
Недаром из десяти областных выста-

вок девять были организованы именно

на базе нашего Центра детского творче-

ства (директор В.В. Латиш) – настолько

радушная и вместе с тем деловая здесь

атмосфера. Ну и потом, где же, как не у

нас в Пушкино, развернуться столь са-

мобытной экспозиции детских глиня-

ных поделок, с его-то добрыми традици-

ями, чистым снегом и крещенским мо-

розцем! Конкурс, разместившись на

двух этажах ЦДТ, будто смоделировал

праздник ремесла и русского домовито-

го быта. Сами же экспозиции, выстав-

ленные от 20 муниципальных образова-

ний на пятидесяти столах, – как малень-

кие мирки, в каждом из которых свой

уклад, своя фабула действия. Вот дви-

жется ярмарочная карусель с лошадка-

ми, барашками и барышнями — это ра-

зыгралась фантазия у ребят из студии те-

стопластики «Открытие» г. Видное. А

здесь «поселились» жители древнего

Дмитрова – целое городище XV-XVI ве-

ков, да еще и с живностью в окрестно-

стях. Так отобразили историю своего

края воспитанники детского объедине-

ния «Волшебная глина». Много на вы-

ставке стилизованных под «дымку» и

«филимоново» игрушек, свистулек в яр-

ком творческом изобилии — современ-

ные авторские работы. 

Однако если простые зрители-посети-

тели теми поделками просто восхитятся,

то профессионалы — придирчивым

взглядом окинут работу, строгую оценку

ей вынесут. Ведь, как  отметили, высту-

пая перед гостями, представители Ми-

нистерства образования Московской

области, Центра эстетического воспита-

ния детей МГОУ, пушкинского Управ-

ления культуры (они же организаторы

выставки),  каждой студии детского

творчества, развивая наработанные тра-

диции,  очень важно найти свой стиль,

создать свой художественно-эстетиче-

ский образ. И тогда любую сюжетную

линию, если это, к примеру, целая гли-

няная композиция, можно будет пока-

зать в скульптуре, орнаменте, живописи.

Лучше всех это удалось на юбилейной

выставке-конкурсе в номинации «Сов-

ременная детская работа» нашему ЦДТ

– 1-е место заняла экспозиция «Цирк».

Два третьих места у «наших» – еще в

двух номинациях. Поздравляем!
Призеры областной выставки войдут в

число претендентов на премию губерна-

тора, утвержденную для поддержки та-

лантливой молодежи в рамках областного

фестиваля детского и юношеского худо-

жественного и технического творчества. 

Самое же ценное в устроительстве та-

ких выставок-конкурсов — это, навер-

ное, тот отклик, что получает в наших

душах возрожденное детскими руками

ремесло предков. Глядя на всё это вели-

колепие, так и хочется взять в руки гли-

няный колобок и слепить, допустим, ко-

тика или слоника, как это стало возмож-

но на мастер-классе в студии А.А. Абро-

симовой. К глине, делу, народному про-

мыслу и вправду как-то  первобытно тя-

нет. Даже президент страны не удержал-

ся и на I Международной выставке гли-

няной свистульки, что завершается на

днях в Москве, вылепил барашка. Чу-

десный, между прочим, экспонат полу-

чился!

Г. РАТАВНИНА.
Фото автора.

И ВЕРТИТСЯ ГОНЧАРНЫЙ КРУГ…

В помощь 
налогоплательщикам
Большая и ответственная работа

по созданию базы данных налого-

плательщиков проводится Адми-

нистрацией г. п. Зеленоградский в

тесном сотрудничестве с Админи-

страцией Пушкинского муници-

пального района, налоговой ин-

спекцией, «Роснедвижимостью» и

регистрационной палатой.  

Ее цель – улучшить собираемость
земельных налогов, которые сегодня
(и не по своей вине) выплачивают не
более 40 проц. населения. Граждане
просто не получают необходимых
для этого квитанций из-за отсутствия
у них кадастровых номеров на зе-
мельные участки. А процедура
оформления последних, хотя и не-
сколько упростилась,  по-прежнему
требует немало времени. 

Как раз на то, чтобы максимально
облегчить зеленоградцам данный
процесс, и направлены усилия мест-
ной администрации во главе с Л. В.
Гастило. Ведь в конечном итоге от со-
бираемости налогов напрямую зави-
сит бюджет поселения, а значит, и
уровень благосостояния его жителей.

Е. ЯКОВЛЕВА.  

Встреча с ветеранами
В местной школе состоялась

встреча учащихся старших классов

с ветеранами Великой Отечествен-

ной войны, посвященная 68-й го-

довщине разгрома немецко-фаши-

стских сил под Москвой в декабре

1941 г. – апреле 1942 г. 

Председатель Совета ветеранов
городского поселения Зеленоград-
ский Ю.И. Пакшин, выступая перед
ребятами, рассказал им о тех памят-
ных событиях, об участии жителей
поселения в обороне Москвы.

Представитель администрации по-
селения Е.А. Савинская вручила быв-
шей узнице концлагерей Л. М. Пота-
повой памятную медаль «Непокорен-
ные». Такая же медаль будет вручена
участнице трудового фронта Т. М. Су-
словой.

В. ГУСЕВ.

«Новогодние старты»
В спорткомплексе «Пушкино»

прошли соревнования по плава-

нию, в которых приняли участие

юные спортсмены шести возрас-

тных категорий: от пяти до двена-

дцати лет. 

По итогам состязаний 27 ребят вы-
полнили юношеские разряды, кото-
рые стали их первыми спортивными
достижениями. Победителям и при-
зерам соревнований были торжест-
венно вручены учрежденные дирек-
цией спорткомплекса «Пушкино» па-
мятные награды – 36 медалей и гра-
мот.

Г. КРУГЛОВА.

«Рождественский 
турнир»

В январе в ФСК «Пушкино» со-

стоялся «Рождественский турнир»

по мини-футболу, в котором при-

няло участие 11 команд. 

Ребята соревновались в трех воз-
растных категориях: 1999-2000, 1998-
1997 и 1996 годов рождения. Все уча-
стники турнира получили памятные
грамоты СК «Пушкино», а призеры и
победители были награждены меда-
лями и командными кубками. 

Г. БОРИСОВА.
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ПОДПИСКА-2010

А ЕЩЁ ВАРИАНТ – 
ПОЛУЧАТЬ ГАЗЕТУ У НАС!

Не успели подписаться на

«Маяк»? Предпочитаете полу-

чать газету в самой редакции?

Оформите недорогую редак-

ционную подписку (без почто-

вой доставки) с любого меся-

ца. Начиная с февраля – всего

за 90 руб.

«А вот эти игрушки для экспозиции «Цирк» лепили мы!» — 
рассказывают восьмиклассницы СОШ № 8  г. Пушкино  А. Фетисова и А. Картавенкова.

В Центре детского творчества
прошла X Областная 
выставка-конкурс 
«Глиняная игрушка 
Подмосковья»
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22 января

2010 года
Д Е Н Ь З А Д Н Ё М

Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Администратор зала 15000 работа по 12 часов с 11.00 до 00.00
Бетонщик 13500 работа в 1 смену муж.
Буфетчик 10000 работа по 12 часов, жен. санитарка-буфетчица, 

с 7 до 19 час. опыт работы
Бухгалтер 8100 работа в 1 смену знание 1 С, учет МПЗ, 

на время декретного отпуска
Водитель автомобиля 15000 работа в 1 смену муж. опыт работы по перевозке 

людей на автобусе, ГАЗели
Врач 23000 работа в 1 смену 5/2
Главный бухгалтер 25000-30000 работа в 1 смену опыт работы, баланс, 

отчетность
Горничная 10150 работа в1 смену жен. с 8.30 до 17.30, 5/2
Грузчик 12000 работа в 1 смену
Заместитель 30000 работа в 1 смену знание 1С, опыт работы
главного бухгалтера

Инженер 25000 работа в 1 смену технический надзор, 
образование – высшее 

строительное, 
наличие 

автотранспорта

Инспектор 20000 сутки через трое муж. отдел охраны
Инженер 18000 работа в 1 смену капительного строительства, 

образование строительное
Каменщик 20000-35000 работа в 1 смену муж. с 9 до 18 час., 

работа на объектах
Колорист 25000-30000 работа в 1 смену опыт работы с древесиной, 

подбор красок
Медицинская сестра 20000 работа в 1 смену 5/2
Менеджер 30000 ненормированный участие в  конкурсах, подача и 

рабочий день сбор документов на конкурс
Менеджер 22000 работа в 1 смену муж. опыт работы, продажа 

фильтров, уверенный 
пользователь ПК

Офис-менеджер 15000 работа в 1смену 5/2, с 9 до 18 час., знание ПК, 
работа с  оргтехникой

Мойщик посуды 12000 работа в 1 смену жен. с 7.30 до 15.30, 5/2
Оператор 30000 работа в 1 смену инвалиды на дому, уверенный 
персональных пользователь ПК, Интернет, 
компьютеров аукционные курсы, поиск 

организаций для участия в 
конкурсе

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 
на 18 января
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Травматизм традиционно яв-
ляется одной из наиболее акту-
альных зимних проблем. Пере-
ломы, вывихи, растяжения –
вот далеко не полный перечень
повреждений, которые можно
получить в период крепких мо-
розов и гололеда. Отдельно 
следует упомянуть о черепно-
мозговых травмах, требующих
незамедлительной консульта-
ции специалиста.

Несмотря на масштабные про-

филактические меры, направлен-

ные на снижение уровня зимнего

травматизма, его показатели ос-

таются достаточно высокими и

даже имеют тенденцию к росту.

Так, в частности, только за но-

ябрь-декабрь 2009 г. в Пушкин-

ском районе  зарегистрировано

212 уличных травм. При этом ос-

новную  нагрузку по оказанию

первой помощи таким пострадав-

шим  принимают на себя трав-

мпункт МЛПУ «Пушкинская

районная поликлиника им. проф

В. Н. Розанова», бригады «Ско-

рой помощи», врачи поликли-

ник: травматологи, неврологи,

хирурги.

В ряду причин травматизма,

помимо уже отмеченных силь-

ных морозов и гололеда, следует

указать и неосведомленность на-

селения по части элементарных

основ безопасности поведения на

улице, а также во время катания

на санках, лыжах или коньках.

Причем лидируют тут дети. Они

поступают  в лечебно-профилак-

тические учреждения не только с

последствиями зимних забав, но

и с ожогами рук и лица от петард. 

Среди травм наибольшую опас-

ность представляют черепно-

мозговые (ЧМТ:) открытые, за-

крытые, проникающие повреж-

дения черепа, а ещё – сотрясение

и ушиб головного мозга. Все они

требуют госпитализации в стаци-

онар или, как минимум (при со-

трясении мозга), экстренной

консультации у специалиста.

Поэтому после падения или

удара головой следует обратить

внимание на такие симптомы,

как выраженная резкая головная

боль, головокружение, тошнота,

рвота, слабость, онемение (даже

легкое) в конечностях. Попытки

перетерпеть, обойтись домашни-

ми средствами, переждать денек-

другой, пока само пройдет, могут

привести к осложнениям, требу-

ющим специального оперативно-

го лечения.

Большое значение в подобных

случаях имеют взаимопомощь на

улице, своевременный вызов

«скорой». Не проходите мимо,

если вы заметили лежащего на

улице без сознания человека, в

том числе, как вам может пока-

заться, в состоянии алкогольного

опьянения, так как последнее

может быть «маской» тяжелых

черепно-мозговых травм. 

Будьте особенно внимательны

на проезжей части при переходе с

одной стороны улицы на другую,

не перебегайте дорогу на крас-

ный или желтый свет, сторони-

тесь обледенелых участков, обхо-

дите строящиеся или ремонтиру-

емые здания. Осуществляйте не-

обходимый контроль за детьми,

разъясняйте им простейшие пра-

вила безопасности при катании

на санках, лыжах, коньках, при-

учайте их выбирать места для

зимних игр вдали от снежных

трасс, железнодорожных путей и

других опасных участков с трамп-

линами и торчащей из земли ар-

матурой.

Д. ПЕРЕВЕРЗЕВ,
главный специалист Управления 
здравоохранения Администрации 

Пушкинского муниципального района
по медицинской профилактике.  
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САМЫЙ ТРАВМАТИЧНЫЙ СЕЗОН

Морозная погода и новогодние праздники стали
серьезным испытанием для аварийных служб
города Пушкино.

По данным городской аварийно-диспетчерской

службы, количество заявок граждан в связи с сан-

техническими проблемами выросло в три раза, а по

электротехническим работам – в два. В целях бес-

перебойного обеспечения населения коммуналь-

ными услугами с 31 декабря по 11 января во всех

подразделениях МУП «Объединенная дирекция

жилищно-коммунального хозяйства» и обслужива-

ющих организациях ООО «Лира-XXI», ООО «Кры-

ша» были созданы оперативно-ремонтные брига-

ды. В результате все поступающие заявки выполня-

лись в установленные нормативами сроки. Жалоб

жителей на несвоевременное обслуживание нет. В

большинстве случаев поводами для вызова ремонт-

ных бригад стали повышенная электросетевая на-

грузка (замена автоматических выключателей,

плавких вставок, ремонт подъездных электрощи-

тов) и засоры канализации, ремонт вентилей, сме-

сителей и регулировка системы отопления. В каж-

дом десятом случае сантехникам пришлось решать

проблемы залива квартир, случившиеся по вине

жильцов.
А. ВОРОНИН.
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НОВОГОДНЯЯ  ВАХТА  
КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ

НА ПОЕЗД – БЕЗ БИЛЕТА!
Теперь можно на поезда "Российских железных

дорог" сесть, не имея на руках бумажного билета,

если вы зарегистрировались и оплатили поездку

через Интернет. 

При посадке пассажиру нужно предъявить

только удостоверяющий личность документ,  ко-

торый был указан при оформлении билета через

Интернет. Система электронной регистрации на-

чала действовать для поездов дальнего следова-

ния  с   нумерацией от  001 до 199 (то есть скорые

пассажирские поезда, скоростные и повышенной

скорости). 

"С 14 января 2010 года пассажиры могут совер-

шать поездки поездами дальнего следования с ис-

пользованием электронно-зарегистрированных

билетов. Оформление билетов с использованием

электронной регистрации было открыто 1 декаб-

ря 2009 года (за 45 суток до даты отправления)", –

сообщается в пресс-релизе компании.

Надо  отметить, что исключением пока остают-

ся поезда, следующие транзитом по участкам же-

лезных дорог стран СНГ, Латвии, Литвы, Эсто-

нии, – на этих маршрутах воспользоваться новой

услугой нельзя.

РЖД начало опытную эксплуатацию электрон-

ной регистрации на поезда дальнего следования 

1 июня 2009 года.  Первыми в эксперименте ста-

ли поезда, следующие по маршрутам Москва –

Санкт-Петербург – Москва; Москва – Казань –

Москва и Москва – Нижний Новгород – Моск-

ва. Согласно данным РЖД, пассажиры восполь-

зовались услугами электронной регистрации,

оформив через официальный сайт компании

почти треть от общего количества билетов на эти

поезда.

С КАЛАНЧЕВКИ
МОЖНО БУДЕТ ДОЕХАТЬ
В ЛЮБОЙ АЭРОПОРТ
МОСКВЫ
Единый транспортно-логистический комплекс

планируется построить в 2010 году на железнодо-

рожной станции Каланчевская  для создания там

единого пересадочного узла по доставке пассажи-

ров в московские аэропорты Внуково, Домодедо-

во и Шереметьево – сообщает РИА «Новости»  

со ссылкой на источник в городской админист-

рации.

Вопрос о создании комплекса в 2010 году дол-

жен быть внесен столичным департаментом

транспорта и связи с участием ОАО «РЖД» и

ООО «Аэроэкспресс». Сейчас на скоростных по-

ездах «Аэроэкспресс» можно доехать с Савелов-

ского вокзала столицы до станции Лобня, а отту-

да до  аэропорта Шереметьево, с Киевского 

вокзала до аэропорта Внуково, с Павелецкого 

вокзала до аэропорта Домодедово и с Белорус-

ского вокзала до Шереметьево.

Подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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На вопрос нашей подписчицы отве-
чает начальник Пушкинского Упра-
вления соцзащиты населения А.М.
Носов: 

– Льготы положены региональ-

ным льготникам (ветеранам труда,

труженикам тыла, реабилитирован-

ным и т.п.) и федеральным льгот-

никам. Надо иметь в виду, что для

инвалидов с общими заболевани-

ями предусмотрены льготы только

на оплату коммунальных услуг в

своей доле. Льготник должен быть

зарегистрирован в приватизиро-

ванной квартире.

За более подробной информацией
обращайтесь в Управление социаль-
ной защиты населения по адресу:
Пушкино, ул. Некрасова, 5. 

Тел. 534-35-51.

Льготы на оплату жилья
«Кому положены льготы по оплате жилья и коммунальных услуг в
приватизированной квартире?»

В. Михайлова (г. Пушкино).?

Субсидии зависят от доходов 
«Кому положены субсидии на оплату жилья в приватизированной
квартире?» 

Н. Фомина (г. Пушкино).
?

На вопрос отвечает начальник
Отдела жилищных субсидий Адми-
нистрации Пушкинского муници-
пального района И.В. Потокина:

– Собственнику и членам его се-

мьи, зарегистрированным на дан-

ной площади. Право на субсидии не

зависит от права собственности на

квартиру.

Размер субсидий зависит от дохо-

да всех, совместно проживающих в

квартире. 

За более подробной информацией
надо обращаться в Отдел жилищ-
ных субсидий по адресу: г. Пушкино,
ул. Некрасова, 5, 1-й этаж. 

Тел. 533-47-23.

Окно для «дачной амнистии»
«Поясните, пожалуйста, в чем заключается принцип «одного окна»?» 

А. Филиппов, 
пенсионер (г. Пушкино).

?
На Ваш вопрос отвечает начальник

Пушкинского отдела Управления 
федеральной регистрационной служ-
бы по Московской области, государ-
ственный регистратор Е. М. Малы-
шева: 

– Принцип «одного окна» распро-

страняется на отношения, касающие-

ся регистрации прав собственности

граждан на земельные участки в по-

рядке «дачной амнистии» (то есть на

те земельные участки, которые предо-

ставлены для ведения личного под-

собного, дачного хозяйства, огород-

ничества, садоводства, индивидуаль-

ного гражданского и жилищного

строительства), и только в том случае,

если права на такие земельные участ-

ки не были зарегистрированы ранее

(в порядке, установленном Законом о

регистрации). 

Под термином «режим одного ок-

на» понимается положение, при ко-

тором гражданин имеет возможность

представления в отдел Управления

федеральной регистрационной служ-

бы единого обращения по вопросам,

касающимся оформления права на

земельный участок, а именно: 

➤ о внесении в кадастр сведений о

ранее учтенном земельном участке;
➤ о выдаче кадастрового паспорта

земельного участка; 
➤ о регистрации права на земель-

ный участок;
➤ о выдаче свидетельства о регист-

рации права на земельный участок. 

Консультации проводятся при лич-

ном обращении в окно № 1 в рабочее

время отдела. Предварительная за-

пись осуществляется в каб. № 14 и по

телефону 993-62-97.

Прием граждан начальник отдела

ведет каждый четверг, с 15 до 19 час. 

Актуальная информация размещена

на сайте Управления www. mosoblreg.ru. 

Адрес отдела: 

г. Пушкино, ул. Учинская, 20.

График работы отдела: 
понедельник – с 9 до 18 час.; 

вторник – с 10 до 19 час.; 

среда – приём по предварительной 

записи; 

четверг – с 10 до 19 час.; 

пятница – с 9 до 13 час.; 

суббота – с 9 до 16 час.

По многочисленным просьбам на-
ших подписчиков на их вопросы от-
вечает начальник Пушкинского Уп-
равления социальной защиты насе-
ления А.М. Носов: 

– Выплаты денежных пособий от-
дельным категориям граждан по ли-
нии социальной защиты населения в
связи с рождением ребенка и уходом
за ним делятся на федеральные и ре-
гиональные.

Федеральные выплаты

Женщинам, уволенным в связи с
ликвидацией организации, выплачи-
вается ежемесячное пособие 412,08
руб. по беременности и родам, а так-
же единовременное пособие в разме-
ре 412,08 руб. (вставшим на учет в
ранние сроки беременности). Нера-
ботающим родителям при рождении
ребенка выплачивается единовре-
менное пособие в размере 10 988,85
руб.

Лицам, фактически осуществляю-
щим уход за ребенком и не подлежа-
щим обязательному социальному
страхованию, ежемесячное пособие
по уходу за ребенком до исполнения
ему 1,5 лет составляет 2060,41 руб. по
уходу за первым ребенком и 4 120,82
руб. – по уходу за вторым и последу-
ющими детьми.

Матерям, уволенным в связи с ли-
квидацией организации, ежемесяч-
ное пособие по уходу за ребенком до
исполнения ему полутора лет состав-
ляет: 

➤ в случае увольнения в период бе-
ременности и отпуска по беременно-
сти и родам – 2 060,41 руб. за перво-
го ребенка и 4 120,82 руб. за второго
и последующих детей; 

➤ в случае увольнения в период от-
пуска по уходу за ребенком – в раз-
мере 40 проц. от среднего заработка
за последние 12 календарных меся-
цев, предшествовавших месяцу на-
ступления отпуска по уходу за ребен-
ком. 

Максимальный размер ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребенком
лицам, находящимся в отпуске по
уходу за ребенком и уволенным в
связи с ликвидацией организации,
составляет 8 241,64 руб. 

Ежемесячная компенсационная
выплата нетрудоустроенным женщи-
нам, уволенным в связи с ликвида-
цией организации, составляет 50 руб.

Единовременное пособие беремен-
ной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву,
установлено в размере 17 402 руб.

Ежемесячное пособие на ребенка
военнослужащего срочной службы –
7 458 руб.

Выплаты из средств бюджета 
Московской области

Размеры пособий, выплачиваемых
за счет средств областного бюджета,
в 2010 году остались прежними, но
изменились порядок и сроки их на-
значения.

К ним относятся:
➤ единовременное пособие при ро-

ждении (усыновлении) ребенка;
➤ ежемесячное пособие на ребенка;
➤ ежемесячное пособие детям-ин-

валидам; 
➤ ежемесячное пособие студенче-

ским семьям, имеющим детей; 
➤ ежемесячное пособие отдельным

категориям студентов. 
Эти пособия назначаются и выпла-

чиваются только малоимущим семь-

ям, в которых размер среднедушево-
го дохода не превышает величину
прожиточного минимума в Москов-
ской области (за исключением еже-
месячного пособия на детей-инвали-
дов, имеющих одного родителя; по-
собия студентам из числа инвалидов;
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из их
числа). 

В настоящее время прожиточный
минимум на душу населения в Мос-
ковской области установлен в разме-
ре 5941 руб. 

С 1 января 2010 г. получатели ука-
занных видов пособий на детей (кро-
ме единовременного пособия при ро-
ждении ребенка) обязаны предостав-
лять сведения о доходах семьи два
раза в год, в том числе сведения о
размере алиментов на детей. В случае
невозможности предоставления до-
кументально подтвержденных сведе-
ний об алиментах на несовершенно-
летних детей (или об их отсутствии)
ежемесячное пособие не назначается.

Размер единовременного пособия
при рождении (усыновлении) ребенка
составляет: 

➤ при рождении первого ребенка –
10 000 руб.; 

➤ второго ребенка – 20 000 руб.; 
➤ третьего и последующих детей –

30 000 руб.; 
➤ при рождении двойни – 35 000

руб. на каждого ребенка;
➤ при рождении тройни и более –

150 000 руб. на семью.

Размер ежемесячного пособия на ре-
бенка зависит от его возраста:

➤ на детей до 3 лет пособие соста-
вляет 2000 руб.; 

➤ на детей одиноких матерей –
4000 руб.;

➤ на детей, родители которых укло-
няются от уплаты алиментов, – 2750
руб.;

➤ на детей военнослужащих по
призыву – 2750 руб.; 

➤ на детей от 3 до 16 лет пособие
составляет 1000 руб.; 

➤ на детей одиноких матерей –
2000 руб.; 

➤ на детей, родители которых укло-
няются от уплаты алиментов, – 1500
руб.;

➤ на детей военнослужащих по
призыву – 1500 руб.;

➤ на детей-инвалидов, проживаю-
щих в малоимущих семьях, пособие
выплачивается в размере 2500 руб.;

➤ на детей-инвалидов, имеющих
одного родителя, пособие выплачи-
вается в размере 3000 руб.;

➤ ежемесячное пособие студенче-
ским семьям, имеющим детей, и от-
дельным категориям студентов –
2000 руб.

Получить консультацию по по-
рядку назначения и выплаты посо-
бий на детей и перечень необходи-
мых документов можно в отделе по
делам семьи и детей Управления
социальной защиты населения
(каб. № 17, 22) и по телефонам:
533-57-29; 533-48-37.

Малоимущие семьи с детьми, ока-
завшиеся в трудной жизненной ситу-
ации, помимо получения пособий,
могут обратиться за помощью в От-
дел по организации социального об-
служивания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов и оказанию реаби-
литационных услуг населению (каб.
№ 1). Им может быть назначена го-
сударственная социальная помощь
или единовременная адресная по-
мощь. Телефон для справок – 533-
54-61.

Режим работы Управления:
понедельник, среда, четверг – с 9

до 17 час. (обед – с 13 до 14 час.). 
Приемные дни: 
с 1-го по 24-е число 
каждого месяца.

Социальные пособия на детей в 2010 году

«Какие виды и размеры пособий по уходу за ребенком, а также при
его рождении на сегодняшний день существуют? Каков размер и по-
рядок выплат данных пособий в Пушкинском муниципальном рай-
оне? Куда и когда обращаться за выплатой таких пособий?» – с по-
добными вопросами обращаются в «Маяк» довольно часто. 

?

Подготовила 
Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.



ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
Как не радоваться окончанию сессии?! Полу-
ченные за полгода знания подкреплены бессон-
ными ночами чтения; экзамены сданы, оценки
выставлены ровным столбиком в зачетку. Как
это не отпраздновать? Самое время!

Говорят, что сегодня стало сложнее учиться, а
поступать в вузы – еще труднее. Да и вообще мно-
го чего говорят! Но студенты продолжают «грызть
гранит науки», а, спустя годы, вспоминают стены
родного университета с любовью и гордостью. 

Институт – не школа, учиться никто не застав-
ляет. С одной стороны – можно вздохнуть сво-
бодно, с другой – сам в ответе за свои знания. 

В Татьянин день у студентов появилась тради-
ция рассказывать друг другу байки про лекции,
преподавателей, про то, как сдавали очередную
сессию. И некоторые из этих баек, как ни стран-
но, оказываются не только смешными, но и по-
учительными. Помню, как один знакомый из
юридического вуза рассказывал, что говорила
преподавательница своим студентам, вжавшимся
в парты от ужаса перед экзаменационными биле-
тами. «Всем поставлю «пять», – сказала она. Сту-
денты удивились, а отличники даже расстроились:
почему это всем «пятерки», когда одни учили, а
другие – нет?! А преподавательница мудро ответи-
ла: «Чем меньше вы знаете, тем ценнее я как спе-
циалист». В аудитории воцарилась тишина. Эту
историю, как наставление, пересказывали друг
другу еще не один год, да и к образовательному
процессу стали относиться ответственнее.

А что до студенческого праздника – так это, как
говорится, святое дело в прямом смысле слова. В
1755 г., в день почитания святой Татьяны (25 ян-
варя по новому стилю), императрица Елизавета
Петровна подписала указ «Об учреждении Мос-
ковского университета». Так святая мученица
Татьяна (в переводе с греческого «устроительни-
ца») стала покровительницей студенчества. Позже
император Николай I подписал другой указ, в ко-
тором дал распоряжение праздновать не день от-
крытия университета, а подписание указа об его
учреждении. Именно тогда День студенчества
стал праздником всеобщим.

Многие годы спустя, студенты продолжают от-
мечать этот день как в главном вузе страны, так и
в других университетах России. В день святой
Татьяны в институтах готовят грамоты для особо
успешных студентов, а после официальной части
начинаются традиционные гулянья. 

А те, кто хочет помолиться святой покровитель-
нице о благополучном продолжении обучения,
могут приехать в Московский государственный
университет в домовую церковь и поставить свечу
перед образом мученицы Татьяны.

Е. БАРАНОВА.

4
22 января
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В четверг, 14 января, дежурный Пушкинского
аварийно-спасательного отряда получил сообще-
ние о том, что возле Тарасовского строительно-
го рынка бродит лось. На место происшествия
сразу же выехали оперативная группа во главе с
начальником отряда О. П. Голубем и охотоведы
из Пушкинского районного общества охотников
и рыболовов. 

Общими усилиями лося удалось отогнать в бли-

жайший лес, но уходить вглубь лесного массива он

не хотел. И спасатели тоже не могли уехать. Пото-

му что вокруг стали собираться любители бесплат-

ного мяса. На автомобилях подъезжали люди, воо-

руженные охотничьими ружьями, подошла группа

гастарбайтеров с дубинами, мальчик какой-то про-

бежал, спросив у спасателей: «А вы папу моего не

видели? Он с ружьем на лося пошел».

Всю ночь спасатели и охотоведы оберегали лося

от двуногих «зверей». Утром стали искать способ

лося обездвижить, чтобы вывезти в безлюдное мес-

то и там отпустить. У ветеринаров удалось раздо-

быть газовое ружье, стреляющее шприцем со сно-

творным. Но у ружья не было переходника для со-

единения со специальными газовыми баллончика-

ми. Наконец, смогли подсоединить ружье к балло-

ну для зарядки аквалангов. Выстрелили шприцем,

но лось не уснул. Охотоведы пояснили, что для то-

го, чтобы усыпить такое крупное животное, нахо-

дящееся к тому же в возбужденном состоянии,

нужна доза в четыре раза большая. То есть надо бы-

ло выпустить четыре шприца подряд. Но подряд

выстрелить не удавалось, поскольку процесс заряд-

ки ружья при помощи водолазного оборудования

занимал полчаса.

Тогда спасатели позвонили в Лосиноостровское

лесничество, и оттуда обещали прислать специали-

ста с газовым ружьем. Вскоре «специалист» прие-

хал, но вел он себя крайне подозрительно, да и

пушкинские охотоведы опознали в прибывшем со-

трудника одного из охотхозяйств, в котором «ни-

чейных» животных используют для так называемой

коммерческой охоты. Охотой этот процесс назвать

сложно, потому что животных убивают прямо в

вольерах. Понятно, что «специалисту», прибывше-

му якобы  из Лосиноостровского лесничества, спа-

сатели лося не отдали.

Только на третий день спасателям удалось раздо-

быть газовые баллончики с переходником к ружью.

Лося обездвижили, поместили в грузовик, отвезли в

лес в районе Балабаново и там отпустили...

А. ВОРОНИН.
Фото О. Голубя.

ОГОНЬ НЕ ЩАДИТ!
В период с 11 января по 17 января у нас в рай-
оне произошло несколько пожаров.

Так, 12 января в дер. Раково загорелся одно-

этажный деревянный дом. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

А 13 января горели пятиэтажный кирпичный

дом на 2-м Фабричном (г. Пушкино) и баня в дер.

Бортнево. Пострадавших нет. Причины пожаров

устанавливаются.

Горели дома и квартиры 15–17 января в Иванте-

евке, Зеленоградском, Пушкино. Хорошо, обош-

лось также без пострадавших. Причины – выяс-

няются.

Уважаемые граждане! Пушкинское территори-

альное управление силами и средствами ГУ МО

«Московская областная противопожарно-спаса-

тельная служба» обращается с просьбой соблю-

дать элементарные меры пожарной безопасности

с целью предупреждения гибели людей и сохран-

ности материальных ценностей. 

Помните: пожар легче предупредить, чем поту-

шить.

Соблюдайте меры безопасности – залог сохра-

нения вашей жизни и жилья от огня!

В. КРАСУЛЯ
(пресс-служба Пушкинского ТУ СС ГУ МО «Мособлпожспас»).

��������«�����������	�»

Согласно китайскому календа-
рю, символ наступившего года
– Тигр. В пятом классе Черки-
зовской общеобразовательной
школы учатся всего девятнад-
цать детей, зато тринадцать
из них родились в год полосато-
го хищника. Решение, как 
отметить Новый год, пришло
само собой. Конечно, по-ки-
тайски!

Запланированное мероприятие

требовало серьезной подготовки.

Ребятам предстояло собрать све-

дения о новогодних традициях

стран Востока, деталях интерье-

ра, подобрать соответствующую

одежду для церемонии. Пяти-

классники вспомнили и уроки

истории, посетили несколько фа-

культативных занятий, посвя-

щенных изучению обычаев стран

Востока и, конечно, знаменитой

китайской церемонии чаепития.

Дети искали информацию и са-

мостоятельно. Так постепенно

сложилось представление о том,

каким должен быть праздник.

Вершиной подготовительных

мероприятий стало изготовление

фигуры дракона – непременного

атрибута, на который пришлось

потратить десятки метров тесь-

мы, лент и мишуры. Накануне

праздника ребята подготовили

один из классов, воссоздав в нем

китайский интерьер. Пол устлали

циновками и пледами, потолок

украсили китайскими фонарика-

ми, на столах разместили пред-

меты обихода и вазы, а для чай-

ной церемонии припасли пиалы,

чайники и чашечки. Конечно,

огромную помощь в подготовке

этой необычной встречи Нового

года оказали родители учащихся.

В назначенный день все участ-

ники торжества, облачившись в

костюмы, внесли дракона, возве-

стив о начале действа. Чтобы пе-

ревоплощение стало полным, на

этот вечер и дети, и взрослые из-

менили свои имена на китай-

ские. А классный руководитель

Мария Александровна Муравье-

ва и учитель истории Валерия

Игоревна Крылова подсказали,

как вникнуть во все тонкости

происходящего.

Прикоснуться к богатейшей

культуре Востока, создать соот-

ветствующее настроение гостям

помогли Арина Молькова, ис-

полнившая китайский танец с

зонтом и веерами, а также испол-

нительницы индийского танца

Гуля Руснак и Алина Штеле.

Когда пришло время подкре-

питься традиционным блюдом

Китая – рисом, ребятам при-

шлось осваивать искусство еды

палочками. С огромным удо-

вольствием пятиклассники уго-

щались и сладостями, приготов-

ленными родителями по китай-

ским рецептам, запивая их чаем,

естественно, после выполнения

всех тонкостей чайной церемо-

нии. А завершился праздник об-

меном новогодними подарками в

восточном стиле – красными

конвертами с сюрпризами.

И. ВЛАСОВА.

Фото из архива Черкизовской СОШ. 

ВОСТОЧНЫЕ
ФАНТАЗИИ
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В Краеведческом музее г. Пушкино
открылась первая в этом году худо-
жественная выставка. Зал вместил
около 40 графических и живописных
работ двух художников – отца и сы-
на Карловых: Георгия Николаевича
(1905–1992) и Кирилла Георгиевича
(1940–2009).

Георгий Николаевич Карлов – заслу-

женный работник культуры, известный

художник-анималист, иллюстратор

книг, представлен на выставке своими

книжными иллюстрациями к знамени-

тому роману И. Ильфа и Е. Петрова «12

стульев», а также мастерски исполнен-

ными серийными сатирическими ри-

сунками-рассказами «Баллада о пылаю-

щем сердце» и «Удачный улов». Сегод-

ня эти произведения художника можно

было бы назвать комиксами, если бы не

высочайшее мастерство содержательно-

го наполнения. Перед  графическим ли-

стом «Коты», например, можно просто-

ять долго, а все потому, что художнику

удалось передать различные проявле-

ния настроения, отобразившегося на

кошачьей мордочке. Преподаватель Ху-

дожественной школы им. Е.И. Камзол-

кина Вера Маркина считает, что это об-

разец отображения мимики животного.

«Животные ведь тоже умеют проявлять

чувства, а профессионализм художника

в том, что он видит и способен выразить

это состояние на бумаге. У себя в шко-

ле книгой Георгия Николаевича «Рисо-

вание животных» мы пользуемся как

настольной на уроках композиции», –

сказала она.

Сын Г. Н. Карлова Кирилл Георгие-

вич в художественных кругах менее из-

вестен, но, безусловно, человек талант-

ливый и достойно продолжил семей-

ную творческую династию. Привлекают

внимание «Портрет отца» (1991) и «Ав-

топортрет» (2004), а также проникнутые

лиризмом живописные работы «Весен-

ний разлив» (2006), «Декабрь на реке»

(1992), «Рябина» (2002), «Весна» (2003).

Особняком демонстрируется карандаш-

ный рисунок «Загорск» (1982).

– Это лишь малая часть того, что де-

лал мой муж, – сообщила организатор

выставки Нина Петровна Карлова. –

Кирилл Георгиевич был очень добрый

человек и много своих работ раздарил, а

если что-то и продавал, то очень деше-

во, нисколько не ценя свой труд. Вер-

нуть хотя бы часть этих полотен сегодня

проблематично.

По ее словам, у К.Г. Карлова был еще

один талант – писательский. Из своих

небольших рассказов «Черный ворон»,

«Разгневанные зубры», «Колючие арти-

сты», «Тигренок» и других, а также по-

вести «Сенька» он собрал заниматель-

ную книгу обо всем живом, что видел

вокруг, проиллюстрировал и издал, на-

звав, без затей, как и повесть, «Сенька».

Этот свой первый литературный опыт

художник посвятил жене, как он сам

писал, «с глубокой благодарностью за

вдохновение, поддержку и большую по-

мощь в работе». Нина Петровна думает

заняться составлением книги. «Это бу-

дет достойно памяти художника и писа-

теля», – считает она.

В 1991 г. Кирилл Георгиевич создал

творческое объединение, получившее

довольно неожиданное название –

«Кириллица». Нина Петровна рассказа-

ла, что название происходит от имени

мужа и лиц, которые объединились во-

круг него. Но как бы там ни было, 

К.Г. Карлов сумел организовать, наце-

лить в большинстве самодеятельных ху-

дожников, «подтянуть» их и активно

включить в выставочную деятельность.

Участники «Кириллицы» не раз выстав-

лялись в России и за рубежом, а из нее

вышли известные сегодня в Москве и

столичной области художники Анато-

лий Петушков, Виталий Тарасов, Вяче-

слав Артемьев, Николай Лукашин, Ев-

гений Демин и др.

На вернисаж пришли в основном те,

кто знал Кирилла Георгиевича, – дру-

зья, педагоги, художники: Майя Малых,

Татьяна Рябцева, Вера Маркина и др.

Активность проявили и пушкинские

краеведы Александр Малявко, Олег

Бойко, Валентина Демьянова. Иван

Клязьминский, например, многие годы

дружил с К. Г. Карловым. В память о

друге он прочел стихи и под гитару ис-

полнил песни собственного сочинения. 

Позволю себе один совет: не стоит

пропустить эту выставку, потому что ее

действительно нужно не просто уви-

деть, а хорошенько рассмотреть.

В. ВАСИЛЬЕВ.
Фото автора. 

Исполнилось 150 лет со дня рож-
дения А. П. Чехова. Наши чита-
тели не остались равнодушными к
этому событию.

Владимир АГЕЕВ

(мкр. Заветы Ильича)

Холодный дом 
(Ялта, Белая дача А.П. Чехова)

Дома – галактики из маленьких планет, 
В них музыка души его владельца. 
Но есть дома, где жизни просто нет, 
А так – пристанище, жилище погорельцев.

Духовное пространство без души, 
Где вещный мир становится враждебным, 
Как месть предметов – треск и скрип в тиши, 
Стон половиц и шорох немолебный.

И как итог – «звук лопнувшей струны»; 
И зябко, как пристреленная чайка, 
Ложишься спать в одежде у стены, 
Тоскливо ждать медлительной хозяйки.

Промозглость и в жару... 
Ну что ж, без грёз:

Любимая жена? Скорей, супруга. 
Она – в Москве, а здесь – туберкулёз, 
Озябший дом, холодный дом и скука.

Интеллигентная бездарная сестра –
Опека, как входящая без стука 
У гаснущего вспышками костра, 
Пригретая зелёная гадюка.

Что пожалеть? Погасшую свечу? 
Салфеточки, чехольчики по росту? 
Ещё, ещё, ещё – плечом к плечу... 
Рабочий стол ни к месту, будто остров...

А как уютен домик трёх сестёр!.. 
Вот вишенки над окнами повисли... 
И с ними дышится ему в укор: 
Они не спорят с красотою мысли...

Скорей всего – досада, а не страх. 
Опять знобит и холодеют грелки... 
Обои в погребальных завитках 
И венский стул, как нудная сиделка...
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НЕ УВИДЕТЬ, А РАССМОТРЕТЬ

О выходе в свет книги Ю.Я. Петру-
нина «Кедринцы» я узнал из «Литера-
турной газеты». Позвонил Юрию
Яковлевичу – известному  в Мыти-
щах человеку. Он пообещал, что как
только получит тираж, то сообщит
мне. Свое слово сдержал, и вот пере-
до мной лежит этот небольшой по
объему, аккуратно изданный том.

Надо ли говорить, что книгу я вос-

принял как награду, потому что в связи

с широко отмечавшемся в 2007 г. столе-

тием со дня рождения поэта не раз пи-

сал о нем в газетах, включая общерос-

сийскую «Литературную Россию», вы-

ступал в школах с рассказом о литера-

турной работе и его жизни,   в том чис-

ле в подмосковном Черкизово. И вот

теперь – подарок всем, кто верен твор-

честву автора широкоизвестных поэм

«Зодчие», «Песня про Алену-Старицу»,

«Конь», драмы «Рембрандт» и звенящих

хрустальной чистотой его лирических

стихотворений «Красота», «Глухарь»,

«Приглашение на дачу», «Поединок»,

«Подмосковная осень», «Пластинка» и

других. 

Первое, что приходит в голову по

прочтении книги «Кедринцы», – она

светлая и легкая. Автор неторопливо и

непринужденно ведет доверительный

разговор с читателем о самодеятельных

поэтах-кедринцах, их творческом росте,

успехах и достижениях на поэтическом

поприще. Это не сплошной текст, а бо-

лее двух десятков вполне самостоятель-

ных очерков, выполненных в формате

записок руководителя литературного

объединения.

Свою историю эта общественная ор-

ганизация ведет с сентября 1946 г., но

первая попытка объединить людей, об-

ладающих «божьей искрой», была пред-

принята еще в ноябре 1933 г., когда

многотиражная газета Мытищинского

вагонного завода «Кузница» сообщила,

что 18-го состоится первое занятие ли-

тературного кружка, которым будет ру-

ководить квалифицированный литра-

ботник. 

Руководить кружком было поручено

молодому литературному сотруднику

редакции Д.Б. Кедрину. Занятия прово-

дились два раза в неделю, и в редакции

всегда толпились поэты-любители,

привлеченные сюда обстановкой не-

принужденности и доверия.

В сентябре 1934 г. Д.Б. Кедрин пере-

шел на работу в Москву литконсультан-

том в издательстве «Молодая гвардия» и

нештатным редактором Гослитиздата.

Его место в редакции занял тоже поэт –

В.Н. Лобода. В том же году литератур-

ный кружок попытались создать сот-

рудники мытищинской районной газе-

ты «Пролетарий». Они напечатали ли-

тературную страницу из стихов местных

авторов. Но это начинание не получило

продолжения. 

Следующая попытка сорганизоваться

была предпринята в 1940 г., но с нача-

лом Великой Отечественной войны

многие кружковцы ушли на фронт и да-

леко не все из них вернулись с полей

сражений, в том числе и В.Н. Лобода,

погибший в 1944 г.

Уже в первый послевоенный год

бывший руководитель литературного

кружка  1940 г. Б.А. Весельчаков, по

сути, основал ныне существующее

литературное объединение при меж-

муниципальной газете Мытищинско-

го  района «Родники» и руководил им

до начала 50-х гг., а с 1957 г.  штурвал

управления взял выпускник Литера-

турного института им. А.М. Горького

Ю.Я. Петрунин. За последующие 42

года литературное объединение  вы-

росло и окрепло, обрело традиции и

прочно обосновалось среди лучших

литературных объединений Москов-

ской области.

Сегодня оно носит имя зачинателя

литературно-объединительного процес-

са в Мытищах Д.Б. Кедрина. В 1995 г.

Союз писателей России, Фонд им. С.А.

Есенина и Администрация Мытищин-

ского муниципального района учредили

ежегодную литературную премию име-

ни Д.Б. Кедрина «Зодчий», присуждае-

мую за поэтические достижения по ху-

дожественному осмыслению важных

событий русской истории, за изыска-

ния и труды по краеведению.

Ю.Я. Петрунин включил в книгу под-

борку «Перекличка через годы», куда

вошли сто стихотворений первой сотни

кедринцев, начиная с 1946 г. Среди

представленных в ней авторов лауреат

Государственной премии Российской

Федерации по литературе (2003) Г.М.

Кружков, 9 обладателей именных лите-

ратурных премий, 30 членов различных

Союзов писателей, 65 авторов сборни-

ков стихотворений.

Органично вписались в ткань книги

отзывы о творчестве кедринцев таких

литературных авторитетов, как Н.К.

Старшинов, А.А. Тарковский, Е.А. Дол-

матовский, К.Я. Ваншенкин, И.Т. Гру-

дев, Н.Ф. Дмитриев, В.Д. Цыбин и Л.В.

Шерешевский.

Многолетний руководитель Мыти-

щинского литературного объедине-

ния им. Д.Б. Кедрина исполнил свой

долг – написал книгу, которая дейст-

вительно займет достойное место в

библиотеках. Уверен: по ней истори-

ки литературы еще будут изучать ма-

лоизвестные страницы о вкладе ли-

тобъединений Подмосковья в вели-

кую русскую литературу.

В. ПАНЧЕНКОВ.

�
�� ����

«КЕДРИНЦЫ»
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На 78-м году ушёл из жиз-

ни ветеран пограничной

службы, полковник в 

отставке, кадровый воен-

ный, инженер-строитель,

житель города Пушкино,

старейший член партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Г. С.

СТЕПАНЯНЦ. 

Геннадий Степанович был че-
ловеком честным, трудолюби-
вым, высокообразованным. Всю
жизнь он посвятил беззаветному
служению Родине, укреплению и
развитию пограничных войск, в
которых прослужил более 30 лет. 

Удивительно сложилась судьба
Г.С. Степанянца. Мальчишкой в
четырнадцать лет он решил стать
моряком. Дважды убегал из дома
в Москву и Аральск, чтобы осу-
ществить мечту. 

С 1946 по 1949 годы обучается
в мореходной школе юнг. Окон-
чив её, получает квалификацию
судоводителя маломерных су-
дов. И это – в 17! Три навигации
провёл в Аральском море. Пла-
вал матросом второго и первого
классов; вторым помощником ка-
питана. Дважды попадал в ава-
рийную ситуацию, когда шторм
достигал девяти баллов.

Ему, отлично окончившему
школу юнг, министр разрешил
поступить в Батумское мореход-
ное училище на штурманский фа-
культет, но парень не был принят
из-за проблем со зрением. Нес-

мотря на то, что Гена был чемпио-
ном «Динамо» в Узбекистане и
Таджикистане по гимнастике, его
не приняли даже в Военный ин-
ститут физической культуры и
спорта в Ленинграде: зрение бы-
ло меньше единицы...

Г. С. Степанянц – не из тех, кто
падает духом, сталкиваясь с тру-
дностями. Окончив два курса тех-
никума физкультуры, он подра-
батывал в Ташкентском цирке ак-
робатом и гимнастом. Затем бы-
ли юридический факультет гос-
университета и политехнический
институт по специальности
«Промгражданское строительст-
во». Моряком не стал, но всю
жизнь строил здания для безо-
пасности страны.

За годы службы Геннадий
Степанович обустраивал совет-

ско-афганскую границу. Под
его командованием и руковод-
ством были построены компле-
ксы пограничных отрядов –
Пянджского, Памирского (Хо-
рогского) и др.

С 1974 года работал в Цент-
ральном архиве пограничных
войск (г. Пушкино). Затем возгла-
влял одно из крупнейших произ-
водственно-технических управ-
лений. В августе 1983 года с об-
разованием «Вымпела» он был
назначен руководителем дирек-
ции по строительству Отдельного
учебного центра КГБ.

Под руководством Геннадия
Степановича в Пушкинском рай-
оне построены торговый центр
Ашукино, магазины в Тишково и
Клязьме, газифицирован торго-
вый центр в пос. Зеленоград-
ский, обустроены магазины в
дер. Левково и Комягино, прове-
дена работа по развитию торго-
вых предприятий Пушкинского
райпотребсоюза.

Его ратный труд отмечен орде-
ном «Знак Почёта», многими ме-
далями, в том числе «За отличие
в охране Государственной грани-
цы СССР», знаком «За заслуги в
пограничной службе» I и II степе-
ни, многими Почётными грамота-
ми за подписью Ю. Андропова, 
Р. Чебрикова, Н. Бордюжей,
К. Тоцкого и других руководите-
лей КГБ и пограничных войск.

Была у ветерана и медаль «За
доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны 1941–
1945 гг.». Она вручена многие го-
ды спустя и напоминает о труд-
ном детстве, когда ему, подрост-
ку, пришлось работать на обо-
ронном заводе в 1944 году. А 
2 февраля 2005 года ему была
вручена юбилейная медаль «60
лет Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.»

В 1987 году Г.С. Степанянц по
выслуге лет оставил военную
службу. Будучи военным пенсио-
нером,  много времени он уделял

архивным поискам участия пуш-
кинцев-пограничников в Великой
Отечественной войне, был чле-
ном Общества краеведов Пуш-
кинского района и Союза краеве-
дов России. 

В последние годы посвятил се-
бя журналистике. Более десяти
лет его статьи и очерки о погра-
ничниках печатались во всех
СМИ города Пушкино, в журналах
«Ветеран границы», «Погранич-
ник. Сотрудничество», в газете
«Граница России». Свыше 100
очерков и заметок о защитниках
нашего Отечества – таков итог
его творческой работы. Особен-
но интересны его очерки «Погра-
ничники в битве за Москву» и «70-
я армия на Курской дуге», «Пол-
ководцы XX века в битве за Ста-
линград» и другие.

В 2004 году Геннадий Степано-
вич вступил в ряды Всероссий-
ской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ». Всегда был вни-
мателен к людям, их судьбам. За
военно-патриотическое воспита-
ние молодёжи и пропаганду ис-
тории пограничных войск в годы
Великой Отечественной войны
Геннадий Степанович награждён
памятным знаком «Почётный ве-
теран Подмосковья». Его статьи и
очерки о защитниках нашего Оте-
чества неоднократно печатались
в региональной партийной газете
«Единая Россия. Подмосковье».

До последних дней Геннадий
Степанович оставался одним из
активнейших членов партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Местное отделение ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Пушкинского рай-
она совместно с коллективом ве-
теранов пограничных войск Пуш-
кинского района, коллеги, друзья
и все, кто знал Геннадия Степано-
вича, выражают глубокую скорбь
и соболезнования семье, родным
и близким в связи с постигшей их
утратой. Память о Геннадии Сте-
пановиче Степанянце навсегда
сохранится в наших сердцах.

Местное отделение 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

ветераны погранвойск 

Пушкинского района, коллеги,

многочисленные друзья.

На праздник Рождества Хри-
стова в ночь с 6 на 7 января в
храме Святого благоверного
князя Александра Невского
Софринской бригады Внутрен-
них войск МВД России было
совершено торжественное бо-
гослужение, на котором при-
сутствовали офицеры части со
своими семьями, гражданские
лица и немало военнослужа-
щих срочной службы. Богослу-
жение наполнило их сердца
большой духовной радостью. А
7 января для тех, кто не смог
прийти на ночную литургию,
был совершен праздничный
молебен. По его завершении
дети, пришедшие с родителями
на службу, получили подарки.
Праздничный молебен 7 янва-
ря был совершён и в храме
Святого великомученика и це-
лителя Пантелеймона при
Ашукинской больнице.

В клубе гарнизона космиче-
ских войск «Софрино-1» игу-
мен Феофан (Замесов) также
отслужил праздничный моле-
бен, после чего состоялся тор-
жественный концерт. И, конеч-
но, не обошлось без подарков.
Военнослужащим воинских ча-
стей гарнизона были розданы
столь необходимые в быту утю-
ги, машинки для стрижки во-
лос, чайники. Солдаты получи-
ли зубные щетки, ручки, тетра-
ди, бритвенные станки и сладо-
сти. Много мероприятий про-
вела воскресная школа храма
Спаса Нерукотворного усадьбы
«Мураново». Так, в клубе Соф-
ринской бригады ребята высту-
пили перед солдатами и детьми
военнослужащих. Это выступ-
ление было воспринято с осо-
бой радостью и интересом. И
тут не обошлось, конечно же,
без подарков.

На второй день праздника
Рождества, 8 января, в храме

Софринской бригады после
окончания торжественного бо-
гослужения игумен Феофан
провел встречи с паломниче-
скими группами из города Но-
гинска, а также верующими,
привезенными паломнической
службой Троице-Сергиевой
лавры. Богомольцы не только
ознакомились с историей во-
инской части и храмом, посвя-

щенным памяти погибших, но
и смогли посетить святой ис-
точник в деревне Мураново.

Вечером в храме Спаса Неру-
котворного усадьбы «Мурано-
во» собрались дети из близле-
жащих сел и деревень. Настоя-
тель храма провел с ними бесе-
ду по случаю великого празд-
ника и роздал подарки.

В храме Софринской брига-
ды в этот день прошла встреча
с представителями главного ко-
мандования МВД России. В
храмах Спаса Нерукотворного
и Святого благоверного князя
Александра Невского были со-
вершены всенощные бдения, и
во время помазания елеем бо-
гомольцы, пришедшие на
службу, в качестве рождествен-
ских подарков получили духов-
ные книги и иконы.

На другой день, 9 января, в
клубе Софринской бригады си-
лами духовенства прихода было
организовано выступление мо-
лодежной группы – музыкаль-
ного ансамбля «Фристайл», а
также состоялась беседа с лич-
ным составом, посвященная
Рождеству.

В клубе накануне дня памяти
Вифлеемских младенцев игу-
мен Феофан провел с военно-
служащими (их было более 600
человек) беседу о тяжести греха
аборта и о страшных, необра-
тимых последствиях совершен-
ного детоубийства. Затем был
отслужен праздничный моле-
бен и показан исторический
фильм. Розданной в тот день

православной литературой те-
перь значительно пополнятся
библиотеки в ротах и подразде-
лениях. Отрадно заметить, что
среди гостей было немало сол-
дат из Башкирии и Татарстана,
исповедующих ислам, однако с
радостью воспринимающих
мероприятия православного
направления.

В воскресенье, 9 января, игу-
мен Феофан посетил медицин-

скую роту Софринской брига-
ды и лазарет гарнизона косми-
ческих войск «Софрино-1», где
провел встречу с больными, на-
ходящимися на лечении.

А 10 января в актовом зале
воинского клуба Софринской
бригады на встречу с Благо-
чинным Пушкинского округа
протоиереем Иоанном Мо-
наршеком собрался весь лич-
ный состав.

Благочинный провел с воен-
нослужащими удивительную
беседу, во время которой
вспомнил также о годах своей
армейской службы. Затем был
совершён праздничный моле-
бен и розданы подарки. От ли-
ца командования воинской ча-
сти Софринской бригады Вну-
тренних войск МВД России
Благочинному Пушкинского
округа была преподнесена бла-
годарственная грамота за по-
мощь и внимание к нуждам во-
еннослужащих. На территории
части состоялась встреча пред-
ставителей командного состава
Софринской бригады с Благо-
чинным Пушкинского округа,
во время которой были обсуж-
дены многие важные вопросы,
связанные с дальнейшим осу-
ществлением духовной работы.

Подготовила 
Г. ЕМЕЛЬЯНОВА.

P.S. Редакция благодарит
настоятеля храмов Страст-
ной иконы Божией Матери
дер. Артемово, Спаса Неруко-
творного усадьбы «Мураново»,
Святого благоверного князя
Александра Невского Бригады
Внутренних войск МВД РФ в
пос. Ашукино игумена Феофана
(Замесова) за предоставленные
материалы.

Фото из церковного архива.
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ОН БЕЗЗАВЕТНО СЛУЖИЛ РОДИНЕ

ВРЕМЯ 
ПРОСВЕТЛЕТЬ ДУШОЙ

Новый год, Рождество Христово и Крещение – эти праздники стали поистине всенарод-
ными. Вот как проходили они в приходах храмов Спаса Нерукотворного усадьбы «Мура-
ново», Страстной иконы Божией Матери дер. Артёмово и Святого благоверного князя
Александра Невского Софринской бригады.
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СМИ города Пушкино, в журналах
«Ветеран границы», «Погранич-
ник. Сотрудничество», в газете
«Граница России». Свыше 100
очерков и заметок о защитниках
нашего Отечества – таков итог
его творческой работы. Особен-
но интересны его очерки «Погра-
ничники в битве за Москву» и «70-
я армия на Курской дуге», «Пол-
ководцы XX века в битве за Ста-
линград» и другие.

В 2004 году Геннадий Степано-
вич вступил в ряды Всероссий-
ской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ». Всегда был вни-
мателен к людям, их судьбам. За
военно-патриотическое воспита-
ние молодёжи и пропаганду ис-
тории пограничных войск в годы
Великой Отечественной войны
Геннадий Степанович награждён
памятным знаком «Почётный ве-
теран Подмосковья». Его статьи и
очерки о защитниках нашего Оте-
чества неоднократно печатались
в региональной партийной газете
«Единая Россия. Подмосковье».

До последних дней Геннадий
Степанович оставался одним из
активнейших членов партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Местное отделение ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Пушкинского рай-
она совместно с коллективом ве-
теранов пограничных войск Пуш-
кинского района, коллеги, друзья
и все, кто знал Геннадия Степано-
вича, выражают глубокую скорбь
и соболезнования семье, родным
и близким в связи с постигшей их
утратой. Память о Геннадии Сте-
пановиче Степанянце навсегда
сохранится в наших сердцах.

Местное отделение 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

ветераны погранвойск 

Пушкинского района, коллеги,

многочисленные друзья.

На праздник Рождества Хри-
стова в ночь с 6 на 7 января в
храме Святого благоверного
князя Александра Невского
Софринской бригады Внутрен-
них войск МВД России было
совершено торжественное бо-
гослужение, на котором при-
сутствовали офицеры части со
своими семьями, гражданские
лица и немало военнослужа-
щих срочной службы. Богослу-
жение наполнило их сердца
большой духовной радостью. А
7 января для тех, кто не смог
прийти на ночную литургию,
был совершен праздничный
молебен. По его завершении
дети, пришедшие с родителями
на службу, получили подарки.
Праздничный молебен 7 янва-
ря был совершён и в храме
Святого великомученика и це-
лителя Пантелеймона при
Ашукинской больнице.

В клубе гарнизона космиче-
ских войск «Софрино-1» игу-
мен Феофан (Замесов) также
отслужил праздничный моле-
бен, после чего состоялся тор-
жественный концерт. И, конеч-
но, не обошлось без подарков.
Военнослужащим воинских ча-
стей гарнизона были розданы
столь необходимые в быту утю-
ги, машинки для стрижки во-
лос, чайники. Солдаты получи-
ли зубные щетки, ручки, тетра-
ди, бритвенные станки и сладо-
сти. Много мероприятий про-
вела воскресная школа храма
Спаса Нерукотворного усадьбы
«Мураново». Так, в клубе Соф-
ринской бригады ребята высту-
пили перед солдатами и детьми
военнослужащих. Это выступ-
ление было воспринято с осо-
бой радостью и интересом. И
тут не обошлось, конечно же,
без подарков.

На второй день праздника
Рождества, 8 января, в храме

Софринской бригады после
окончания торжественного бо-
гослужения игумен Феофан
провел встречи с паломниче-
скими группами из города Но-
гинска, а также верующими,
привезенными паломнической
службой Троице-Сергиевой
лавры. Богомольцы не только
ознакомились с историей во-
инской части и храмом, посвя-

щенным памяти погибших, но
и смогли посетить святой ис-
точник в деревне Мураново.

Вечером в храме Спаса Неру-
котворного усадьбы «Мурано-
во» собрались дети из близле-
жащих сел и деревень. Настоя-
тель храма провел с ними бесе-
ду по случаю великого празд-
ника и роздал подарки.

В храме Софринской брига-
ды в этот день прошла встреча
с представителями главного ко-
мандования МВД России. В
храмах Спаса Нерукотворного
и Святого благоверного князя
Александра Невского были со-
вершены всенощные бдения, и
во время помазания елеем бо-
гомольцы, пришедшие на
службу, в качестве рождествен-
ских подарков получили духов-
ные книги и иконы.

На другой день, 9 января, в
клубе Софринской бригады си-
лами духовенства прихода было
организовано выступление мо-
лодежной группы – музыкаль-
ного ансамбля «Фристайл», а
также состоялась беседа с лич-
ным составом, посвященная
Рождеству.

В клубе накануне дня памяти
Вифлеемских младенцев игу-
мен Феофан провел с военно-
служащими (их было более 600
человек) беседу о тяжести греха
аборта и о страшных, необра-
тимых последствиях совершен-
ного детоубийства. Затем был
отслужен праздничный моле-
бен и показан исторический
фильм. Розданной в тот день

православной литературой те-
перь значительно пополнятся
библиотеки в ротах и подразде-
лениях. Отрадно заметить, что
среди гостей было немало сол-
дат из Башкирии и Татарстана,
исповедующих ислам, однако с
радостью воспринимающих
мероприятия православного
направления.

В воскресенье, 9 января, игу-
мен Феофан посетил медицин-

скую роту Софринской брига-
ды и лазарет гарнизона косми-
ческих войск «Софрино-1», где
провел встречу с больными, на-
ходящимися на лечении.

А 10 января в актовом зале
воинского клуба Софринской
бригады на встречу с Благо-
чинным Пушкинского округа
протоиереем Иоанном Мо-
наршеком собрался весь лич-
ный состав.

Благочинный провел с воен-
нослужащими удивительную
беседу, во время которой
вспомнил также о годах своей
армейской службы. Затем был
совершён праздничный моле-
бен и розданы подарки. От ли-
ца командования воинской ча-
сти Софринской бригады Вну-
тренних войск МВД России
Благочинному Пушкинского
округа была преподнесена бла-
годарственная грамота за по-
мощь и внимание к нуждам во-
еннослужащих. На территории
части состоялась встреча пред-
ставителей командного состава
Софринской бригады с Благо-
чинным Пушкинского округа,
во время которой были обсуж-
дены многие важные вопросы,
связанные с дальнейшим осу-
ществлением духовной работы.

Подготовила 
Г. ЕМЕЛЬЯНОВА.

P.S. Редакция благодарит
настоятеля храмов Страст-
ной иконы Божией Матери
дер. Артемово, Спаса Неруко-
творного усадьбы «Мураново»,
Святого благоверного князя
Александра Невского Бригады
Внутренних войск МВД РФ в
пос. Ашукино игумена Феофана
(Замесова) за предоставленные
материалы.

Фото из церковного архива.
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ОН БЕЗЗАВЕТНО СЛУЖИЛ РОДИНЕ

ВРЕМЯ 
ПРОСВЕТЛЕТЬ ДУШОЙ

Новый год, Рождество Христово и Крещение – эти праздники стали поистине всенарод-
ными. Вот как проходили они в приходах храмов Спаса Нерукотворного усадьбы «Мура-
ново», Страстной иконы Божией Матери дер. Артёмово и Святого благоверного князя
Александра Невского Софринской бригады.
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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»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20, 23.30 Т/с «ШКОЛА»
18.50 Т/с «СЛЕД»
19.40 Пусть говорят
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 Время
21.30 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ...»
22.30 Осведомленный источник
в Москве
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.00 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ
СМЕРТЬЮ»
02.40, 03.05 Х/ф «РОЛЛЕРЫ»

05.00 Доброе
утро, Россия!

09.05 Петр Вельяминов. Тени
исчезают...
10.00, 22.50 Т/с «В КРУГЕ
ПЕРВОМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ»
13.40, 17.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»
15.45 Суд идет
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-
НЕРЫ»
18.00 Т/с «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «КРАХ»
02.10 Горячая десятка
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.15 Честный детектив

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ОТЦЫ И
ДЕДЫ»

10.05 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО
О БЕДНОСТИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.50, 23.45 События
11.45 Х/ф «ХИМИЯ ЧУВСТВ»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ»
16.30 Д/ф «Римский фронт»
18.15, 05.45 Мультфильмы
18.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
19.55 Лицом к городу
21.10 Х/ф «МЫ ПОЖЕНИМСЯ.
В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ - СОЗВО-
НИМСЯ!»
22.55 Скандальная жизнь
00.20 Х/ф «БРАТ»
02.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
04.50 Д/ф «Антоний и Клеопатра»

05.55 Т/с «КОРОЛЕВА
МАРГО»
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 «МАНГУСТ»
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 «ПАУТИНА-3»
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ СИНДБАДА»
23.35 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК»
01.10 Главная дорога
01.45 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ НИОТ-
КУДА»
03.40 Х/ф «СТРАНА НАДЕЖДЫ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «КАПИТАН КИДД»
12.25 Родовое гнездо
12.50 Д/ф «Реймский собор»
13.00 Д/ф «Исчезнувшая циви-
лизация Перу»
13.50 Легенды царского села
14.20 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИ-
НИ»
15.35 Повесть А.П.Чехова «Моя
жизнь»
16.05 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Веселая карусель»
16.20 Т/с «ВОЛШЕБНОЕ
ДЕРЕВО»
16.50, 01.55 Д/с «Наедине с
природой»
17.20, 02.25 Д/ф «Гвардейский
корпус»
17.50 Энциклопедия
18.00 БлокНОТ
18.25 Собрание исполнений
19.55 Д/ф «Утраченные миры:
язычники»
20.45 Цвет времени. Альманах
по истории искусств
21.30 Больше, чем любовь.
Софья Ковалевская
22.15 Апокриф
23.00 Живешь в таком климате
23.55 Х/ф «ЛИЛИИ»

04.15 Футбол.
Чемпионат

Италии. «Ювентус» - «Рома»
06.00, 18.35 Неделя спорта
07.00, 09.00, 12.10, 18.25,
22.10, 01.05 Вести-спорт
07.15 Лыжный спорт. Кубок
мира. Дуатлон. Женщины. 
08.30 Страна спортивная
09.15 Баскетбол. НБА. «Денвер»
- «Нью-Орлеан»
11.30 Скоростной участок
12.00, 18.15, 22.00 Вести.ru
12.20 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. Россия - Финляндия.
Трансляция из Москвы
14.15 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины. Трансляция из Италии
15.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Авангард»
(Омская область) - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
19.40 Рыбалка с Радзишевским
19.55 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. Россия - Норвегия.
Прямая трансляция из Москвы
22.20 Мини-Футбол. Чемпионат
Европы. 1/4 финала.
00.05 Моя планета
01.15 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Авангард»
(Омская область) - «Спартак»
(Москва)
03.20 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Финал 4-х». 1/2 финала.
УНИКС (Казань) - «Жальгирис»
(Каунас). Трансляция из Литвы

06.00 Т/с «АГЕНТ-
СТВО»
06.30, 11.00 Час суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 24
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.00, 04.05 Неизвестная пла-
нета
14.00, 21.00 Т/с «СОЛДАТЫ.
ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
16.00, 02.00 Пять историй
17.00, 20.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»
19.00 Выжить в мегаполисе
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «РОТВЕЙЛЕР»
02.25 Чрезвычайные истории
03.20 Т/с «ПАНТЕРА»
05.05 Ночной музыкальный
канал

06.00 Т/с «ГЕРОИ»
06.55 М/с «Смеша-
рики»
07.00 М/с «Что

новенького, Скуби Ду?»
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с
«ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 23.35 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 Т/с «ШАГ ЗА ШАГОМ»
13.30 М/с «Трансформеры»
14.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
14.30 М/с «Анимания»
15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана»
15.30 Т/с «САБРИНА -
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ-ПЛЭЙС»
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ»
00.30 Видеобитва
01.30 Х/ф «ДВОЙНИК»
03.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

06.30 Джейми у себя
дома
07.00 Домашняя

энциклопедия
07.30 Д/с «Кинобогини»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00, 19.30 Т/с «КАПИТАН-
СКИЕ ДЕТИ»
12.00 Женская форма
13.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ О
МОЛОДОЖЕНАХ»
14.40 ИноСтранная кухня
15.00 Д/с «Звездная жизнь»
18.00, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО»
20.30 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУН-
ГЛИ»
21.30 Мужские истории
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
01.20 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.20 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ
КАРТА»
04.45 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
05.30 Музыка

06.00, 04.55
Необъяснимо, но
факт

07.00, 13.30 Такси
07.35 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка»
08.00 М/с «Дикая семейка
Торнберри»
08.30 Cosmopolitan
09.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Так и волшебная
сила Жужу»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30, 00.30 Атака клоунов
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА»
19.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
21.00 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДЕВОЧКИ»
23.00, 02.00 Дом-2
01.00 Интуиция
02.55 Х/ф «ТРАНСАМЕРИКА»

05.30, 07.30,
09.30, 12.30,
13.30, 14.30,

15.30, 16.30, 19.30, 23.30,
01.30 Новости Подмосковья
05.45, 11.15, 18.30 Область
доверия
06.45 Йога антистресс
07.15, 07.45, 12.15, 12.30
Мультфильмы
08.45 Танцы для начинающих
09.00 Территория безопасности
09.55, 16.10 Х/ф «ЗАДАЧА С
ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ»
13.00, 00.30 Т/с «ТЫСЯЧА
ВИТРИН-2»
14.00 Классика ХХ в
15.00 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ
МАЯК»
15.45, 05.15 Гербы России
19.15 Д/ф «Житие Великой
матушки»
20.00, 02.00 Х/ф «ВРЕМЯ -
ДЕНЬГИ»
21.00 Овертайм
21.55, 03.00 Х/ф «ДАМА С
СОБАЧКОЙ»
00.00, 04.45 Российский герба-
рий

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»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20, 23.30 Т/с «ШКОЛА»
18.50 Т/с «СЛЕД»
19.40 Жди меня
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН»
21.00 Время
21.30 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ...»
22.30 Осведомленный источник
в Москве
00.00 Ночные новости
00.10 Познер
01.10 Гении и злодеи
01.40, 03.05 Х/ф «СРОЧНОЕ
ФОТО»
03.10 Х/ф «УБИЙСТВО В
КЛУБЕ «ЧИППЕНДЕЙЛС»

Профилактика
до 11.50

11.50, 14.50 Х/ф «КОГДА НА
ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 17.30 Вести-Москва
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-
НЕРЫ»
18.00 Т/с «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ»
22.50, 04.25 Городок
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «СВИХНУВШИЕСЯ»
01.45 Х/ф «ПРИЗРАКИ МИС-
СИСИПИ»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «БАЛАМУТ»
10.20 Д/ф «Татьяна
Пельтцер. Осторожно -

бабушка!»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ»
16.30 Д/ф «Антоний и Клеопатра»
18.15 М/ф «Аленький цветочек»
18.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
19.55 В центре внимания
21.05 Х/ф «ОХЛАМОН»
22.55 Момент истины
00.15 Х/ф «НОВЫЙ ОДЕОН»
01.35 Х/ф «СДВИГ»
03.40 Х/ф «ЛЕОН»
05.50 Мультфильмы

05.55 Т/с «КОРОЛЕВА
МАРГО»
07.00 Сегодня утром

08.30 Кулинарный поединок
09.30, 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «МАНГУСТ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2»
19.30 Т/с «ПАУТИНА-3»
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ СИНДБАДА»
23.35 Х/ф «ЯМАКАСИ»
01.15 Роковой день
01.45 Х/ф «БОЕВАЯ БРИГАДА»
03.50 Особо опасен!
04.25 Х/ф «СТРАСТЬ УБИВАЕТ»

07.00 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.50 Новости культуры
10.20 Художественные музеи
мира
10.55 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ
СВЕТА»
13.10 Мой Эрмитаж
13.45 Т/ф «Маленькая девочка»
15.35 Повесть А.П.Чехова «Моя
жизнь»
16.05 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Веселая карусель»

16.20 Т/с «ВОЛШЕБНОЕ
ДЕРЕВО»
16.50, 01.40 Д/с «Наедине с
природой»
17.20, 02.10 Д/ф «Гвардейский
корпус»
17.50 Энциклопедия
18.00 Д/ф «Жаклин Дюпре.
Какой она была?»
19.05 В главной роли...
19.50 Острова. Виктор Титов
20.30 Абсолютный слух
21.10 Д/ф «Доктор Чехов.
Рецепт бессмертия»
22.05 Тем временем
23.00, 00.00 Год России-
Франции 2010. Симфонический
оркестр Мариинского театра
01.05 В плену у ангелов.
Письмо в бутылке
02.35 Д/ф «Виган. Барокко земле-
трясений и перламутровые окна»

05.05 Футбол.
Чемпионат

Италии. «Катания» - «Парма»
07.00, 09.00, 12.10, 18.10,
22.10, 00.25 Вести-спорт
07.15 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. 
09.10 Вести-Спорт. Местное
время
09.20 Баскетбол. НБА. «Бостон»
- «Портленд»
11.30 Страна спортивная
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Хоккей с мячом.
Чемпионат мира. Россия - Казах-
стан. Трансляция из Москвы
14.10 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Трансляция из Италии
16.05 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Милан»
18.20 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Показательные выступления.
19.55 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. Россия - Финляндия.
22.20 Неделя спорта
23.25 Моя планета
00.35 Лыжный спорт. Кубок
мира. Командный спринт. 
01.45 Бобслей. Кубок мира. Чет-
верки. Трансляция из Австрии
02.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Финал 4-х». 1/2 финала.
ЦСКА (Москва) - «Химки»
(Московская область). 

06.00 Т/с «АГЕНТ-

СТВО»

06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 24
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.00, 04.20 Неизвестная пла-
нета
14.00, 21.00 Т/с «СОЛДАТЫ.

ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»

16.00, 03.05 Пять историй
17.00, 20.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

19.00 Выжить в мегаполисе
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Шаги к успеху
01.15 Репортерские истории
01.45 Х/ф «РЕПОРТАЖ»

03.30 Загадки НЛО
05.15 Ночной музыкальный
канал

06.00 Т/с «ГЕРОИ»

06.55 М/с «Смеша-
рики»

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

«ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.00, 00.00 6 кадров
10.00, 12.00, 17.30 Галилео
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ»

12.30 Т/с «ШАГ ЗА ШАГОМ»

13.30 М/с «Трансформеры»
14.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
14.30 М/с «Анимания»
15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана»
15.30 Т/с «САБРИНА -

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ

ВЭЙВЕРЛИ-ПЛЭЙС»

18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

21.00 Т/с «МАРГОША»

22.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И

МЕРТВЫЙ»

00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «ПИЛА - 2»

03.15 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

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

06.30 Домашняя
энциклопедия
07.00 Джейми у себя

дома
07.30 Спросите повара
08.00 Д/с «Звездная жизнь»
09.00, 01.10 Необыкновенные
судьбы
10.00, 12.30, 15.00, 21.30
Мужские истории
10.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК»
13.00 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО»
19.30 Т/с «КАПИТАНСКИЕ
ДЕТИ»
20.30 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУН-
ГЛИ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О
МОЛОДОЖЕНАХ»
01.40 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.40 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ
КАРТА»
04.15 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
05.00 Музыка

06.00, 05.00
Необъяснимо, но
факт

07.00, 13.30 Такси
07.35 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка»
08.00 М/с «Дикая семейка
Торнберри»
08.30 Cosmopolitan
09.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Так и волшебная
сила Жужу»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30, 00.30 Атака клоунов
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Х/ф «ВОЙНА ДРАКОНОВ»
19.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
21.00 Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА»
23.00, 02.00 Дом-2
01.00 Интуиция
02.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
РАЗУМОМ»

05.30, 07.30,
09.30, 12.30,

13.30, 14.30, 18.30, 23.30
Новости Подмосковья
05.45, 11.15, 18.30 Область
доверия
06.45 Йога антистресс
07.15, 07.45, 12.15, 12.30,
17.45, 21.30 Мультфильмы
08.45 Танцы для начинающих
09.00, 21.00 Территория безо-
пасности
09.45 Х/ф «ГИБЕЛЬ 31 ОТДЕЛА»
13.00, 00.30 Т/с «ТЫСЯЧА
ВИТРИН-2»
14.00 Д/ф «Преданье егорьев-
ской горы»
14.30 Д/ф «Чудак из деревни
Чудово»
15.00 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ
МАЯК»
15.45, 05.15 Гербы России
16.10 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ
НЕИЗВЕСТНЫМИ»
20.00, 02.00 Х/ф «ВРЕМЯ -
ДЕНЬГИ»
21.45, 03.00 Х/ф «В ГОРОДЕ С»
00.00, 04.45 Российский гер-
барий

ПОНЕДЕЛЬНИК,  25 января ВТОРНИК,  26 января
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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»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20, 23.30 Т/с «ШКОЛА»
18.50 Т/с «СЛЕД»
19.40 Пусть говорят
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 Время
21.30 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ...»
22.30 Человек и закон
00.00 Ночные новости
00.20 Судите сами
01.10, 03.05 Х/ф «СЛОМАН-
НАЯ СТРЕЛА»
03.20 Х/ф «РЫЦАРИ ЮЖНО-
ГО БРОНКСА»

05.00 Доброе
утро, Россия!

09.05 Кузница для олигархов.
Кооперативы
10.00, 22.50 Т/с «В КРУГЕ
ПЕРВОМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ»
13.40, 17.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»
15.45 Суд идет
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-
НЕРЫ»
18.00 Т/с «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ»
02.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК»
03.25 Т/с «БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ-3»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЧЕТВЕ-
РО»
10.15 Музыкальная

история
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «РЫЖАЯ»
13.40 Д/с «Доказательства
вины»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ»
16.30 Д/ф «Проклятие крысы»
18.15 Мультфильмы
18.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
19.55 Футбол надежды нашей
21.05 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ»
22.45 Д/ф «Доктор Чехов.
Жестокий диагноз»
00.20 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
02.30 Опасная зона
03.00 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?»
05.00 Д/ф «Римский фронт»

05.55 Т/с «КОРОЛЕВА
МАРГО»
07.00 Сегодня утром

08.30 Следствие вели...
09.30 Первая кровь
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «МАНГУСТ-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2»
19.30 Т/с «ПАУТИНА-3»
21.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СИНДБАДА»
23.35 Х/ф «НЕ НАЗЫВАЙ
МЕНЯ МАЛЫШКОЙ»
01.30 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ»
03.45 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «КАПИТАН БЛАД»
12.55 Д/ф «Кафедральный
собор в Бамберге»
13.05 Д/ф «Утраченные миры:
Атлантида»
13.55 Письма из провинции.
Владивосток
14.20 Х/ф «НИККОЛО ПАГА-
НИНИ»
15.35 Повесть А.П.Чехова «Моя
жизнь»
16.05 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Веселая карусель»
16.20 Т/с «ВОЛШЕБНОЕ
ДЕРЕВО»
16.50, 01.55 Д/с «Наедине с
природой»
17.20, 02.25 Д/ф
«Гвардейский корпус»
17.50 Энциклопедия
18.00 Билет в Большой
18.40 Собрание исполнений
19.55 Д/ф «Утраченные миры:
Афины - древний город»
20.45 Черные дыры. Белые
пятна
21.25 Д/ф «Матч столетия.
Русские против Фишера»
22.05 Культурная революция
23.00 Живешь в таком климате
23.55 Х/ф «ЛИЛИИ»

05.05 Футбол.
Чемпионат Ита-

лии. «Фиорентина» - «Милан»
07.00, 09.00, 12.10, 16.40,
23.25, 00.35 Вести-спорт
07.15 Лыжный спорт. Кубок
мира. Командный спринт.
Трансляция из Рыбинска
08.10 Рыбалка с Радзишевским
08.25 Скоростной участок
09.15 Хоккей России
10.15 Самый сильный человек
11.30 Точка отрыва
12.00, 16.30, 23.15 Вести.ru
12.25 Хоккей с мячом.
Чемпионат мира. Россия -
США. Трансляция из Москвы
14.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция
из Италии
15.55 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Локомотив»
(Ярославль). Прямая трансляция
19.25 Мини-Футбол.
Чемпионат Европы. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Венгрии
21.20 Хоккей с мячом.
Чемпионат мира. Россия -
Швеция. Трансляция из Москвы
23.35 Моя планета
00.45 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Атлант»
(Московская область) -
«Динамо» (Рига)
02.50 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Финал 4-х». Финал.
Трансляция из Литвы
04.35 Страна спортивная

06.00 Т/с «АГЕНТ-
СТВО-2»
06.30, 11.00 Час
суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 24
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.00, 04.15 Неизвестная пла-
нета
14.00, 21.00 Т/с «СОЛДАТЫ.
ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
16.00, 02.15 Пять историй
17.00, 20.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»
19.00 Выжить в мегаполисе
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «МУТАНТЫ»
02.40 Секретные истории
03.30 Т/с «ПАНТЕРА»
05.15 Ночной музыкальный
канал

06.00 Т/с «ДЖИНН
ДОМА»
06.55 М/с «Смеша-
рики»

07.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
07.30, 09.30, 16.30, 19.00
Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 23.50 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»

12.00 Инфомания
12.30 Т/с «ШАГ ЗА ШАГОМ»
13.30 М/с «Трансформеры»
14.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
14.30 М/с «Анимания»
15.00 М/с «Приключения
Джеки Чана»
15.30 Т/с «САБРИНА -
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ-ПЛЭЙС»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»
00.30 Видеобитва
01.30 Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ»
03.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.10 Музыка на СТС

06.30 Джейми у
себя дома
07.00 Домашняя

энциклопедия
07.30, 21.30 Д/с «Вышли мы
все из ментов»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

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

СКИЕ ДЕТИ»

12.00 Декоративные страсти
13.00 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В

ОКНЕ...»

14.45 Цветочные истории
15.00 Д/с «Звездная жизнь»
18.00, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

20.30 Т/с «ПОМАДНЫЕ

ДЖУНГЛИ»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «У МАТРОСОВ НЕТ

ВОПРОСОВ»

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, 05.00

Необъяснимо, но
факт
07.00, 13.30 Такси
07.35 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка»
08.00 М/с «Дикая семейка
Торнберри»
08.30 Cosmopolitan
09.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»

10.30, 18.00 Т/с «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ»

11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Как говорит
Джинджер»
14.00 Т/с «САША + МАША»

14.30, 00.30 Атака клоунов
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Х/ф «НОЧНАЯ ТУСОВКА»

19.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

21.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»

23.00, 02.00 Дом-2
01.00 Интуиция
02.55 Х/ф «ПЫЛЬ»

05.30, 07.30,

09.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

19.30, 23.30, 01.30 Новости
Подмосковья
05.45, 11.15, 18.30 Область
доверия
06.45 Йога антистресс
07.15, 07.45, 12.15, 12.30

Мультфильмы
08.45 Танцы для начинающих
09.00 Будь здоров
09.55 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ»

13.00, 00.30 Т/с «ТЫСЯЧА

ВИТРИН-2»

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

МАЯК»

15.45, 05.15 Гербы России
16.00 Х/ф «ОДНОГЛАЗЫЕ

ВАЛЕТЫ»

19.15 Я иду искать
20.00, 02.00 Х/ф «ВРЕМЯ -

ДЕНЬГИ»

21.00 Твой формат
21.15 Обрученные с болью
21.55, 03.00 Х/ф «ДЯДЯ

ВАНЯ»

00.00, 04.45 Российский гер-
барий

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»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20, 23.30 Т/с «ШКОЛА»
18.50 Т/с «СЛЕД»
19.40 Пусть говорят
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 Время
21.30 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ...»
22.30 Осведомленный источ-
ник в Москве
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.00, 03.05 Х/ф «БЕЗДНА»
03.20 Х/ф «ПРЕСТУПНЫЕ
МЫСЛИ»

05.00 Доброе
утро, Россия!

09.05, 04.15 Маршал песни.
Соловьев-седой
10.00, 22.50 Т/с «В КРУГЕ
ПЕРВОМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»
15.45 Суд идет
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-
НЕРЫ»
18.00 Т/с «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИ-
НЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ»
00.00 Вести +
00.20 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
02.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.05 Т/с «БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ-3»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «КАК ВАС
ТЕПЕРЬ НАЗЫ-

ВАТЬ?»
10.30 Освенцим
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ОХЛАМОН»
13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ»
16.30 Д/ф «Крестоносцы»
18.15, 05.40 Мультфильмы
18.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
19.55 Техсреда
21.05 Х/ф «РЫЖАЯ»
22.55 Д/с «Доказательства
вины»
00.20 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
МАСТЕРА»
02.05 Х/ф «БАЛАМУТ»
03.55 Х/ф «МЫ ПОЖЕНИМСЯ.
В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ -
СОЗВОНИМСЯ!»

05.55 Т/с «КОРОЛЕВА
МАРГО»
07.00 Сегодня утром

08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «МАНГУСТ-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2»
19.30 Т/с «ПАУТИНА-3»
21.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СИНДБАДА»
23.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЛУТО НЭША»
01.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ
КУЗЕНЫ»
03.10 Особо опасен!
03.45 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «БИЛЛИ БАД»
12.55 Д/ф «Церковь бенедик-
тинского аббатства Марии-
Лаах»
13.05 Д/ф «Утраченные миры:
язычники»
13.55 Странствия музыканта
14.20 Х/ф «НИККОЛО ПАГА-
НИНИ»
15.35 Повесть А.П.Чехова «Моя
жизнь»
16.05 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Веселая карусель»
16.20 Т/с «ВОЛШЕБНОЕ
ДЕРЕВО»
16.50, 01.55 Д/с «Наедине с
природой»
17.20, 02.25 Д/ф «Гвардей-
ский корпус»
17.50 Энциклопедия
18.00 Партитуры не горят
18.25 Собрание исполнений
19.55 Д/ф «Утраченные миры:
Атлантида»
20.45 Власть факта
21.30 Жизнь замечательных
идей
21.55 Д/ф «Теруэль.
Мавританская архитектура»
22.10 Освенцим
23.00 Живешь в таком климате
23.55 Х/ф «ЛИЛИИ»

05.05 Футбол.
Чемпионат

Италии. «Интер» - «Милан»
07.00, 09.00, 12.10, 18.10,
22.10, 00.40 Вести-спорт
07.15 Лыжный спорт. Кубок
мира. Дуатлон. Мужчины.
Трансляция из Рыбинска
09.15 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Авангард»
(Омская область) - «Спартак»
(Москва)
11.30 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Мини-Футбол.
Чемпионат Европы. 1/4 финала.
Трансляция из Венгрии
14.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция
из Италии
15.55 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. «Омичка»
(Омск) - «Заречье-Одинцово»
(Московская область). Прямая
трансляция
18.20 Скоростной участок
18.50 Хоккей России
19.55 Хоккей с мячом.
Чемпионат мира. Россия - США.
Прямая трансляция из Москвы
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» -
«Милан». Прямая трансляция
00.50 Моя планета
01.50 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. «Омичка»
(Омск) - «Заречье-Одинцово»
(Московская область)
03.20 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Финал 4-х». Матч за 3-е
место. Трансляция из Литвы

06.00 Т/с «АГЕНТ-
СТВО»
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый

ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 24
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.00, 04.10 Неизвестная пла-
нета
14.00, 21.00 Т/с «СОЛДАТЫ.
ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
16.00, 02.00 Пять историй
17.00, 20.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»
19.00 Выжить в мегаполисе
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «СЛИЗНЯК»
02.30 Частные истории
03.20 Т/с «ПАНТЕРА»
05.00 Ночной музыкальный
канал

06.00 Т/с «ГЕРОИ»
06.55 М/с
«Смешарики»
07.00 М/с «Что

новенького, Скуби Ду?»
07.30, 09.30, 16.30, 19.00
Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ»
09.00, 23.35 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»

12.00, 17.30 Галилео
12.30 Т/с «ШАГ ЗА ШАГОМ»
13.30 М/с «Трансформеры»
14.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
14.30 М/с «Анимания»
15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана»
15.30 Т/с «САБРИНА -
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ-ПЛЭЙС»
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ - 2 1/2. ЗАПАХ СТРАХА»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «АНАКОНДА ПРО-
ТИВ ПИТОНА»
02.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

06.30 Джейми у
себя дома
07.00 Домашняя

энциклопедия
07.30 Мужские истории
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не
так?!
11.00, 19.30 Т/с «КАПИТАН-
СКИЕ ДЕТИ»
12.00 Живые истории
13.00 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ»
14.50 Улицы мира
15.00 Д/с «Звездная жизнь»
18.00, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО»
20.30 Т/с «ПОМАДНЫЕ
ДЖУНГЛИ»
21.30 Д/с «Вышли мы все из
ментов»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В
ОКНЕ...»
01.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.15 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ
КАРТА»
04.40 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
05.25 Музыка

06.00, 04.45
Необъяснимо, но

факт
07.00, 13.30 Такси
07.35 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка»
08.00 М/с «Дикая семейка
Торнберри»
08.30 Cosmopolitan
09.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 18.00 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Так и волшебная
сила Жужу»
14.00, 05.45 Т/с «САША +
МАША»
14.30, 00.30 Атака клоунов
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДЕВОЧ-
КИ»
19.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
21.00 Х/ф «НОЧНАЯ ТУСОВ-
КА»
23.00, 02.00 Дом-2
01.00 Интуиция
02.55 Х/ф «ЯД»

05.30, 07.30,
09.30, 12.30,
13.30, 14.30,

15.30, 16.30, 23.30, 01.30
Новости Подмосковья
05.45, 11.15, 18.30 Область
доверия
06.30, 12.00 Д/ф «Житие
Великой матушки»
06.45 Йога антистресс
07.15, 07.45, 12.15, 12.30
Мультфильмы
08.45 Танцы для начинающих
09.00 Овертайм
09.55 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ
НЕИЗВЕСТНЫМИ»
13.00, 00.30 Т/с «ТЫСЯЧА
ВИТРИН-2»
14.00 Д/ф «Причудливые
миры»
15.00 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ
МАЯК»
15.45, 05.15 Гербы России
16.10 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ»
20.00, 02.00 Х/ф «ВРЕМЯ -
ДЕНЬГИ»
21.00 Будь здоров
21.45, 03.00 Х/ф «ДЯДЯ
ВАНЯ»
00.00, 04.45 Российский гер-
барий

СРЕДА, 27 января ЧЕТВЕРГ,  28 января
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05.40, 06.10 Х/ф

«ВСЕГО ОДНА НОЧЬ»

06.00, 10.00, 12.00

Новости
07.30 Играй, гармонь люби-
мая!
08.10 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь», «Черный плащ»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 К 150-летию А.П. Чехова.
«Чехов. Неопубликованная
жизнь»
12.20 Х/ф «ДАМА С СОБАЧ-

КОЙ»

14.00 Что съесть, чтобы поху-
деть
15.10 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ

ГОРИНА»

17.00 Новый «Ералаш»
17.30 Кто хочет стать миллио-
нером?
18.20 Станислав Жук. Великий
одинокий
19.30 Хрустальный лед
21.00 Время
21.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»

23.00 Прожекторперисхилтон
23.30 Х/ф «ОТПУСК ПО

ОБМЕНУ»

02.00 Х/ф «С ТЕРРАСЫ»

04.20 Т/с «АКУЛА»

05.25 Х/ф

«КРУГ»

07.10 Вся Россия
07.25 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.25 М/ф «Девица Бигелоу,
или Жевательная история»
09.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ

ЛАМПА АЛАДДИНА»

11.20 Формула власти
11.50 Очевидное - невероятное
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 Жил, чтобы помнили.
Леонид Филатов
15.20 Большая семья
17.15 Субботний вечер
19.00 Кто хочет стать
Максимом Галкиным
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХО-

ДА»

00.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»

02.25 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ

НЕВИНОВНОСТИ»

05.00 Городок

05.55 Х/ф «ОТПУСК,

КОТОРЫЙ НЕ

СОСТОЯЛСЯ»

07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Д/ф «Пустынные мумии
Перу»
09.45, 05.20 Мультфильмы
10.05 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...

МЕДНЫЕ ТРУБЫ»

11.30, 14.30, 17.30, 00.20

События
11.45 Репортер
12.05 Сто вопросов взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Клуб юмора
15.50 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИС-

НОЙ КНИЖКИ»

17.45 Петровка, 38
18.00 Зимняя сказка
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ»

21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «АТТРАКЦИОН»

00.40 Х/ф «ПОДСТАВА»

02.35 Х/ф «ЧЕТВЕРО»

04.20 Д/ф «Проклятие крысы»

05.45 Х/ф «ВОКРУГ

СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ»

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 Хоккей. Матч Звезд КХЛ.
Прямая трансляция
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации

21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «ЖАЖДА ЭКСТРИ-

МА»

01.20 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»

03.25 Х/ф «КОШМАР ДОМА

НА ХОЛМАХ»

06.30 Евроньюс
10.10

Библейский сюжет
10.40 Х/ф «МЕДВЕДЬ»,

«ЮБИЛЕЙ»

12.00 Легенды мирового кино
12.30 Кто в доме хозяин
13.00 Х/ф «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?»

14.15 М/ф «Кошкин дом»
14.45 Заметки натуралиста
15.15 Магия кино
15.55 Выдающиеся дирижеры
современности
16.55, 02.35 Д/ф «Трогир.
Старый город. Упорядоченные
лабиринты»
17.15 К 70-летию со дня
рождения Юрия Векслера.
Острова
18.00 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В

НЕБО»

19.40 Романтика романса
20.25 Х/ф «АВГУСТ, ПЕРВЫЙ

ИМПЕРАТОР»

22.00 Новости культуры
22.25 Т/ф «Дама с собачкой»
00.20 Д/ф «Париж. 1824 год»
01.10 Триумф джаза
01.55 Д/ф «Юрий Векслер»

05.40

Волейбол.
Чемпионат России. Женщины.
«Омичка» (Омск) - «Заречье-
Одинцово» (Московская
область)
07.00, 09.00, 12.10, 18.20,

22.10, 00.20 Вести-спорт
07.15 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. УНИКС
(Казань) - «Динамо» (Москва)
09.10, 22.20 Вести-Спорт.
Местное время
09.20 Будь здоров!
09.50 Мини-Футбол.
Чемпионат Европы. 1/2 финала.
Трансляция из Венгрии
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Задай вопрос министру
13.00 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Швеции

14.15 Профессиональный бокс.
Александр Устинов (Россия)
против Монте Баррета (США).
Трансляция из Швейцарии
15.25 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
из Швеции
16.25 Хоккей с мячом.
Чемпионат мира. 1/2 финала.
Трансляция из Москвы
18.30 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Триумф»
(Люберцы) - ЦСКА (Москва)
20.15 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Спринт.
Трансляция из Швеции
22.25 Мини-Футбол.
Чемпионат Европы. Финал.
Прямая трансляция из Венгрии
00.30 Моя планета

06.00 Т/с «АГЕНТ-

СТВО-2»

06.25, 04.30

Неизвестная планета
07.20 Т/с «ФИРМЕННАЯ

ИСТОРИЯ»

09.15 Реальный спорт
09.30 Я - путешественник
10.00 Карданный вал
10.30, 18.00 В час пик
11.30 Top Gear
12.30 Популярная экономика
13.00 Военная тайна
14.00, 02.55 Т/с «ЛУННЫЙ

СВЕТ»

16.00 Фантастические истории
17.00 Секретные истории
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»

22.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»

00.00 Мировой бокс с мужским
характером
00.30 Реальный спорт с муж-
ским характером
00.35 Звезда покера
01.25 Х/ф «ФИЛОСОФИЯ

БУДУАРА» МАРКИЗА ДЕ САДА»

05.20 Ночной музыкальный
канал

06.00 Х/ф «ЗАВЕТ-

НОЕ ЖЕЛАНИЕ»

07.45, 08.30

Мультфильмы
08.20 М/с «Смешарики»
10.30 Неоплачиваемый отпуск
11.00 Галилео
12.00 Хочу верить
13.00 М/с «Ясон и герои
Олимпа»
14.00 М/с «Король Лев. Тимон
и Пумба»
16.00, 22.50 6 кадров
17.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 Х/ф «ФОКУС-ПОКУС»

00.00 Х/ф «ЭЛИТНЫЙ

ОТРЯД»

02.30 Х/ф «КЛУБ ПЕРВЫХ

ЖЕН»

04.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

05.15 Музыка на СТС

06.30 Джейми у
себя дома
07.00 Домашняя

энциклопедия
07.30 Дело вкуса
08.00 Жизнь прекрасна
09.00 Спросите повара
09.30, 01.25 Живые истории
10.30 Декоративные страсти
11.00, 23.00 Одна за всех
11.45 Х/ф «ПРЕСТУПНЫЕ

ТАЙНЫ»

15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «РЕМИНГТОН

СТИЛ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Т/с «РАЗВОД И

ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ»

23.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА

ВОРОНИНА»

02.25 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»

05.40 Музыка

06.00 М/с
«Котопес»
07.00 М/с

«Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
08.25, 05.35 Т/с «САША +

МАША»

09.00, 04.35 Необъяснимо, но
факт
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Неравный брак»
12.00 Comedy Woman
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan
15.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ»

17.00 Х/ф «ШАРЫ ЯРОСТИ»

18.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

20.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-

НИ»

22.00 Комеди Клаб
23.00, 01.40 Дом-2
00.00 Убойная лига
01.10 Т/с «НЕ ТА ДВЕРЬ»

02.10 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.45 Х/ф «ЖИРНАЯ ПИЦЦА»

05.30 Д/ф
«Причудливые
миры»

06.30, 15.00, 18.00 Т/с

«ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»

07.00, 03.50 Д/с «Пальчики
оближешь»
07.30, 09.30, 15.30, 19.30,

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

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

БАБУШКА»

12.30 Я иду искать
12.45 Квест
13.25 Д/ф «Андрей Рублев.
Страницы жизни»
14.00, 00.30 Т/с «ГОСПОЖА

ПОБЕДА»

16.00 Начни с себя
16.30 Обзор прессы
Подмосковья
17.45 Д/ф «Житие Великой
матушки»
18.30 ДПС-контроль
19.00, 02.00 Жемчужина
Подмосковья
21.00, 03.00 Д/ф «Райский
уголок»
21.30 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ»

00.00 Твой формат
00.15 Обрученные с болью
04.45 Музыка

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, 05.00 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

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

21.00 Время
21.30 Концерт Михаила
Задорнова
22.50 Х/ф «ПАЛАТА №6»

01.40 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ»

03.40 Х/ф «ДИНАСТИЯ ДРА-

КОНОВ»

05.00 Доброе
утро, Россия!

09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 Дворжецкие. Вызов
судьбе
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

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

12.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ

ОДНОЙ АННЫ»

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

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

НЕРЫ»

18.00 Т/с «КАРМЕЛИТА.

ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ»

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

23.45 VIII Торжественная цере-
мония вручения Национальной
кинематографической премии
«Золотой орел». Прямая транс-
ляция
02.10 Х/ф «ПЕРВАЯ

ЛЮБОВЬ»

03.45 Х/ф «ТУРИСТАС»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ПОПРЫ-

ГУНЬЯ»

10.15 Д/ф «Доктор
Чехов. Жестокий диагноз»
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 «НЕВЕРНОСТЬ»

13.35 Д/ф «Далида. Прощай,
любовь, прощай... »
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА

ДВОИХ»

16.30 Д/ф «В плену у индейцев»
18.15 Мультфильмы
18.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»

19.55 Культурный обмен
21.05 Добрый вечер, Москва!
23.00 Народ хочет знать
00.40 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ

И ОДНА ДЕВУШКА»

02.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С

ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ»

04.15 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО

«СМЕРТЬ»

05.55 Т/с «КОРОЛЕВА

МАРГО»

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 «МАНГУСТ-2»

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

ДОК»

15.30, 18.30, 20.30

Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА-2»

19.30 Следствие вели...
20.55 Х/ф «ФОКУСНИК»

22.50 Женский взгляд
23.35 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ»

01.35 Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЕ»

04.05 Х/ф «ОМУТ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «НОВАЯ МОСКВА»
12.25 Д/ф «Матч столетия.
Русские против Фишера»
13.05 Д/ф «Утраченные миры:
Афины - древний город»
13.55 Д/ф «Краков. Тайная сто-
лица»
14.15 Х/ф «НИККОЛО ПАГА-
НИНИ»
15.35 Воспоминания в
Царском Селе. Иннокентий
Анненский
16.00 В музей - без поводка
16.15 М/ф «Веселая карусель»
16.20 За семью печатями
16.50, 01.55 Д/с «Наедине с
природой»
17.20 Разночтения. Хроники
литературной жизни
17.50 Энциклопедия
18.00 Memoria, или
Красноречие вещей
18.45 Дом актера
19.55 Сферы
20.40 Х/ф «ТРИ ГОДА»
23.00 Живешь в таком климате
23.55 Х/ф «ЛИЛИИ»
02.25 Музыкальный момент
02.40 Генрих Гейне

05.05, 12.25,

00.40 Хоккей с
мячом. Чемпионат мира.
Россия - Швеция. Трансляция
из Москвы
07.00, 09.00, 12.10, 18.10,

22.10, 00.30 Вести-спорт
07.15 Бобслей. Кубок мира.
Четверки. Трансляция из
Австрии
08.30, 18.20 Точка отрыва
09.15 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Атлант»
(Московская область) -
«Динамо» (Рига)
11.45 Рыбалка с
Радзишевским
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
14.15 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Трансляция из Италии
16.05 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» -
«Милан»
18.55 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. УНИКС
(Казань) - «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
20.40 Самый сильный человек
22.20 Вести-Спорт. Местное
время
22.25 Профессиональный
бокс. Рустам Нугаев (Россия)
против Орландо Мембрено
(Никарагуа). Трансляция из
США
23.30 Моя планета
03.00 Баскетбол. НБА.
«Филадельфия» - «Лос-
Анджелес Лейкерс». Прямая
трансляция

06.00 Т/с «АГЕНТ-

СТВО-2»

06.30, 11.00 Час
суда

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

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 24
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.00, 04.55 Неизвестная пла-
нета
14.00, 21.00 Т/с «СОЛДАТЫ.

ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»

16.00 Пять историй
17.00, 20.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

19.00 Выжить в мегаполисе
00.00, 02.55 Голая десятка
00.30 Звезда покера
01.20 Х/ф «ЭРОТИЧЕСКОЕ

НАВАЖДЕНИЕ»

03.20 Х/ф «СКУЛЬПТОР»

05.20 Ночной музыкальный
канал

06.00 Т/с «ДЖИНН

ДОМА»

06.55 М/с «Сме-
шарики»

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

Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.00 6 кадров
10.00 Т/с «МАРГОША»

11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ»

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

13.30 М/с «Трансформеры»
14.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
14.30 М/с «Анимания»
15.00 М/с «Приключения
Джеки Чана»
15.30 Т/с «САБРИНА -

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ

ВЭЙВЕРЛИ-ПЛЭЙС»

18.30, 23.30 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-

РЯ»

00.30 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ

ДРУГ»

02.15 Х/ф «СУКА-ЛЮБОВЬ»

05.05 Музыка на СТС

06.30 Джейми у
себя дома
07.00 Домашняя

энциклопедия
07.30 Необыкновенные судьбы
08.00 Д/с «Звездная жизнь»
09.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»

17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.30 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ

ПРИДЕТ»

21.30 Мужские истории
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ПРЕСТУПНЫЕ

ТАЙНЫ»

02.45 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»

03.35 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ

КАРТА»

05.05 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»

06.00, 04.45

Необъяснимо, но
факт

07.00, 13.30 Такси
07.35 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка»
08.00 М/с «Дикая семейка
Торнберри»
08.30 Cosmopolitan
09.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»

10.30, 18.00 Т/с «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ»

11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Как говорит
Джинджер»
14.00, 05.45 Т/с «САША +

МАША»

14.30, 00.30 Атака клоунов
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ

РЫЦАРЬ»

19.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Woman
23.00, 01.30 Дом-2
01.00 «Секс» с Анфисой
Чеховой»
02.25 Х/ф «ДИКОСТЬ»

05.30, 07.30,

09.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

23.30, 01.30 Новости
Подмосковья
05.45, 11.15, 18.30 Область
доверия
06.30, 12.00 Я иду искать
06.45 Йога антистресс
07.15, 07.45, 12.15, 12.30

Мультфильмы
08.45 Танцы для начинающих
09.00 Твой формат
09.15 Обрученные с болью
09.45, 16.10 Х/ф «ОДНОГЛА-

ЗЫЕ ВАЛЕТЫ»

13.00, 00.30 Т/с «ТЫСЯЧА

ВИТРИН-2»

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

МАЯК»

15.45, 05.15 Гербы России
20.00, 02.00 Х/ф «ВРЕМЯ -

ДЕНЬГИ»

21.00 Жемчужина Подмосковья
21.40, 03.00 Х/ф «МОЯ

ЖИЗНЬ»

00.00, 04.45 Российский гер-
барий
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 М/ф «Королева Зубная
щетка»
06.30 Х/ф «МУЖ СОБАКИ

БАСКЕРВИЛЕЙ»

07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/ф «Кряк-бригада»,
«Клуб Микки Мауса»
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.20 Борис Невзоров. Герой-
любовник, холостяк
13.20 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-

ВРЕДИТЬ»

15.00 Мода времен Леонида
Брежнева
16.10 Х/ф «МОЯ МАМА -

НЕВЕСТА»

17.30 ДОстояние РЕспублики
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.00 Южное Бутово
23.50 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕ-

ЦЫ»

02.00 Х/ф «ИЗЮМИНКА»

04.10 Т/с «АКУЛА»

05.25 Х/ф

«МЕНЯ ЭТО НЕ

КАСАЕТСЯ»

07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИ-

ТЕЛЬ»

11.00, 14.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в гордое
11.50 Городок
12.20 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ»

14.20 Вести-Москва
14.30 К годовщине интрониза-
ции. Беседа со Святейшим
Патриархом Московским и Всея
Руси Кириллом
14.55 Честный детектив
15.25 Аншлаг и Компания
17.10 Танцы со звездами
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ТЕРАПИЯ

ЛЮБОВЬЮ»

23.05 Специальный корреспон-
дент

00.05 Х/ф «МЭВЕРИК»

02.40 Х/ф «ГРАНИЦА»

05.45 Х/ф «ЗВЕЗДЫ

НА КРЫЛЬЯХ»

07.20 Дневник путе-
шественника

07.50 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые живот-
ные
10.55 Реальные истории
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ

И ОДНА ДЕВУШКА»

13.25 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис
Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Песни нашего детства
16.15 Х/ф «ПО УЛИЦАМ

КОМОД ВОДИЛИ»

17.30 Х/ф «БУХТА СТРАХА»

21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ»

00.30 Временно доступен
01.30 ДиДюЛя.
Инструментальное шоу гитари-
ста-виртуоза
02.35 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ»

04.25 Д/ф «В плену у индей-
цев»
05.25 Мультфильмы

05.15 Х/ф «АФРИКАН-

СКОЕ САФАРИ»

06.40 М/с «Легион
супергероев-2»
07.30 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00

Сегодня
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Quattroruote
11.00 Очная ставка
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 Алтарь Победы
15.05 Своя игра
16.20 Т/с «АДВОКАТ»

18.25 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма

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

23.55 Авиаторы
00.30 Х/ф «СОЛНЦЕСТОЯ-

НИЕ»

02.15 Х/ф «КОРОЛЬ УЛИЦ»

04.10 Х/ф «АДРЕНАЛИН»

06.30 Евроньюс
10.10

Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым
10.40 Х/ф «СВАДЬБА»,

«МЕСТЬ»

12.05 Легенды мирового кино
12.35 Достояние республики
12.50 Сказки с оркестром.
«Малыш и Карлсон»
13.35, 01.30 Мультфильмы
14.35, 01.55 Д/ф «Загадка
царства обезьян»
15.30 Что делать?
16.15 Д/ф «Жандармъ»
17.00 Наш Чехов. Телеверсия
вечера в МХТ, посвященного
150-летию со дня рождения
А.П.Чехова
18.05 Балет «Сильфида»
20.10 Д/ф «Бухта Котора.
Фьорд Адриатики»
20.25 Х/ф «АВГУСТ, ПЕРВЫЙ

ИМПЕРАТОР»

22.00 Великие романы ХХ века
22.30 Х/ф «ВРЕМЯ»

00.25 Джем-5. Телониус
Монк

04.00

Баскетбол. НБА.
«Даллас» - «Портленд». Прямая
трансляция
06.45, 09.00, 12.10, 16.45,

22.10, 00.40 Вести-спорт
07.00 Хоккей с мячом.
Чемпионат мира. 1/2 финала.
Трансляция из Москвы
09.10, 22.30 Вести-Спорт.
Местное время
09.20 Страна спортивная
09.50 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Спринт.
Трансляция из Швеции
10.55 Легкая атлетика. Прыжки
в высоту. Кубок Москвы
12.00, 22.00 Вести.ru

12.25, 13.40 Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы.
Показательные выступления.
Трансляция из Эстонии
12.55 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Швеции
14.55 Волейбол. «Матч звезд».
Мужчины. Прямая трансляция
из Екатеринбурга
16.55 Хоккей с мячом.
Чемпионат мира. Финал.
Прямая трансляция из Москвы
18.55 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Химки»
(Московская область) -
«Локомотив-Кубань»
(Краснодар). Прямая трансля-
ция
20.45 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка
преследования. Женщины.
Трансляция из Швеции
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Лацио».
Прямая трансляция
00.50 Моя планета
02.50 Волейбол. «Матч звезд».
Мужчины. Трансляция из
Екатеринбурга

06.00 Т/с «АГЕНТ-

СТВО-2»

06.25, 04.25

Неизвестная планета
07.05 Т/с «ФИРМЕННАЯ

ИСТОРИЯ»

09.00, 18.00 В час пик
09.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»

11.30 Шаги к успеху
12.30 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Top Gear
15.30 Фантастические истории
16.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»

19.00, 03.35 Секретные исто-
рии
20.00 Х/ф «ПОДАРОК»

22.00 Х/ф «МЕХАНИК»

23.55 Т/с «ВОПЛОЩЕНИЕ

СТРАХА»

01.35 Х/ф «ПРОЕКТ «ОМЕГА»

03.10 Пять историй
05.25 Ночной музыкальный
канал

06.00 Х/ф «ПРЕ-

КРАСНАЯ ДЕВУШКА»

07.45, 08.30

Мультфильмы
08.20 М/с «Смешарики»
09.00 Самый умный
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедлен-
но!
13.00 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
13.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри»
14.00 М/с «Чудеса на виражах»
16.00, 19.30 6 кадров
16.30, 22.45 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

17.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 Х/ф «ПАУТИНА ШАР-

ЛОТТЫ»

00.00 InterСеть
01.00 Х/ф «ТОТ, КТО МЕНЯ

БЕРЕЖЕТ»

03.00 Х/ф «ОХОТНИК НА

УБИЙЦ»

04.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

06.30 Джейми у
себя дома
07.00 Домашняя

энциклопедия
07.35 Спросите повара
08.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА

ВОРОНИНА»

10.00 Вкус путешествий
10.30, 01.20 Д/с «Звездная
жизнь»
11.30 Муз/ф «Принцесса
цирка»
14.30 Еда
15.00 Дело Астахова
16.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Т/с «КОЛОМБО»

22.45 Одна за всех
23.30 Х/ф «ЛИСА АЛИСА»

02.20 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШ-

НЯ»

05.45 Музыка

06.00 М/с
«Котопес»
07.00 М/с

«Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
08.25, 05.30 Т/с «САША +

МАША»

09.00 Необъяснимо, но факт
09.55 Первая Национальная
лотерея
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Приключения ино-
странцев в России»
12.00 Интуиция
13.00 Х/ф «ШАРЫ ЯРОСТИ»

15.00 Т/с «УНИВЕР»

17.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-

НИ»

19.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

20.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ»

21.50 Убойная лига
23.00, 02.35 Дом-2
00.00 Comedy Woman
01.00 Смех без правил
02.05 Т/с «НЕ ТА ДВЕРЬ»

03.05 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК»

05.30 Д/ф
«Причудливые
миры»

06.30, 15.00, 16.30 Т/с «ВОЛ-

ШЕБНЫЙ МАЯК»

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

23.30, 01.30 Новости
Подмосковья
07.45, 09.45, 15.45 Губерния
сегодня
08.00, 11.30, 13.00, 16.55,

20.00 Мультфильмы
09.00, 02.30 Д/ф «Кумиры
экрана»
10.10 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР»

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

ПОБЕДА»

16.00 Д/ф «Андрей Рублев.
Страницы жизни»
17.30, 03.00 Х/ф «АНЮТА»

21.00 Д/ф «Райский уголок»
21.40 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ

ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И

СОБАК»

04.30 Музыка
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2010 годаТ В - П Р О Г РА М М А

Основной задачей, стоящей перед
Управлением, является сохранение платеж-
ной дисциплины страхователей в 2010 году.
Темпы поступления в бюджет сумм уплачи-
ваемых взносов не должны снизиться.
Пенсионному фонду дано дополнительное
право на бесспорное взыскание недоимки в
принудительном порядке за счет денежных
средств, находящихся на счетах плательщи-
ка в банках. Также Управлением будут про-
водиться выездные и камеральные провер-
ки, зачеты и возвраты излишне уплаченных
сумм, взыскание пеней и штрафов.

Серьезных изменений по уплате страховых
взносов с 2010 года для плательщиков не
будет. Изменены только реквизиты для упла-
ты страховых взносов и введены некоторые
новые  формы  заполнения документов. И то и
другое можно получить в нашем Управлении.

Совокупный тариф страховых взносов на
2010 год остается на уровне ЕСН – 26 проц.
В ПФР–20 проц., в ФОМС – 3,1 проц., в ФСС
– 2,9 проц. Закон устанавливает предель-
ную величину базы для начисления страхо-
вых взносов по каждому работнику в сумме,
не превышающей 415000 рублей в год.
Сверх указанной суммы доходов страховые
взносы не начисляются. Полный перечень
выплат, на которые начисляются и не начис-
ляются взносы, изложен в ст. 7–9 Феде-
рального закона № 212-ФЗ.

Для удобства работы бухгалтеров подго-
товлены стенды с методическими рекомен-
дациями по порядку заполнения новых
форм платежных документов. Кроме того, в
2010 году все сведения об уплаченных взно-
сах предприятий   с числом работающих  от 
100 человек сдаются в Пенсионный фонд в
электронном виде, а с 2011 года эта практи-
ка распространится и на предприятия с чис-
лом работающих от 50 человек.

Это значит, что бухгалтерам не придется
ходить в ПФР, стоять в очереди.

Отчетность по платежам согласно ФЗ-212
должна предоставляться в Управление ПФР
ежеквартально до 1-го числа второго кален-
дарного месяца, следующего за отчетным
периодом. Бланки новой отчетности также
можно уже получить у наших специали-
стов.

Уплачивать страховые взносы в ПФР и
ФОМС с 2010 года необходимо ежемесячно
до 15 числа месяца, следующего за расчет-
ным. Начисленные, но неуплаченные стра-
ховые взносы признаются недоимкой и взы-
скиваются с начислением пени.

В 2010 году  сведения персонифициро-
ванного учета предоставляются за каждое
полугодие, а с 2011 – за каждый квартал.

Индивидуальным предпринимателям необ-
ходимо напомнить, что до 31 декабря 2010
года предприниматель должен уплатить
10392 руб. Из них на страховую часть – 6928
руб. На накопительную – 3464 руб.

С 2010 года предпринимателям необхо-
димо уплачивать страховые взносы в Фонд
обязательного медицинского страхования в
размере  1610 руб. 76 к. Из них в
Федеральный фонд – 571 руб. 56 к. В терри-
ториальный фонд – 1039 руб. 20 к.
Ежегодно, до 1 марта, индивидуальные
предприниматели предоставляют в ПФР
расчеты по начисленным и уплаченным
страховым взносам. Реквизиты и платеж-
ные документы можно получить у специали-
стов нашего Управления.

Обращаем внимание всех плательщиков
на обязательность уплаты страховых взно-
сов только по новым реквизитам. 

Н. АГАФОНОВА,

заместитель начальника Управления.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

��������АКТУАЛЬНО

С 1 января 2010 года Пенсионный фонд приступил к администрированию страхо-

вых взносов в ПФР и фонды ОМС. Управлением осуществляется контроль за пра-

вильностью исчисления, своевременностью и полнотой уплаты  страховых взносов

на обязательное пенсионное и медицинское страхование.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.12.2009 г.                              № 3557

«Об утверждении проекта планировки

территории дачного строительства

ООО «Агростройтек» по адресу:

Московская область, Пушкинский район,

в районе с. Тишково» 

Рассмотрев обращение администрации сельского
поселения Ельдигинское об утверждении проекта пла-
нировки территории дачного строительства ООО
«Агростройтек» на земельном участке площадью
105000 кв.м, принадлежащем на праве собственности
(свидетельство о государственной регистрации права
от 24.03.2008 г., серия 50-НБN 364191, кадастровый
номер 50:13:04 01 29:0125, запись регистрации №50-
01/13-46/2004-6) под дачное строительство, располо-
женном по адресу: Московская область, Пушкинский
район, в районе с. Тишково, учитывая положительные
результаты публичных слушаний, заключение о прове-
дении которых опубликовано в газете «Маяк» от
14.02.2008 г. №16, руководствуясь ст. 42, ст.45, ст. 46
Градостроительного кодекса РФ, Соглашением о пере-
даче Пушкинскому муниципальному району отдельных
полномочий по решению отдельных вопросов местного
значения сельского поселения Ельдигинское от
26.11.2008 г. № 6 (с учетом дополнительного
Соглашения от 31.12.2008 г. №5 (112)) и руководствуясь
Уставом Пушкинского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории дачного
строительства ООО «Агростройтек» на земельном
участке площадью 105000 кв.м по адресу: Московская
область,  Пушкинский район, в районе с. Тишково.

2. Управлению по вопросам организационной рабо-
ты с органами местного самоуправления обеспечить
опубликование документации по планировке террито-
рии в газете «Маяк» и разместить на официальном
сайте Администрации Пушкинского муниципального
района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя
Администрации Пушкинского муниципального района –
начальника Управления строительства, архитектуры и
градостроительного регулирования  Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель  администрации

муниципального  района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24.12.2009 г.                     № 3679

«Об  утверждении проекта планировки земельного

участка ООО «Домстрой-1» площадью 28000 кв.м

для многоэтажного жилищного строительства по

адресу: Московская область, Пушкинский район,

пос. Зеленоградский, в р-не ул. Шоссейной»

Рассмотрев обращение ООО «Домстрой-1» об утверж-
дении проекта планировки земельного участка площадью
28000 кв.м, принадлежащего на праве аренды (договор
аренды земельного участка №104-09 от 18.09.2009 г.,
кадастровый № 50:13:050118:90, зарегистрирован УФРС
по МО 22.10.2009 г., номер регистрации № 50-50-
13/064/2009-306), для многоэтажного жилищного строи-
тельства по адресу: Московская область, Пушкинский
район, пос. Зеленоградский, в р-не ул. Шоссейной, учиты-
вая положительные результаты публичных слушаний, про-
веденных на основании Распоряжения главы Пушкинского
муниципального района от 12.07.2006 г.  № 319-р «О про-
ведении публичных слушаний (обсуждений) размещения
многоэтажного жилищного комплекса в городском посе-
лении Зеленоградский Пушкинского муниципального
района», положительное заключение о проведении кото-
рых опубликовано в газете «Маяк» от 09.09.2006 г., руко-
водствуясь ст. 42, ст. 45, ст. 46 Градостроительного коде-
кса Российской Федерации, Соглашением о передаче
Пушкинскому муниципальному району отдельных полно-
мочий по решению вопросов местного значения городско-
го поселения Зеленоградский от 26.11.2008 г.  № 8 (с уче-
том  дополнительного Соглашения от 31.12.2008 г. №
5(120) и руководствуясь Уставом Пушкинского муници-
пального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить проект планировки земельного участка пло-
щадью 28000 кв.м, принадлежащего  на  праве  аренды ООО
«Домстрой-1» для  многоэтажного жилищного строительства,
расположенного по адресу: Московская область, Пушкин-
ский район, пос. Зеленоградский, в районе ул. Шоссейной.

2. Управлению делами обеспечить опубликование
документации по планировке территории в газете
«Маяк» и разместить на официальном сайте
Администрации Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя
Администрации Пушкинского муниципального района –
начальника Управления строительства, архитектуры и
градостроительного регулирования Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель  администрации

муниципального района.

��������ОФИЦИАЛЬНО
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  24 декабря 2009 г.                                                                          №  24/5 

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

городского поселения Лесной № 235/33 от 16 декабря 2008 года

«О бюджете городского поселения Лесной 

Пушкинского муниципального  района Московской области 

на 2009 год» (в ред. Решений Совета депутатов 

№248/35 от 29 января 2009 г., № 256/36 от 5 марта 2009 г., 

№ 271/38 от 23 апреля 2009 г., №283/40 от 28 мая 2009 г., 

№ 293/41 от 25 июня 2009 г., № 297/42 от 16 июля 2009 г., 

№ 312/47 от 25 сентября 2009 г.)»

В связи с уточнением бюджета Московской области и необходимостью
решения ряда вопросов социально-культурной сферы,  учитывая положи-
тельное решение постоянной комиссии по развитию экономики, бюджету
и имущественному комплексу Совета депутатов городского поселения
Лесной, руководствуясь Уставом городского поселения Лесной

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение Совета депутатов городского поселе-

ния Лесной № 312/47 от 25 сентября 2009 года «О внесении изменений в
Решение Совета депутатов городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области № 235/33 от 16 декабря
2008 года «О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского муни-
ципального района Московской области на 2009 год» (в ред. Решений
Совета депутатов № 248/35 от 29 января 2009 года, № 256/36 от 5 марта
2009 года, №271/38 от 23 апреля 2009 г., №283/40 от 28 мая 2009 г.,
№293/41 от 25 июня 2009 г., № 297/42 от 16 июля 2009 г.), изложив пункт 1
в следующей редакции:

1. Утвердить бюджет городского поселения Лесной на 2009 год по
доходам в сумме 103 172,3 тыс. руб. и по расходам 103 172,3 тыс. руб.

2. Внести изменения:
– в Приложение 1 к Решению Совета депутатов № 312/47 от 25 сен-

тября 2009 года «О внесении изменений в Решение Совета депутатов
городского поселения Лесной № 235/33 от 16 декабря 2008 года «О бюд-
жете городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области на 2009 год» (в ред. Решений Совета депутатов 
№ 248/35 от 29 января 2009 года, № 256/36 от 5 марта 2009 года,
№271/38 от 23 апреля 2009 г., №283/40 от 28 мая 2009 г., №293/41 от 
25 июня 2009 г., № 297/42 от 16 июля 2009 г.) (Ведомственная структура
расходов бюджета городского поселения Лесной на 2009 год), изложив
его в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению;

– в Приложение 2 к Решению Совета депутатов № 312/47 от 25 сентя-
бря 2009 года «О внесении изменений в Решение Совета депутатов город-
ского поселения Лесной № 235/33 от 16 декабря 2008 года «О бюджете
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области на 2009 год» (в ред. Решений Совета депутатов 
№ 248/35 от 29 января 2009 года, № 256/36 от 5 марта 2009 года, 
№ 271/38 от 23 апреля 2009 г., №283/40 от 28 мая 2009 г., №293/41 от 25
июня 2009 г.,№ 297/42 от 16 июля 2009г.) (Расходы бюджета городского
поселения Лесной на 2009 год по разделам, подразделам, целевым стать-
ям и видам расходов), изложив его в новой редакции согласно
Приложению 2 к настоящему Решению;

– в таблицу 1 Приложения 3 к решению № 312/47 от 25 сентября 2009 г.
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского поселе-
ния Лесной № 235/33 от 16 декабря  2008 года «О бюджете городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области на 2009 год» (в ред. Решения Совета депутатов № 248/35 от 29
января 2009 года, № 256/36 от 05 марта 2009 года, № 271/38 от 23 апре-
ля 2009 г., № 283/40 от 28 мая 2009 г., №293/41 от 25 июня 2009 г., 
№ 297/42 от 16 июля 2009 г.) (Иные межбюджетные трансферты из бюд-
жета муниципального образования городское поселение Лесной бюджету
муниципального образования Пушкинский муниципальный район
Московской области), изложив его в новой редакции согласно
Приложению 3 к настоящему Решению.

3. Признать утратившими силу:
– Приложения 1, 2, 3 к Решению Совета депутатов № 312/47 от 25 сен-

тября 2009 года «О внесении изменений в Решение Совета депутатов
городского поселения Лесной № 235/33 от 16 декабря 2008 года «О бюд-
жете городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области на 2009 год» (в ред. Решений Совета депутатов 
№ 248/35 от 29 января 2009 года, № 256/36 от 5 марта 2009 года, 
№ 271/38 от 23 апреля 2009 г., №283/40 от 28 мая 2009 г., №293/41 от 25
июня 2009 г., № 297/42 от 16 июля 2009 г.).

4. Направить настоящее Решение на подпись главе городского поселе-
ния Лесной Тропину А.В.

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

6. Контроль за выполнением данного Решения возложить на  постоян-
ную депутатскую комиссию Совета депутатов городского поселения
Лесной по развитию экономики, бюджету и имущественному комплексу
(председатель комиссии – А.С. Демин).

А. ДЕМИН,

председатель Совета депутатов 

городского  поселения Лесной.

А. ТРОПИН,

глава городского поселения Лесной.

Приложение № 1

к решению № 24/5 от 24.12. 2009 г.

Приложение 4 к решению № 235/33 от 16.12.2008 г. «О бюджете  г.п. Лесной

Пушкинского муниципального района МО на 2009 год»

Приложение № 2

к решению № 24/5 от 24.12. 2009 г.

Приложение 5 к решению № 235/33 от 16.12.2008 г. «О бюджете  г.п.

Лесной Пушкинского муниципального района МО на 2009 год»

(Окончание на 12-й стр.)
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Приложение № 3

к решению № 24/5 от 24.12. 2009 г.

Приложение 6 к решению № 235/33 от 16.12.2008 г. «О бюджете  г.п. Лесной

Пушкинского муниципального района МО на 2009 год»

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЕВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22  декабря  2009 г.                                                      № 23/5

«О внесении изменений в приложения  к Решению Совета депутатов

сельского поселения Царевское от 15.12.2008 г. № 60 «О бюджете

сельского поселения Царевское Пушкинского муниципального района

Московской области на 2009 год» (в редакции решений от 12.02.2009

г. № 63, от 7.05.2009 г. № 78, от 4.08.2009 г. № 88, от 28.09.2009 г.

№90, от 10.11.2009 г. № 9/2)»

В связи с  необходимостью решения ряда вопросов местного значения и
социально-культурной сферы сельского поселения Царевское

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменения: 
– в приложение № 1 к решению Совета депутатов от 04.08.2009 г. № 88 «О

внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения
Царевское от 15.12.2008 г. № 60 «О бюджете сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района Московской области на 2009 год» (в
редакции решений от 12.02.2009 г. № 63, от 07.05.09 г. № 78)» (Объем поступ-
лений доходов в бюджет сельского поселения Царевское  в 2009 году по
основным источникам), изложив его в редакции согласно приложению № 1 к
настоящему решению;

– в приложение № 1 к решению Совета депутатов от 10.11.2009 г. № 9/2 «О
внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения
Царевское от 15.12.2008 г.  № 60 «О бюджете сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района Московской области на 2009 год» (в
редакции решений Совета депутатов от 12.02.2009 г.  № 63, от 07.05.2009 г. №
78, от 04.08.2009 г. № 88, от 28.09.09 г. № 90) (Ведомственная структура рас-
ходов бюджета сельского поселения Царевское на 2009 год), изложив его в
редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

– в приложение № 2 к решению Совета депутатов  от 10.11.2009 г. № 9/2 «О
внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения
Царевское  от 15.12.2008 г. № 60 «О бюджете сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района Московской области на 2009 год» (в
редакции решений Совета депутатов от 12.02.09 г. № 63, от 07.05.09 г. № 78,
от 04.08.2009 г. № 88, от 28.09.09 г. № 90) (Расходы бюджета сельского посе-
ления Царевское по разделам, подразделам, статьям и видам расходов на
2009 год), изложив его в редакции согласно приложению № 3 к настоящему
решению.

2. Признать утратившим силу:
1) приложения  № 1 к решению Совета депутатов от 04.08.2009 г. № 88 «О

внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения
Царевское от 15.12.2008 г. № 60 «О бюджете сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района Московской области на 2009 год» (с уче-
том изменений, внесенных решением Совета депутатов сельского поселения
Царевское от 12.02.2009 г. № 63, от 07.05.2009 г. № 78)»;

2) приложения  № 1,2 к решению Совета депутатов от 10.11.2009 г. № 9/2 «О
внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения
Царевское от 15.12.2008 г. № 60 «О бюджете сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района Московской области на 2009 год» (с уче-
том изменений внесенных решением Совета депутатов сельского поселения
Царевское от 12.02.2009 г. № 63, от 07.05.2009 г. № 78, от 04.08.2009 г. № 88,
от 28.09.2009 г. № 90)».

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Маяк». 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов Рыжкова А.Ф.

А. РЫЖКОВ,

председатель Совета депутатов.

(Окончание на 13-й стр.)

Приложение № 1

к решению Совета депутатов сельского поселения Царевское

№ 23/5 от 22.12. 2009 г.

Приложение № 2

к решению Совета депутатов сельского поселения Царевское

№ 23/5 от 22.12. 2009 г.
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Приложение № 3

к решению Совета депутатов сельского поселения Царевское

№ 23/5 от 22.12. 2009 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 3.12.2009                                          №  3442

«О разработке проекта планировки земельного участка
для малоэтажной индивидуальной застройки по адресу:

Московская область, Пушкинский район, с. Семеновское»

Рассмотрев обращение гр. Аненкова Ю.Н., имеющего на праве
аренды земельный участок площадью 26613 кв.м (договор аренды от
01.09.2009 г.  №106-09А, зарегистрирован  УФРС по МО 06.10.2009 г.,
номер регистрации 50-50-13/05/2009-263),  о подготовке архитектур-
но-планировочного задания на разработку проекта планировки
земельного участка для малоэтажной индивидуальной застройки, рас-
положенного по адресу: Московская область, Пушкинский район,
с. Семеновское, учитывая представленные материалы и в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004
г.  №190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 г. №191-ФЗ «О вве-
дении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 17.11.1995 г.
№169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»,
Соглашением о передаче отдельных полномочий Пушкинскому муни-
ципальному району по решению отдельных вопросов местного значе-
ния сельского поселения Ельдигинское от 26.11.2008 г.  №6 (с учетом
Дополнительного соглашения от 31.12.2008 г. №5(112), руковод-
ствуясь Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Управлению строительства, архитектуры и градостроительного
регулирования Администрации Пушкинского муниципального района
подготовить и выдать гр. Аненкову Ю.Н.  архитектурно-планировочное
задание (АПЗ) на разработку проекта планировки земельного участка
площадью 26613 кв.м для малоэтажной индивидуальной застройки,
расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский район, с.
Семеновское, на основании представленного заявителем комплекта
документов, необходимых для подготовки АПЗ в соответствии с зако-
нодательством. 

2. Гр. Аненкову Ю.Н.  в установленном порядке:
2.1. Разработать проект планировки земельного участка  площадью

26613 кв.м для малоэтажной индивидуальной застройки, расположен-
ного по адресу: Московская область, Пушкинский район, с.
Семеновское. 

2.2. Получить в Управлении строительства, архитектуры и градо-
строительного регулирования Администрации Пушкинского муници-
пального района  архитектурно-планировочное задание на разработку
проекта планировки земельного участка общей площадью 26613 кв.м
для малоэтажной индивидуальной застройки по адресу: Московская
область, Пушкинский район, с. Семеновское. 

2.3. Согласовать и утвердить проект планировки земельного участ-
ка, указанного в пункте 2.1 настоящего постановления. 

3. Управлению строительства, архитектуры и градостроительного
регулирования Администрации Пушкинского муниципального района
совместно с органами местного самоуправления сельского поселения
Ельдигинское организовать проведение публичных слушаний по
проекту планировки земельного участка площадью 26613 кв.м для
малоэтажной индивидуальной застройки по адресу: Московская
область, Пушкинский район, с. Семеновское. 

4. Управлению по вопросам организационной работы и взаимодей-
ствия с органами местного самоуправления опубликовать решение о
подготовке документации по планировке территории, указанной в п.
2.1 настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя руководителя Администрации Пушкинского муници-
пального района, начальника Управления строительства, архитектуры
и градостроительного регулирования Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель  Администрации Пушкинского муниципального  района.
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ПРОДАЮ

● Недорого в мкр. Заветы Ильича 3-КОМН. КВ., 66,1  м2,
СУР. Кухня – 10,6 м2, лоджия – 3,6 м2 . ТЕЛ. (495) 778-

41-20.

● КОМНАТУ в 3-КОМН. КВ., сан. «Тишково». ТЕЛ.: 8-910-

414-41-21; 8-915-211-91-59.

● ГАРАЖ в ГСК «Кудринский» в мкр. Арманд. ТЕЛ. 8-916-

269-35-95.

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

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

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

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

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

● Ч/ДОМ. Мамонтовка. Общ. – 35 м2 . 2 млн 200 т. р. ТЕЛ.:

768-61-27; 8-903-252-21-99.

● 1-КОМН. КВАРТИРУ. Пушкино. Общ. – 45,5 кирпич. 
дома, 11/14. ТЕЛ.: 768-61-27; 8-903-252-21-99.

● 1-КОМН. КВ-РУ. Мкр. Клязьма. Общ. – 36 м2. 1 млн 300
тыс. руб. ТЕЛ.: 768-61-27; 8-903-252-21-99.

КУПЛЮ, СДАЮ,

СНИММУ, МЕНЯЮ

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

8-916-256-29-46.

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

● ПОКУПКА Б/У ПИЛОМАТЕРИАЛОВ. Приглашаем к сот-
рудничеству строительные бригады. ТЕЛ.: 8-903-214-

51-22; 8-925-024-42-61.

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

● КУПЛЮ ГАРАЖ в Пушкинском районе до 150 тыс. руб-
лей. Можно недострой. ТЕЛ. 8-901-526-56-40.

● СДАЮТСЯ в аренду ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ОФИС в центре 
г. Пушкино. ТЕЛ. 8-926-521-24-39.

● СДАМ КОМНАТУ 20 м 2  и 3-КОМН. КВ. Все удобства.
Оранжерейная. Пушкино. ТЕЛ.: 8-495-740-09-96, 

8-496-533-52-57.

● СДАЁТСЯ в аренду ГАРАЖ в ГСК «ОРБИТА» (ул. Сереб-
рянская). Обращаться по тел. (916) 429-66-02 (с 9 до
21 час.).

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

● МЕНЯЮ двухкомнатную квартиру в Красноармейске на
однокомнатную в Пушкино. ТЕЛ. 8-903-574-16-88.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● Требуются: ВОДИТЕЛЬ категории В, С, Е, ЭКСКАВА-
ТОРЩИК на ЭО-3322, СТОРОЖ (пенсионер). Работа
постоянная, соц. пакет. Запись на собеседование 
по телефонам: (496)537-41-80, 8-926-764-26-43,

8-926-466-37-35.

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

● Приглашаем НЯНЮ к ребёнку двух лет в Клязьме. ТЕЛ.

8-910-400-69-71.

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

УСЛУГИ

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

40-90.

● ОТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДО УСТАНОВКИ: ПАМЯТНИКИ,
ЦВЕТНИКИ, ОГРАДЫ И ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА. Фотокера-
мика. Работы на кладбище. Пос. Правдинский. ТЕЛ.: 53-

1-63-93, 8-909-981-77-46.

● МАТЕМАТИКА. ЕГЭ, ГИА, частные уроки. ТЕЛ.: 8-926-

405-22-17, 8-496-532-37-30.

● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. УС-
ТАНОВКА И РЕМОНТ САНТЕХНИКИ. ТЕЛ.: 8 (901) 513-

45-10; 8(916)369-67-61, Виктор

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пе-
реезды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора.
ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 513-00-22, 8-963-638-08-

22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

● РЕМОНТ КВАРТИР, штукатурка, шпаклевка, обои, по-
краска, плитка, электрика, ламинат. ТЕЛ. 8-965-301-

57-29.

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

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 

8-903-782-59-37.

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

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

ОТДАМ

● СИАМСКОГО КОТЕНКА (девочка), полтора месяца.
ТЕЛ. 8-903-789-88-47.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Артрозы, артриты, остеохондрозы и
другие заболевания опорно-двига-
тельного аппарата влекут за собой
боль и ограничение подвижности. За-
частую лечение сводится к борьбе с
болью с помощью лекарств.

Однако ни для кого не секрет, что
рынок лекарственных средств навод-
нен подделками, которые в лучшем
случае не действуют, а в худшем –
просто опасны для жизни. Что де-
лать? 

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

На Елатомском приборном заводе
успешно выпускается с 1997 года и
совершенствуется аппарат АЛМАГ-
01, действие которого основано на
лечебном эффекте импульсного маг-
нитного поля. АЛМАГ восстанавлива-
ет повреждённые ткани, активизирует
обмен веществ, снимает воспаление,
уменьшает отёчность. У АЛМАГа широ-
кий перечень показаний: заболевания
суставов, сердечно-сосудистой систе-
мы, желудочно-кишечного тракта,

мочеполовых органов и многие дру-
гие. АЛМАГ может применяться для
лечения и профилактики хронических
заболеваний. Мягко воздействуя на
организм, аппарат способствует его
выздоровлению.

Примите мудрое решение – купите
АЛМАГ!

Физиоприборы домашнего приме-
нения торговой марки ЕЛАМЕД лечат
заболевания опорно-двигательного
аппарата, сердечно-сосудистые, брон-
холегочные, желудочные, ЛОР-болез-
ни, простатит, геморрой. Подробнее о
методах лечения и вопросах сохране-
ния здоровья изложено в книге «Побе-
да над болью». Цена книги – 45 руб.

А Л М А Г   –
МУДРОЕ РЕШЕНИЕ

ПРОБЛЕМ
СО ЗДОРОВЬЕМ!

Предстательная железа – на-

столько важный орган муж-

ского организма, что неко-

торые ее называют «вто-

рым сердцем». И если это

«мужское сердце» дает

сбой, на помощь прихо-

дит устройство МАВИТ

(УЛП-01, АЛП-01).

Простатит – это серьез-

но. Итак, почувствовав дис-
комфорт, мужчина обратился
к специалисту, и тот поставил
ему неутешительный диагноз.
Мужчина намерен лечиться, но не
хочет, чтобы при процедурах присутство-
вал посторонний, пусть даже медик. Выход
есть – это портативное устройство МАВИТ,
созданное специально для лечения хрони-
ческого простатита в домашних условиях. 

Что такое МАВИТ? МАВИТ – устройство

для тепломагнитовибромассажного
лечения хронического простатита.

МАВИТ состоит из источника пита-
ния и мягкого аппликатора особой
формы, вводимого в прямую
кишку самостоятельно пациен-
том или специалистом.

Как он лечит? Лечение хро-
нического простатита держится
на трех китах: антибиотики, дие-

та и физиотерапия. Выпадение
любого из этих компонентов, к со-

жалению, может исключить полное
выздоровление.

Устройство МАВИТ лечит предста-
тельную железу одновременным воздей-
ствием тепла, магнитного поля и вибро-
массажа. Такое комбинированное приме-
нение методов физиотерапии является
наиболее эффективным. К тому же тепло-
магнит-вибромассаж устройства МАВИТ
усиливает эффекты антибактериального и
противовоспалительного лечения. 

Каков курс лечения? Проводится одна
процедура продолжительностью 30 минут
через день. Курс лечения включает 7-9
процедур. Повторный курс разрешается
проводить через 2 месяца.

Каков эффект применения? После ле-
чения устройством уменьшаются болевые
ощущения, улучшается мочеиспускание,
усиливается эрекция. Почти все пациенты
отмечают комфортность и высокую эффе-
ктивность процедур, проводимых с помо-
щью устройства МАВИТ. 

Устройство МАВИТ предназначено для
лечения хронического простатита (вне обо-
стрений), простатовезикулита, уретропро-
статита, нарушений копулятивной функции.

МАВИТ прост и удобен в эксплуатации.
Срок его службы – не менее 5 лет. 

ВНИМАНИЕ! Присоединяясь к Национальному проекту «Здоро-

вье» и по многочисленным просьбам жителей вашего города,

Елатомский приборный завод повторяет выставку-продажу фи-

зиотерапевтических приборов. 

Только два дня, 26 и 27 января, с 10.00 до 18.00, в холле 1-го

этажа кинотеатра «Победа» по адресу: Московский проспект,

д. 7А вы сможете приобрести любой прибор по заводской цене,

задать вопросы и проконсультироваться у специалистов завода.

Только в январе действуют цены 2009 года.
Справки по телефону 8(495) 771-21-90.

Не упустите редкую возможность обрести незаменимого друга и

«домашнего доктора» для всей семьи. Приходите, мы ждем вас!

ОАО «Елатомский приборный завод» – торговая марка ЕЛАМЕД

ОГРН 1026200861620
Все для здоровья. Здоровье для вас.
Имеются противопоказания.

Проконсультируйтесь со специалистом.

« В Т О Р О Е  С Е Р Д Ц Е
М У Ж Ч И Н Ы »
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом Администрации
Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти сообщает, что назначенный на 19 января 2010 го-
да в соответствии с Постановлением Администрации
Пушкинского муниципального района от 14.12.2009 г.
№ 3556 аукцион по продаже земельного участка 
площадью 683 кв. м с кадастровым номером
50:13:040316:107, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, Марьиногорские ба-
раки, участок 45-а, для индивидуального жилищного
строительства на основании п.п.1 п. 26 ст. 38.1. Зе-
мельного кодекса РФ признан несостоявшимся

(протокол об итогах аукциона от 19.01.2010г).

К ДЕПУТАТУ – НА ПРИЁМ

Жителей Пушкинского района в Общественную при-
ёмную приглашает депутат Московской областной Ду-
мы от фракции КПРФ Олег Анатольевич Приймак.

Приёмная расположена в г. Пушкино, по ул. Некра-

сова, 8. Тел. 533-46-59.

График работы: каждый вторник, с 16 до 18.00.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Неумытый поросёнок, от которого «сбежали и чулки, и
башмаки». 8. «Вольер» для железных птиц. 9. Пасхальный подарок от Рябы. 
11. Дневной источник света в квартире. 14. Фига, но не в кармане, а в южном са-
ду. 15. Краснокожий на руководящей должности. 16. Электробытовой прибор
для приготовления гадательной гущи. 17. Причина, побуждающая к счёту ворон.
18. Бакалея для ушей. 19. Обман продавцом покупателя и земного притяжения.
22. Бассейная в адресе человека рассеянного. 24. Уполовиненный рубль. 
25. Кавказский суп для любителей острых ощущений. 26. Понятное дело, что
без понятых он не проводится. 27. Три взвода, поднятые по команде «В ружьё!».
30. Бесспорное чувство. 32. Егоза с шилом в одном месте. 33. Запутанные хоро-
мы Минотавра.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Красный день календаря. 2. Дом с Греческим залом. 
3. Изъян на солнечной репутации. 4. СМИ, которое имеющий уши да услышит. 
5. Награда, принимаемая на грудь. 6. Кукушонок по своей сиротской сути. 
9. Бедная незамужняя овечка. 10. Поле трудовой деятельности часовых стре-
лок. 12. Созревший для романа отпускник. 13. Круг, «вытянувшийся в лице». 
20. Работник, не дающий ОТК расслабиться. 21. Словесное состязание с целью
рождения истины. 22. Урожай, убранный пока роса. 23. «Колесованный» резер-
вуар. 28. «Болтливая» яичница. 29. Бриллиант-недоделок. 30. Им спортсмен-
байдарочник деньги гребёт. 31. Процесс, сопровождающий протирание штанов
за школьной партой.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,

ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 3
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Отпуск. 7. Кворум. 10. Ликование. 11. Содом. 12. Яго-

да. 14. Годовщина. 16. Кикимора. 19. Квадрига. 23. Экслибрис. 24. Нюанс. 
25. Катод. 26. Трактовка. 29. Саркофаг. 32. Пастбище. 34. Огородник. 36. Грива.
37. Тахта. 38. Арендатор. 39. Лекало. 40. Капрон.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Проявка. 3. Слог. 4. Кимоно. 5. Борода. 6. Банщик. 7. Ки-
янка. 8. Вега. 9. Радушие. 13. Искренность. 15. Благодетель. 17. Маэстро. 
18. Рассада. 20. Воровка. 21. Дискант. 22. Кисть. 27. Призрак. 28. Билетёр. 
30. Фигаро. 31. Герань. 32. Пиджак. 33. Свиток. 34. Овал. 35. Кара.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

Погода в г. Пушкино
(с 22 по 24 января)

22
Пт

– 18 – 18 – 13

– 22 – 24 – 23

770 769 765

99 96 98

СВ СВ С

3 3 3

23
Сб

24
Вс

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

http//www.gismeteo.ru

МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ.
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22 – 27 января

Зал № 1 (391 место)

«Наша Russia. Яйца Судьбы» – 9.05, 10.50,
12.40, 14.25, 19.10, 20.55, 22.40, 00.20.

«Аватар» – 16.10.

Зал № 2 (201 место)

«Простые сложности» – 9.00, 17.25, 23.50.
«Мне бы в небо» – 13.20, 21.45.
«Черная молния» – 15.25.
«Книга Илая» – 11.10, 19.35.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

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

23, суббота (пик с 13 до 15 часов). Возможно обострение
хронических болезней репродуктивной сферы, носоглотки, лёгких
и бронхов, щитовидной железы, почек и мочевыводящих путей.
Повышена реакция на недоброкачественные продукты питания и
лекарства. Остерегайтесь переохлаждения, не напрягайте голо-
совые связки.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 22 по 27 января

В репертуаре возможны изменения.
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РЕКЛАМА ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА  993-33-19, (53) 4-33-19 ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку 2010 г.).

По вопросам размещения рекламы
звоните по телефону

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

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по пятницу –
с 9 до 18.00

(без перерыва на обед);
выходные дни –

суббота и воскресенье.

Редакция газеты «Маяк»
(г. Пушкино, ул. Тургенева, 22)
предлагает следующие услуги:

● ксерокопию
(одной страницы листа формата А4 – 5 руб.);

● также у нас можно приобрести
газету «Маяк»
(стоимость 1 экз. – 6 руб.).

Индекс  24394 А дрес редакции:
141207, г. Пушкино

Московской области,

ул. Тургенева, 22.
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О ТАРИФАХ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
На основании протокола правления Энергетического комитета

Московской области от 15.12.2009 г. №18 с 1 января 2010 г. уста-
новлены новые тарифы на электрическую энергию, отпускаемую
на коммунально-бытовые нужды.

1. Городского населения, проживающего в домах, оборудован-
ных газовыми плитами:

– одноставочный тариф – 307 коп. за 1 кВт.ч.
– тарифы, дифференцированные по зонам суток:
● с 21.00 до 8.00 – 120 коп. за 1 кВт.ч.
● с 8.00 до 21.00 – 353 коп. за 1 кВт.ч.

2. Городского населения, проживающего в домах, оборудован-
ных электрическими плитами:

– одноставочный тариф – 215 коп. за 1 кВт.ч.
– тарифы, дифференцированные по зонам суток:
● с 21.00 до 8.00 – 84 коп. за 1 кВт.ч.
● с 8.00 до 21.00 – 247 коп. за 1 кВт.ч.

3. Сельского населения:
– одноставочный тариф 215 коп. за 1 кВт.ч.
– тарифы, дифференцированные по зонам суток:
● с 21.00 до 8.00 – 84 коп. за 1 кВт.ч.
● с 8.00 до 21.00 – 247 коп. за 1 кВт.ч.

(495)

АРЕНДА
Производственные, складские 

офисные помещения.

Все коммуникации, охраняемая территория.

Адрес: Московская область,

Пушкинский р-н, пос. Правдинский.

Тел.: 8 (495) 588-36-01 доб.191;

8 (909) 156-35-20;

8 (909) 156-59-56.

ТРЕБУЮТСЯ ОПЕРАТОР
кромкофанеровального

станка;
ОПЕРАТОР ЧПУ

по обработке ДСП,
знание ПК обязательно.

8-916-747-66-33;

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89, 536-79-11,

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

П Р О Д А Ж А
пиломатериала, вагонка, блок-хаус,

сосна, лиственница, с доставкой на дом.

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

Ф И Р М А

“Сфера и К”

П Р Е Д Л А ГА Е Т

❏ Бурение скважин на воду
❏ Установку систем авто-

номного водоснабжения 

домов, садовых участков
❏ Установку систем очистки 

воды
❏ Канализационные системы
❏ Инженерно-геологические 

изыскания.

г. Ивантеевка, ул. Трудовая, д. 3 А.

Тел.: 993-37-52,

53-6-11-32, 505-97-28.
НАЧАЛЬНИКА ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
(геодезист, опыт не менее 3-х лет);
НАЧАЛЬНИКА ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА
(землеустроитель, опыт не менее 3-х лет);
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
(хозрасчет, опыт не менее 3-х лет).

Зарплата достойная.

МУП «Землеустроитель–Пушкино МО»
приглашает на работу:

Обращаться к ген. директору. Пушкино,

ул. Тургенева, д. 22, телефон 8 (496) 535-16-60.

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.

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.

ООО «ГЕОПЛАН» и ООО «ОСК»

г. Красноармейск, пр-т Испытателей, д. 9.

Тел. 8-926-233-05-83.

От желания заказчика до конечного результата
Комплекс работ и услуг:

● строительство, газификация, электрификация;
● оформление в собственность земельных участков,

домов, квартир, гаражей;
● оформление перепланировок квартир;
● регистрация и перерегистрация фирм;
● бухотчетность.

23 января, в субботу, в фитнес-клубе «Завод» –

день открытых дверей. Начало – в 12.00.

Мы предложим вам незабываемую программу
презентации клуба и уникальные бонусы при по-
купке клубной карты.

Ждём вас по адресу:

г. Пушкино, Писаревский проезд, дом 5.

НЕДЕЛЯ ФИТНЕСА В ПОДАРОК!

Тел.: 8-916-421-18-91, 8-963-621-18-91.

● Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка. Кадастровым инже-
нером 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 уча-
стка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, пос. Ашукино,

ул. Лермонтова, д. 29, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Писаренко Н. И.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Пушкино, Мо-

сковский пр-т, д. 24 (пристройка) 26.02.2010 г. в 12 ча-

сов. 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 проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются 
с 22.01.2010 г. по 26.02.2010 г. по адресу: г. Пушкино,

Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные
участки: Пушкинский р-н, пос. Ашукино, ул. Лермонтова,

д. 29; Пушкинский р-н, пос. Ашукино, ул. Лермонтова, 

д. 27; Пушкинский р-н, пос. Ашукино, ул. Центральная, 

д. 40; Пушкинский р-н, пос. Ашукино, ул. Центральная, 

д. 42.

● Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка. Кадастровым инжене-
ром компании «GLOBE Геодезия» (МО, г. Пушкино, ул. Гри-

боедова, д. 7, офис 608, ком. 3; тел. 8-495-981-61-12) 

в отношении земельного участка, расположенного: МО, Пуш-

кинский район, мкр. Заветы Ильича, ул. Демьяна Бедно-

го, д. 7, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Бураков В.В. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, 

д. 7, офис 608, ком. 3; тел. 8-495-981-61-12    24 февра-

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

но, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 22 января 2010 г. по 24 февраля

2010 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7,

оф. 608, ком. 3. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение
границы: все заинтересованные лица. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В
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