). Смежные земельные участки: 50:13:080313:85 (с. Тара-

совка, ул. Большая Тарасовская, д. 80-б – Молокоедова 

Л. С.); с. Тарасовка, ул. Большая Тарасовская, д. 80.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером
Зонтовым Е. П. (МО, г. Пушкино, Ярославское ш., д. 64, 

оф. 20), ООО «Землеустроительная компания» ОГРН

1055013631860, zem–kom@mail.ru, 495 (728-87-75), 8-926-

469-33-55) в отношении земельного участка, расположенного:
Московская область, Пушкинский р-н, пос. Зеленоградский,

ул. Железнодорожная, д. 21, выполняются кадастровые работы

по уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Сухин Владимир Викторо-

вич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Московская 

область, Пушкинский район, пос. Зеленоградский, ул. Желез-

нодорожная, д. 21    26 марта 2010 г., в 10 часов. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Моск. обл., г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 64, оф. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 26 февраля 2010 г. по 26 марта 2010 г. по
адресу: МО, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 64, оф. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Моск. обл., Пуш-

кинский р-н, пос. Зеленоградский, ул. Железнодорожная, 

д. 22а – Кузенков В. В., Беляева Л. В.; д. 21а – Чихалов С. В.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформирован земельный участок
для дальнейшего предоставления:

– земельный участок площадью 115 кв. м с кадастровым номером
50:13:070105:185, расположенный по адресу: МО, г. Пушкино, ул.

Боголюбская, участок, прилегающий к земельному участку д. 3,

для строительства административного здания под учебный центр.
За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи заяв-

лений на предоставление в аренду, собственность земельного участка
вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского муниципального
района (каб. 308, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформирован земель-
ный участок для дальнейшего предоставления:

– земельный участок общей площадью 2987 кв. м по адресу:
МО, Пушкинский район, дер. Останкино, уч. рядом с д. 15 для
ведения личного подсобного хозяйства.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Админист-
рацией Пушкинского муниципального района сформирован зе-
мельный участок для дальнейшего предоставления:

– земельный участок площадью 1000 кв. м,  расположенный
по адресу:  МО, Пушкинский р-н, с. Левково, участок в районе
дома № 52, для ведения личного подсобного хозяйства.

За дополнительной информацией, а также по вопросам пода-
чи заявлений на предоставление в аренду, собственность зе-
мельных участков вы можете обратиться в Администрацию Пуш-
кинского муниципального района (каб. 308, к  А. И. Сальникову).
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ПРОДАЮ
● «ВАЗ-2104», 2007 г. в., пробег 75000 км. ТЕЛ. 8-916-120-45-33.

● «ВАЗ-21113», 2002 г. в., 106 т. км. Двигатель 1,5. 16 клап., 
серо-зелёный, комплект летн. рез. на дисках, снята с учёта. 115
тыс. руб. ТЕЛ. 8-916-732-31-40.

● 1-КОМН. КВ-РУ в Пушкино, 3/5 кирп. д., 32/17/6, без балкона,
среднее состояние, 2 400 000 руб. Торг. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● 2-КОМН. КВ-РУ в Пушкино, 3/5 кирп. д., 44/29/6, балкон, со-
стояние среднее, свободна. 3 000 000 рублей. Торг. ТЕЛ. 8-916-
256-29-46.

● 3-КОМН. КВ-РУ, 92 кв. м. Московский пр-т, д. 57 (ЮИТ) с евро-
ремонтом, свободная продажа. Дом сдан. 6 700 000 рублей.
Торг. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● 2-КОМН. КВ-РУ в Зверосовхозе, 44 кв. м, среднее состояние,
свободная продажа. СРОЧНО! 2 050 000 рублей. Торг. ТЕЛ. 
8-916-256-29-46.

● 2-КОМН. КВ-РУ в Пушкино, ул. Горького, состояние среднее,
свободная, 57 кв. м с 2-мя балконами. 3 800 000 рублей. Торг.
ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● 1-КОМН. КВ-РЫ в новостройке, на Фабричном проезде, от 42
кв. м, под чистовую отделку, идет госкомиссия. Цены от 1 750 000
рублей. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● 4-КОМН. КВ-РУ в Пушкино, мкр. Дзержинец, д. 31 (СТК), 4/9
кирп. д., 126 кв. м. Без отделки. Свободна. 8 700 000 рублей.
Торг. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● ДВЕ 2-КОМН. КВ., площадь – 56,4 м 2 каждая, СУР (г. Пушкино,
ул. Горького и Добролюбова). ТЕЛ. 778-41-20.

● КОТТЕДЖИ в г. Пушкино и Пушкинском р-не с евроотделкой 
от 200 кв. м. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● ЩЕНКОВ ПУДЕЛЕЙ, 2 месяца; АЛАБАЕВ, 6 месяцев. ТЕЛ. 
8-964-591-68-25.

● ПЕРЕПЁЛОК. ТЕЛ. 8-903-510-29-46.

КУПЛЮ, СДАЮ, СНИМУ

● СРОЧНО КУПЛЮ 1-к. квартиру в Пушкино или в окрестностях.
ТЕЛ. 8-909-699-43-74.

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

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

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

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

● КУПЛЮ 1-КОМН. КВ-РУ в г. Пушкино или в Пушкинском р-не за
наличные деньги, для себя. Рассмотрю любые предложения.
ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● КУПЛЮ 2-КОМН. КВ-РУ в г. Пушкино или в Пушкинском р-не
для себя. Рассмотрю все предложения. Звоните: 8-916-256-
29-46.

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

● СДАЮ двухкомнатную квартиру в г. Пушкино. ТЕЛ. 8 (903)
585-77-24.

● СДАЁТСЯ 2-комнатная квартира в Правде. Собственник. ТЕЛ.
8-903-286-28-32.

● СДАМ трёхкомнатную квартиру в Серебрянке. Надолго. ТЕЛ.:
8-905-732-75-07; 993-55-37, Марина.

● СДАЮ ГАРАЖ около депо Пушкино. Кирп., свет, подвал, яма,
охрана. ТЕЛ. 8-916-635-71-82.

● СДАМ: 1-комн. кв. в мкр. Северный, г. Красноармейск; 1-комн.
кв., ул. Добролюбова, г. Пушкино. ТЕЛ. 778-41-20.

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

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

● Фирме требуется СЕКРЕТАРЬ. Женщина 25-40 лет, граж-
данка РФ, образование среднее специальное, опыт работы –
желателен; владение ПК на уровне уверенного пользователя,
умение пользоваться оргтехникой и миниАТС; ведение дело-
вой переписки, прием посетителей; порядочность, добросо-
вестность, ответственность. График: с 8 до 17.00, пятиднев-
ка. З/п на испыт. срок (2 мес.) – 18 тыс. руб. ТЕЛ. 8-916-598-
33-30.

● ТРЕБУЕТСЯ ХУДОЖНИК-ДИЗАЙНЕР ПО РЕКЛАМЕ. Работа 
в г. Пушкино (центр). ТЕЛ.: 8 (910) 464-46-37; e-mail:
info@mc–v.ru.

● ОАО «ДСУ-2» требуются: ИНЖЕНЕР ПТО (образование выс-
шее, желателен опыт работы от года в дорожном строительст-
ве); ВОДИТЕЛИ; УБОРЩИК; АВТОСЛЕСАРИ высокой квалифика-
ции. Зарплата – по результатам собеседования. Справки по
тел.: 535-47-92; 535-49-91.

● МУП «Теплосеть» г. Пушкино требуется НАЧАЛЬНИК ГАЗОВОЙ
КОТЕЛЬНОЙ. График работы: 5/2, с 8.00 до 17.00. Соц. пакет.
Зарплата – по итогам собеседования. ТЕЛ. 535-85-07.

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

● 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. УСТАНОВ-
КА 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. 
Триколор 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.

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

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

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

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

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

● ГАЗИФИКАЦИЯ ЛЮБЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ любой
сложности под ключ. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● ОФОРМЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОБЪЕК-
ТОВ НЕДВИЖИМОСТИ любой сложности под ключ. ТЕЛ. 8-916-
256-29-46.

● ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМО-
СТЬЮ. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

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

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

● ПЕРЕПЛАНИРОВКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ на строи-
тельство, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПОМОЩЬ в БТИ, регистрационной
палате. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● ГАЗИФИКАЦИЯ ДОМОВ, ПОСЕЛКОВ, САДОВЫХ ТОВАРИ-
ЩЕСТВ, СОГЛАСОВАНИЕ акта выбора. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК, УКЛАДКА ЛАМИНАТА. ТЕЛ. 8-985-
964-01-82, Андрей.

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

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

● ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
Все виды работ, доступные цены, консультация бесплатно. ТЕЛ.
8-909-699-17-49.

ОТДАМ
● МЕТИСА ОВЧАРКИ, ПОДРОСШИЙ ЩЕНОК 10 месяцев, девоч-
ка, очень послушная, будет другом и охранником. ТЕЛ. 8-916-

681-90-18.

❤ ЗНАКОМСТВА ❤
● МУЖЧИНА, 52 года, вдовец. ПОЗНАКОМЛЮСЬ С ЖЕНЩИНОЙ
для серьезных отношений. ТЕЛ. 8-965-393-84-79, Александр.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Бальзам «Промёд» – здоровье,
подаренное природой!

Урал – место сказаний Бажова, царство Хозяйки Медной 
горы, владения царя Полоза. Горы, овеянные легендами. Урал,
воспетый в народных преданиях, славен не только подземными
сокровищами. Читая в детстве сказки Бажова, мы даже не дога-
дывались, какая удивительная, таинственная сила скрыта в бо-
гатейшей горной флоре и фауне. Величественная природа Ура-
ла – источник неиссякаемой жизненной энергии и настоящего
сибирского здоровья, которого так часто желали друг другу 
в поздравительных открытках советского времени. 

Мы живем в другую эпоху, в другой стране. Но одно осталось
неизменным – пожелание крепкого здоровья вам и вашим
близким. Да, в наше время это действительно 
настоящее богатство. И сохранить его очень 
непросто. Ведь живем в «синтетическом» мире:
едим ненастоящие продукты, щедро сдобрен-
ные вредными пищевыми добавками, дышим
загрязненным воздухом, пьем плохую воду. Все
это не лучшим образом сказывается на нашем
здоровье и здоровье наших близких. В резуль-
тате приобретаем болезни, которые пытаемся
лечить химическими лекарственными препара-
тами (антибиотиками), чье вредное действие на
организм уже давно доказано учеными. Решая
одну проблему, находим другую. И так беско-
нечно. Поэтому только природа поможет вам 
вырваться из заколдованного круга, подарит здоро-
вье, силу и энергию.

И для этого вовсе не нужно ехать на дальний Урал.
Целебная сила гор хранится в волшебном бальзаме «Про-
мёд». Это 100% натуральный продукт, в состав которого входят:
мед, пчелиный воск, прополис, кедровое, репейное и 

облепиховое масла.

Уникальность бальзама состоит в том, что каждый из состав-
ляющих компонентов многофункционален сам по себе. Практи-
чески любой из них в народе называют «золотым корнем Ура-
ла». Имеется в виду универсальность целебных свойств. А соб-
ранные в единый бальзам, прошедшие сложнейшую обработку
по запатентованной технологии, они дают кумулятивный 

эффект и составляют могучую силу, удивляют потрясающими
результатами и восстанавливают наш организм.

На сегодняшний день целительную силу бальзама испытали
на себе тысячи человек. Популярность средства обеспечивает-
ся быстрыми и высокоэффективными результатами: уже в 
самом начале применения заметно улучшается общее само-
чувствие, наблюдается исчезновение острых, болезненных
симптомов заболеваний.

Благодаря своему крововосстанавливающему действию
бальзам расширяет и наполняет кровеносные капилляры,

снижает уровень холестерина в крови и приносит сущест-
венную пользу при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы, таких, как аритмия, стенокардия, ишемическая

болезнь сердца, атеросклероз, гипертония I и II стадии,

вегетососудистая дистония, варикозное расширение

вен, тромбофлебит.

Особо полезное действие бальзам оказывает при 
столь досадных явлениях, как головная, суставная, 

мышечная боль, дестабилизация давления, зави-

симость от погодных изменений.

Неоценимо действие бальзама и при заболевани-

ях опорно-двигательного аппарата, средство 
отлично помогает при артрите, артрозе, подагре,

повреждении мениска и шейки бедра, ревматиз-

ме, неврите, остеохондрозе, радикулите, позво-

ночной грыже, пяточной шпоре и др.
Высокий результативный эффект применения сред-

ства достигается при заболеваниях щитовидной

железы, сахарном диабете, а также глазных 

болезнях (близорукость, глаукома, конъюнктивит

и т. д.). 
Быстрый и эффективный результат даёт применение

препарата при сращивании костей, заживлении послеопе-

рационных швов, при восстановлении после травм, после

перенесения инсультов, инфарктов. Быстрое и целенаправ-
ленное действие бальзам «Промёд» оказывает на улучшение

работы желудочно-кишечного тракта, очищение печени,

с большим успехом применяется при дисбактериозе, хрони-

ческом колите, язве желудка и двенадцатиперстной 

кишки, панкреатите, гепатите, анемии, мочекаменной 

болезни, цистите, геморрое.

Использование бальзама позволяет уберечься в целях про-
филактики от гриппа, ОРЗ, всевозможных бронхолегочных

болезней (пневмонии, бронхита, астмы); даёт прекрасный
оздоровительный результат при гайморите, пародонтозе,

воспалении уха и т. д.
«Промёд» нормализует работу репродуктивной системы

(восстановление потенции у мужчин, деторождения у жен-

щин). Применяется при гинекологических заболеваниях,

а также простатите, аденоме.

Бальзам обладает противовоспалительными, противоопухо-
левыми и противомикробными свойствами. Это обстоятельст-
во позволяет исцелять такие неприятные и опасные болезни,
как грибок, герпес, псориаз, нейродермит, экзема, а также
ожоги, раны, обморожения.

Испытайте на себе чудесную силу бальзама, рожденного 
самой природой! Над его созданием трудились тысячи пчелок,
без устали летая от цветка к цветку. Заботливые руки добавили
к медовой композиции целебное масло растений, впитавших 
в себя соки земли и энергию стихий. 

Почувствуйте вместе с «Промёдом» живительное дыхание
Урала!

Не является лекарственным средством.
Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Выставка-продажа «Промёда»,

а также подробная консультация

по его применению будет проходить

5 марта:
● г. Пушкино – с 10.00 до
11.00 в Спорткомплексе
«Пушкино» (ул. 50 лет Комсо-
мола, 26; авт. № 22, 42, ост.
«Надсоновская ул.»);

● г. Ивантеевка – с 13.00 до
14.00 в Центральной город-
ской библиотеке (Централь-
ный проезд, 1).

Р
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Рекомендуемый курс – 2 уп., при хронических 
заболеваниях – 4 уп.

Цена 1 уп. – 500 руб.
Инвалидам и пенсионерам – скидка 10 проц. 

Вес упаковки – 120 г. При почтовых заказах скидка 
не действует. Почтовые расходы – 10 проц.

Минимальный заказ – 2 упаковки.

Заказы и письма принимаются по адресу:

105037, г. Москва, а/я 12.

Телефон для справок – 8 (495) 518-50-47.
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1. Хищный пушной зверёк из тайги, без хвоста которого не могут прожить художники-про-
фессионалы. 2. Водонепроницаемая камера, применяемая для производства подводных
строительных работ. 3. Несколько расположенных друг над другом выдвижных ящиков как
предмет мебели. 4. Крупнейшая из африканских антилоп. 5. Строительный брусок из обож-
жённой глины. 6. Служебное помещение начальника. 7. Зодиакальное созвездие. 8. Творче-
ское соревнование. 9. В песне его улыбка — флаг корабля. 10. Начальник войск крепости или
общежития. 11. Лекарственное растение с жёлтыми цветками, иначе называемое ноготки. 
12. Искусство приготовления пищи или магазин пищевых полуфабрикатов. 13. ... носу не под-
точит. 14. Четвертушка года. 15. Продукт перегонки нефти, которым пахнут плохие дела. 
16. Густая крупяная похлёбка. 17. Ансамбль из басни И. Крылова. 18. Кодовое наименование
операции советских партизан осенью 1943 г. по выводу из строя фашистских железнодорож-
ных коммуникаций, а также публичное исполнение музыкальных произведений.19. Треуголь-
ный головной или шейный платок. 20. Мотыга, которой дехканин не только окучивает посевы,
но и роет арыки. 21. Нарезное охотничье ружьё. 22. Республика в составе России. 23. Крытая
повозка не только кочующих цыган. 24. Она камень точит. 25. Кустарник или деревце с сочны-
ми кисло-сладкими красными ягодами. 26. Млекопитающее семейства ушастых тюленей. 
27. Дальневосточный лосось. 28. Находчивый в споре за словом в него не лезет. 29. Перевод
предприятий военно-промышленного комплекса на выпуск сугубо мирных товаров. 30. Мно-
голетняя трава обоих полушарий, один из лучших медоносов, более известная под названи-
ем иван-чай. 31. Стройное хвойное дерево черноморских курортов. 32. Небольшой диван 
с изголовьем, но без спинки.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 13

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Купорос. 4. Булочная. 8. Оптимум. 9. Лена. 10. Бязь. 11. Халва. 
12. Шекспир. 15. Туча. 16. Росомаха. 18. Пытливость. 21. Маргаритка. 26. Пиноккио. 29. Литр.
30. Ермолка. 32. Олово. 33. Ужин. 34. Крот. 35. Издание. 36. Зарплата. 37. Едкость.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кроншнеп. 2. Оникс. 3. Сомбреро. 4. Бультерьер. 5. Опахало. 6. Неёло-
ва. 7. Ярмарка. 13. Куст. 14. Пики. 17. Мощи. 19. Лицо. 20. Самокрутка. 22. Голенище. 
23. Ритм. 24. Трал. 25. Акварель. 26. Паровоз. 27. Наговор. 28. Колокол. 31. Орало.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

ÄîàòÄÄîàòÄ

26 февраля по 3 марта

Зал № 1 (391 место)
«Человек-волк» – 10.50, 14.35, 18.20, 22.05.
«Любовь в большом городе» –

9.05, 12.50, 16.35, 20.20, 00.05.

Зал № 2 (201 место)
«Мы из будущего-2» –

13.30, 18.00, 19.55, 00.20.
«Перси Джексон и похититель молний» –

9.00, 11.15.
«Остров проклятых» – 15.25, 21.50.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

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

Погода в г. Пушкино
(с 26 по 28 февраля)

http//www.gismeteo.ru
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Вот до чего дошла наука!
Ни для капусты, ни для лука
Теперь нам грядки не нужны,
Тут знания в химии важны!

С. СЕРЁГИН.

«Павлик!» Тишина. «Павлик!»
Тишина. «Ты, в конце концов,
можешь оторваться от своего
компьютера?!» Мама стояла в
дверях комнаты сына, глядя в
спину прильнувшего к компью-
теру мальчика. Тот нехотя ото-
двинулся от мерцающего мони-
тора и повернулся на голос. «По-
смотри на себя! Бледный, поху-
девший, сутулишься, щуришь-
ся… А всё потому, что по полдня
сидишь в душной комнате, без
движения. Сходил бы погулял
на улице, поиграл с ребятами!»
«Что-то не хочется», — рассе-
янно ответил сын. Было 
видно, что мысли мальчика
где-то там, далеко... Мама
горестно вздохнула и отпра-
вилась на кухню, а мальчик
снова устроился у своей 
любимой игрушки.

Вечером, отправив Павли-
ка спать, мама с папой затея-
ли семейный совет. «Сын у
нас растет каким-то замкну-
тым, нелюдимым, — тревожи-
лась мама. — Сидит дома, у ком-
пьютера, не поиграет с ребята-
ми, не попрыгает, не побегает».
«Да, — вторил папа. — Я в его
годы и минуты не мог спокойно
усидеть на одном месте». «Уж,
кажется, всё для него делаем, —
продолжила мама. — И ты, и я
целыми днями на работе, чтобы
он ни в чем не нуждался, а все
не впрок!» «А может, надо как-
нибудь по-другому? — задумчи-
во произнес папа. — Не все из-
меряется количеством игрушек
и модных вещей!» «Это ты о
чем?» — уточнила мама. «А вот о
чем, — решительно сказал папа.
— Когда мы последний раз 
собирались всей семьей? Когда
гуляли с сыном? Когда просто
беседовали по душам? Не пом-
нишь? И я! Завтра воскресенье,
отложим-ка все свои дела и 
отправимся всей семьей гулять!» 

А Павлик, лежа в своей крова-
ти, размышлял: «Конечно, мама
права: надо больше двигаться,
играть в разные игры, но с кем?
Друзей нет! Да и как они появят-

ся? Раньше ведь одного во двор
не отпускали, а чтобы не скучал
– пожалуйста, новейшие игры.
Дома пообщаться не с кем! Папа
с мамой приходят с работы уста-
лые, взрослые проблемы, веч-
ные заботы – не до меня. Если
же и выдается у них свободное
время, то собирается компания

взрослых, приходят коллеги по
работе, папины или мамины
друзья, и — снова не до меня. С
кем же делиться, если не с ком-
пьютером?! Вот бы сделать так,
чтобы все изменилось, чтобы 
папа и мама чуть поменьше 
работали, чуть больше обращали
внимания на меня, говорили бы
со мной, выслушивали… Но это
несбыточные мечты!» Павлик
горестно вздохнул, повернулся к
стене и заснул.

Утром за завтраком папа не-
ожиданно для Павлика предло-
жил: «Вот что, сынок, давай-ка
собирайся да пойдемте все вме-
сте в парк, погуляем!» Павлик,
не раздумывая, согласился. По-
завтракав, папа, мама и Павлик
оделись потеплее и вышли во

двор. День выдался замечатель-
ный: все белым-бело от выпав-
шего за ночь снега, а в парке
много народа. Снег же был та-
ким липким, что так и просился
в руки, требуя сотворить что-
нибудь выдающееся. А не сле-
пить ли снеговика?! Папа с ма-
мой скатали два больших комка,
а маленький вылепил Павлик.
Где-то разыскали старое дыря-
вое ведро и водрузили на голову
«снежному человечку», вместо
глаз приспособили две банки

из-под пепси-колы, нос заме-
нила большущая шишка, 
руками стали еловые веточки.
Оказалось, что папа и мама
могут увлекаться, как дети.
Они так искренне радова-
лись любому пустяку, заря-
жая окружающих жизнера-
достной энергией!.. Много
снеговиков появилось в этот

день в парке. 
Незаметно и радостно про-

летело время. Домой пришли
усталые, промокшие, голодные,
но довольные. Вечер прошел

так, как никогда раньше. И те-
мы для азартных споров и обсу-
ждений нашлись! На семейном
совете решили следующее вос-
кресенье провести также вместе.
В этот вечер Павлик лег спать
самым счастливым человеком
на свете, веря в то, что все изме-
нилось к лучшему и навсегда! За
целый день он даже ни разу не
вспомнил о компьютере.

Снеговик же простоял в парке
до самой весны. Павлик почти
каждый день бегал и проведы-
вал его, до тех пор, пока на ас-
фальте не остались две банки
из-под пепси-колы, дырявое
ведро, большущая шишка да
еловые веточки.

С. ВАСИН.
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ООО «ТЕХНОКОНВЕРС»
ПРЕДЛАГАЕМ АРЕНДУ

СПЕЦИАЛЬНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

С ОПЕРАТОРОМ:

ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ,

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ,

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ

● ЭКСКАВАТОРЫ-ПЛАНИРОВЩИКИ;
● ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ;
● ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ;
● АВТОКРАНЫ 14-40 ТОНН;
● САМОСВАЛЫ

8 (495) 784-97-21;    8 (910) 461-25-29

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.

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.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

27 февраля – с 10 до 18.00;
28 февраля – с 10 до 16.00

в Центре занятости населения (в фойе),

Пушкино, Московский пр-т, д. 42,

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

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

Автобусные экскурсии из Пушкино

Турфирма «Открытый мир»
(кинотеатр «Победа», Советская пл., д. 7а, оф. 4;

тел.: (496)535-19-39, 8-905-724-18-97)

6.03.10 г., суббота – «Подлинные изделия
ГЖЕЛИ».

6.03–7.03.10 г., субб.–воскр. – «Яро-
славль – Карабиха», 2 дня.

7.03.10 г., воскр. – «Сила слабых» – женщины
в истории Москвы.

7.03.10 г., воскр. – «Павловский Посад – Лики-
но-Дулево».

8.03.10 г., понедельник – «Московские ца-
ревны и царицы».

13.03.10 г., суббота – «Годеново – Антушково
– Переславль Залесский».

14.03.10 г., воскр. – «Музей парфюмерного
искусства».

14.03.10 г., воскр. – «Жостово – Федоскино.
20.03.10 г., суббота – «Золотое шитье» – 

Торжок.
21.03.10 г., воскр. – «Щитниково – Алексеев-

ская роща».
27.03.10 г., суббота – «Зосимова пустынь –

Лукианова пустынь».
27.03.10 г., суббота – «В гости к тверскому

козлу».
28.03.10 г., воскр. – «Гусь-Хрустальный».

ГОРЯЩИЕ ТУРЫ ПО ВСЕМУ МИРУ
– ОТЛИЧНЫЕ ЦЕНЫ!!!

Просим заблаговременно записываться на экскурсии

по телефонам: 8-496-535-19-39, 8-905-724-18-97, 

8-926-246-88-68 и по адресу: г. Пушкино, кинотеатр

«Победа», Советская площадь, д. 7-а, офис 4

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.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

ããûûÅÅÄÄüü  
èèééååééôôúú

(г. Королев).

ТЕЛ. 8-916-730-44-70.
www.raisa-den.ru

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

◆ КУПЛЯ-ПРОДАЖА: квартир, 
домов, дач, земельных участков.

◆ ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ
документов на недвижимость.

◆ АДВОКАТСКИЕ УСЛУГИ, СУД.
◆ ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

ТЕХЗАКЛЮЧЕНИЕ.

◆ СДАТЬ–СНЯТЬ:

квартиру, дом, дачу.

ТЕЛ. 8-967-096-80-25.

г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 5

Агентство «Карнавал»
предлагает организацию и проведение:

вечеринок, стилизованных свадеб, юбилеев,

детских праздников, шоу-программ.

Тел.: 8-926-432-14-29; 8-985-292-43-03.

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.

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.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89, 536-79-11,

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

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

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

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

БУХГАЛТЕР-
КАССИР

Торговому предприятию

требуется

Опыт работы от 1 года.

Знание 1С Бухгалтерия.

Тел. 993-50-23,
доб. 109,

Александр.

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

склад, офис. Имеется телефон, Интернет, отопление,

вода, канализация, электричество 9 кВт.

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

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.

ДОКТОРА НАУК – 5 ст.,
КАНДИДАТЫ НАУК – 10 ст.

Тел.: 517-91-89; 536-09-92.

Филиал РГСУ в г. Ивантеевке объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей ППС

Московский государственный
университет инженерной

экологии
приглашает учащихся 10-11-х классов принять участие

в олимпиадах (очном и заочном турах): по экологии,
математике, охране окружающей среды и в дне открытых

дверей университета, который состоится

МГУИЭ проводит набор абитуриентов на I курс 2010 г.
по 22 специальностям, в том числе на новые специальности:

биотехнология, наноматериалы, безопасность
жизнедеятельности в техносфере, маркетинг, реклама,

связи с общественностью.

Для желающих университет проводит репетиционное
тестирование в форме ЕГЭ (февраль-апрель 2010 г.).

Подробнее с информацией о МГУИЭ можно ознакомиться
в Интернете на сайте: http:// www.msuie.ru.

Адрес: 105066, Москва, ул. Старая Басманная, д. 21/4.

Проезд: от Ярославского вокзала авт. 40
до остановки «Ул. Лукьянова».

Приемная комиссия: тел. 8 (499) 267-10-34.

21 марта 2010 г., в 13 часов.

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформирован земель-
ный участок:

– земельный участок площадью 398 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:060201:303, по адресу: МО, Пушкинский район, 
с. Левково, участок 11, для индивидуального жилищного строи-
тельства.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ
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