
Вот и закончились зимние каникулы с их новогодним
и рождественским весельем, катанием с горок на
санках и снегокатах, прогулках на лыжах в парке и в
лесу, веселой кутерьмой катков… Природа порадова-
ла нас прекрасной зимней погодой – снегом, солнцем
и крепким льдом. И хотя морозы были настоящие,
январские, нашей детворе стужа нипочём! 

Особенно популярны у пушкинцев катки, где есть про-

кат спортинвентаря, – здесь и днем, и вечером многолюд-

но. Любителей покататься на коньках становится все боль-

ше: папы, мамы и бабушки азартно гоняют по льду с деть-

ми всех возрастов.

Отдел по делам молодежи, спорту и туризму Админист-

рации города Пушкино прекрасно подготовил и провел

спортивные и досуговые мероприятия во время рождест-

венских каникул. Работали не только катки, но и спортив-

ные площадки: в ФСК «Пушкино» состоялся Рождествен-

ский турнир по мини-футболу; во дворах – товарищеские

матчи по хоккею, а в Доме культуры прошли новогодние

Ёлки, спектакли и вечера. 

И хотя делу – время, а веселью и потехе – час, не таким

уж этот час и коротким оказался: пора к делам возвращать-

ся. Каникулы и праздники закончились, а с ними и первая

декада января уже пролетела… Но зима продолжается и

зимние удовольствия тоже. Спешите на катки, пока они не

растаяли! Февраль – месяц короткий, а там и весна не за

горами… 

Места массового катания на коньках в Пушкино

Кроме того, расчищены площадки для катания на реке

Серебрянке.

Подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

С О Л Н Ц У  И  С Н Е Г У  
Н А В С Т Р Е Ч У !

Дружно, в радости!
Жители дер. Степаньково те-

перь, наверное, всю зиму будут

вспоминать эти новогодние

праздники.

А начались для них веселые деньки
с «Голубого огонька», когда чествова-
ли семейные пары на сцене ДК, да с
новогодней ночи, собравшей сель-
чан вокруг елки на улице после боя
курантов. Запомнились жителям Сте-
паньково и Тишково также спектакли
театрального коллектива «Радуга»,
Ногинского драматического театра, а
еще – сценки, поставленные сте-
паньковскими детишками. Дружное
получилось празднование 2010-го!

А ведь как встретишь Новый год,
так его и проведешь!

Г. ЕМЕЛЬЯНОВА.

Проигравших не было!
Календарь праздничных меро-

приятий на территории г.п. Прав-

динский был очень подробным,

насыщенным. 

Новогодние праздники прошли в
образовательных учреждениях, по
традиции много было различных вик-
торин, конкурсов с исполнением дет-
ских стихов и песен и, конечно, не
обошлось без сувениров и подарков.
Особо следует отметить новогоднее
шоу с активным участием зрителей в
дер. Костино и г.п. Правдинский. Так,
праздник 5 января возле Дома куль-
туры «Сторосс» длился почти два ча-
са. В конкурсе «Отгадай мелодию»
состязались две команды жителей:
«Победа» и «Удача». Проигравших не
было! 

В. МУСАТОВ.

Кому достался 
кубок?
В турнире на Рождественский

кубок города Пушкино по мини-

футболу приняло участие 26 ко-

манд города Пушкино и Пушкин-

ского района.

Золотым призером стала команда
«Динамо-Ойл», серебро получила 
команда «Зверосовхоз», которая су-
мела обыграть таких соперников, как
«Концепт», «Искож», «Спортинг»,
«Связист». А бронзовых медалей
удостоились команды «Пушкино-1» и
«Связист-2». 

Е. ГОРБАЧЕВА.
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Адрес Примечание
Мкр. Центр-1; ул. Некрасова, работает каток 

Парк культуры и отдыха с прокатом коньков

Мкр. Центр-2; ул. 50 лет работает каток 

Комсомола, ФСК «Пушкино» с прокатом коньков

Мкр. Арманд, Кудринка, работает каток

ул. Спортивная

Мкр. Арманд,  работает каток

Ярославское ш., 176 (ПСШ №2)

Мкр. Арманд, работает каток

Ярославское ш.,170а

Мкр. Арманд, д. 15, СОШ № 3 работает каток

Мкр. Звягино, ул. Куйбышева работает каток 

с прокатом коньков

Мкр. Клязьма, ул. Фрунзе работает каток

От холода румяная смеётся детвора...

îÓÚÓ ç. àãúçàñäéÉé.

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.

«Зоорадуга»

Ветеринарная аптека с таким

названием на днях открылась в

торговом центре «Пулмарт»

(Ярославское шоссе, владение

190, павильон № 2, 2-й этаж).

Покупателям предлагаются вете-
ринарные препараты, витамины, ко-
сметика, лечебные и повседневные
корма для животных, одежда и обувь
для собак,  а также большое разно-
образие корма и лекарств для рыбок.
Здесь же можно получить консульта-
цию специалиста. 

Каждые 20 минут от привокзальной
площади Пушкино отходит бесплат-
ная маршрутка до ТЦ «Пулмарт», ко-
торый находится в микрорайоне Се-
ребрянка между старым и новым
Ярославским шоссе (34-й километр).
Добраться можно и на городском ав-
тобусе №2, доехав до остановки
«Ветлечебница». Часы работы аптеки
– с 10 до 19 час. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.



2 15 ������
2010 ��	�А К Т УА Л Ь Н О

Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Врач функциональной 15000-20000 работа в 1 смену 
диагностики
Врач-фтизиатр 15000-20000 работа в 1 смену 
Врач-эндокринолог 15000-20000 работа в 1 смену
Врач-эндоскопист 15000-20000 работа в 1 смену
Врач-эпидемиолог 15000-20000 работа в 1 смену
Горничная 5000 работа в 1 смену жен. 6/1
Горничная 9000 работа по 12 часов жен. 2/2, с 8-20 час.
Дворник 6000 работа в 1смену премия, с 9-18 час.
Заведующий 7000 работа в 1 смену 6/1, с 8-16 час.
общежитием
Инженер 11000 работа в 1 смену муж. бюро утилизации ВВТ
Инженер 15000 работа в 1 смену муж. испытатель
Инженер-химик 10695 работа в 1 смену в лабораторию, премия 
Кладовщик 8000 работа в 1 смену жен. отдел обеспечения испытаний 

и комплектации
Менеджер 22000 работа в 1 смену муж. опыт работы, продажа 

фильтров, знание ПК – 
уверенный пользователь

Оператор котельной 8000 сутки через трое, водогрейные котлы ЗИО-60
с 8 до 8 час.

Оператор связи 10000 сменный режим уверенный пользователь ПК, 
работы,  с 8 до 20 час. обучение на рабочем месте 

Охранник сутки через трое муж. 1200 руб./сутки,  
можно без лицензии

Продавец продо- 20000 работа по 12 часов медицинская книжка, 
вольственных товаров в молочный отдел, винно-

водочный отдел
Рабочий по комплекс- 9500 работа в 1 смену, муж. опыт работы, премия 
ному обслуживанию с 9 до 18 час.
и ремонту зданий
Сторож (вахтер) 8500 сутки через трое муж. на проходную
Слесарь-сантехник 9500 работа в 1 смену, муж. опыт работы, премия

с 9 до18 час.
Тракторист 17000 работа в 1 смену муж.
Уборщик производст- 4500 работа в 1 смену жен. 5/2
венных и служебных 
помещений
Уборщик производст- 9500 работа в 1 смену жен. 5/2, премия, с 9 до18 час.
венных и служебных 
помещений
Электромонтер 9562 работа в 1 смену муж. опыт работы, премия 

с 9 до 18 час.

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 
на 11 января
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Внесены изменения 
в закон 

«О мерах социальной
поддержки семьи 

и детей 
в Московской области»

На очередном заседании Московской
областной Думы депутаты внесли из-
менения в Закон Московской области
«О мерах социальной поддержки семьи
и детей в Московской области».

Как сообщила заместитель министра

социальной защиты населения Мос-

ковской области Татьяна Дымнич, с

2010 года полномочия по организации

и финансовому обеспечению меропри-

ятий по отдыху и оздоровлению детей

работающих граждан возложены на

субъекты Российской Федерации.

В целях сохранения государственных

гарантий на обеспечение отдыха и оз-

доровление детей в Закон Московской

области «О мерах социальной под-

держки семьи и детей в Московской

области» внесены изменения, преду-

сматривающие право на частичную

компенсацию стоимости путевки в дет-

ские оздоровительные учреждения де-

тям работающих граждан.

Учитывая, что путевки на отдых и оз-

доровление детей организации будут

закупать самостоятельно, а компенса-

ция стоимости путевок в размере 50

процентов будет им предоставляться за

счет средств областного бюджета, в об-

ластной закон вносятся изменения в

части предоставления частичной ком-

пенсации стоимости путевок организа-

циям, закупившим путевки.

Реализация представленного проекта

закона предполагается в рамках

средств, предусмотренных бюджетом

Московской области на 2010 год.

В Подмосковье 
будет создан 
молодёжный 

парламент
На очередном заседании Московской
областной Думы депутаты внесли
изменения в Закон Московской облас-
ти «О государственной молодежной
политике в Московской области».

Как пояснила председатель Комитета

по вопросам образования, культуры,

спорта, делам молодежи и туризма 

Мособлдумы Лариса Лазутина, для

приобщения молодежи к парламент-

ской деятельности, формирования ее

правовой и политической культуры

при Государственной Думе Федераль-

ного Собрания Российской Федерации

создан совещательно-консультативный

орган – Общественная молодежная па-

лата, состав которой формируется из

представителей общественных моло-

дежных палат (молодежных парламен-

тов) при законодательных (представи-

тельных) органах государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации.

На сегодняшний день молодежные

парламентские структуры созданы бо-

лее чем в 60 субъектах Российской Фе-

дерации. 

Создание  Московского областного

молодежного парламента в Москов-

ской области сыграет значительную

роль в привлечении молодежи к уча-

стию в политической жизни региона и

страны в целом, а также позволит Под-

московью стать полноправным участ-

ником различных молодежных парла-

ментских структур.

В. ЭДЕМСКАЯ 

(пресс-служба Мособлдумы).

Начало нового года – лучшее время
для подведения итогов минувшего.
Весьма показательна в этом смыс-
ле статистика Пушкинского Упра-
вления ЗАГС, в поле зрения которо-
го - все основные события нашей
жизни.

Как известно, лучше всего динами-

ка прослеживается в сравнении, и в

данном случае мы будем сопоставлять

2009-й с 2008-м. Итак, в прошедшем

году свидетельства о рождении полу-

чили 1736 маленьких пушкинцев

(плюс 0, 6 проц.). В числе новорож-

денных по-прежнему лидируют маль-

чики: 911 против 825 девочек. 

Обидно, что умираем мы все еще ча-

ще, чем рождаемся. В 2009-м закончи-

ли свой земной путь 2625 жителей рай-

она, что, однако (и это отрадно!), на

целых 4 проц. меньше, чем в 2008-м. 

Вступить в законный брак в минув-

шем году пожелали 1400 пар (в сравне-

нии с 2008-м больше на 3 проц.). Зато и

количество разводов, к сожалению, воз-

росло на 5 проц. (864 против 821).

Имена, которые родители предпо-

читали давать своим отпрыскам, в

2009-м были тоже вполне традицион-

ны: Максим, Даниил, Кирилл – у

мальчиков и Анастасия, Дарья и Ма-

рия – у девочек. 

А какой будет демографическая

картина в наступившем году, узнаем в

начале будущего, 2011-го. Время по-

шло.

Е. ЯКОВЛЕВА. 

Эпидемическая 
обстановка 
спокойная

Как отмечают в Территориаль-

ном управлении Роспотребнадзо-

ра в г. Ивантеевке, Пушкинском

и Сергиево-Посадском районах

Московской области, ситуация с

заболеваемостью гриппом и 

ОРВИ к середине января нового

2010 г. у нас вполне сопоставимая

с той, что наблюдалась в анало-

гичный период прошлого года. 

Так называемый сезонный

подъем заболеваемости далек от

эпидемического порога, а потому

обстановка в целом характеризу-

ется как спокойная. Чему, по

мнению специалистов, способст-

вовала своевременная и эффек-

тивная прививочная кампания. А

буквально в эти дни в районе на-

чинается вакцинация школьни-

ков и работников образователь-

ных учреждений от высокопато-

генного гриппа А/H1N1.

Начало положено!
С уверенностью вступают в но-

вый трудовой год лечебно-про-

филактические учреждения Пуш-

кинского района. Арсенал МЛПУ

«Правдинская поликлиника» по-

полнился новым оборудованием

для кабинета «диабетическая сто-

па». А в отделении «Лесные По-

ляны» МЛПУ «Амбулатория Та-

расовка» завершен этап капиталь-

ного ремонта. 

Е. ВИКТОРОВА.

Прошло не так много времени с тех
пор, как  решением Совета депута-
тов Пушкинского муниципального
района № 251 от 9 сентября 2009
года было утверждено Положение о
социальных магазинах.  И вот еще
одно торговое предприятие – мага-
зин № 24 Софринского ТПП, полу-
чив этот статус, недавно начало
работать в Софрино.

Напомним нашим читателям, что,

согласно Положению, на социально

значимые продукты питания, входя-

щие в продовольственную потреби-

тельскую корзину, торговая наценка

не должна превышать 10 проц., а на

хлебобулочные изделия – 5 проц.

Таких продуктов, согласно перечню,

в магазине – не менее 28 позиций.

Молоко, творог, сметана, кефир, ку-

риные яйца, масло, сыр, сахар, ма-

каронные изделия, крупы и другие

продукты,  указанные в списке, в

продаже постоянно, в течение всего

дня. 

Творог и молоко здесь можно ку-

пить по 73 руб. и 23 руб. соответст-

венно, а развесную сметану – по 56

руб. за кг. Хлеб белый формовой

стоит 13 руб., а ржаной 12 руб. за бу-

ханку.  
Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

ВНИМАНИЮ 

ГРАЖДАН!
Администрация города Пушкино

Пушкинского муниципального района
сообщает, что заместитель главы Ад-
министрации города Пушкино Лю-

бовь Николаевна Гусева проводит
приём населения по вопросам ЖКХ,
строительства и архитектуры, а также
жилищным вопросам каждую среду,

с 10 до 13 час., в здании Админист-
рации Пушкинского муниципального
района (г. Пушкино, Московский пр-т,
д. 12/2, ком. 101). 

Запись на приём осуществляется
ежедневно, с 10.00 до 18.00, пят-

ница – с 10.00 до 16.45 (кроме вы-
ходных дней) в общественной прием-
ной Администрации Пушкинского му-
ниципального района.

Телефон 8 (496) 539-55-55.
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Праздник Крещения, кото-
рый называется еще Бого-
явлением и Просвещением,
установлен в память Кре-
щения Иисуса Христа в во-
дах реки Иордан в возрасте
30 лет.

Сын Божий пришел в мир

по великой Своей любви к ро-

ду человеческому, чтобы "вся-

кий верующий в Него не по-

гиб, но имел жизнь вечную"

(Ин. 3, 16). Господь приходит

не в громе и не в буре, и не в

ветхозаветном свете непри-

ступном, а рождается и прихо-

дит как человек, живет в бегст-

ве Египетском, затем – в Наза-

рете неизвестном, а затем Он

приходит в мир для того, что-

бы победить грех и его следст-

вие – зло, из которого проис-

ходит смерть. Какое снисхож-

дение к человечеству, какое

смирение, какая любовь к нам!

И в празднике Крещения эта

любовь особенно чувствуется.

Ибо на Иорданских водах

Христос берет на Себя грехи

всего человечества. Крещени-

ем Своим Христос полагает

начало крещению каждого че-

ловека во имя Святой Троицы,

для отпущения грехов и соеди-

нения с Богом.

О Крещении Христовом

Отец Небесный говорит: "Сей

есть Сын мой возлюблен-

ный". Сын Божий крестится в

водах Иордана, Дух Святой

сходит на Крещаемого в виде

голубя. Так является миру

Живоначальная Троица –

Отец, Сын и Дух Святой. От-

крылось миру Богоявление.

Бог являлся миру с давних

времен. Человечество отходи-

ло от Бога посредством своих

грехов и непослушания, а Бог

искал всегда человека и всяче-

ски доступными образами яв-

лялся человечеству. В день

Крещения открывается миру

Святая Троица. "Троическое

явися поклонение" – вот по-

чему праздник именуется еще

и Богоявлением.

Но Святая Церковь называет

сей праздник еще и Просве-

щением. Благодаря Крещению

мы просвещены Троическим

Светом, просвещены Спасите-

лем уже 2000 лет назад на Иор-

дане. Через Троическое Про-

свещение мы вступаем во Свя-

тую Церковь, получив чистоту

души и благодатные силы для

жизни.

Со дня Крещения Господня

вступает в силу Новый Завет

между Богом и людьми. Через

воды Иорданские Христос на-

чинает Свое земное служение.

Воды – это жизненная стихия.

Воде присуща сила омовения,

очищения и обновления. Хри-

стос не нуждается в омовении,

Он приходит омыть воду и по-

топить в ней грехи человече-

ские. Как воды Всемирного

потопа должны были истре-

бить все греховное, так Иор-

данская вода, получившая от

Христа новую силу и новую

благодать, должна была пото-

пить грехи людские. В день

Крещения мы радуемся Вели-

кому Евангельскому событию

и молимся, чтобы нам через

причащение водой впустить

благодать Божию. Вода, освя-

щенная в этот праздник, назы-

вается Великой Агиасмой, ибо

дает людям освящение, здра-

вие, очищение и благослове-

ние.

Почему именно через воду

освящается мир? Дух Божий

носился над водой (Быт. 1, 2),

как над самым чистым естест-

вом, когда не было мира. Гос-

подь создал воду для того, что-

бы ей быть естеством освяща-

ющим, очищающим, оживо-

творяющим. Воду, освящен-

ную в праздник, принято хра-

нить в течение всего года и ос-

вящаться ею.

Поздравляю вас, дорогие

братья и сестры, с наступаю-

щим праздником Крещения

Господня и желаю душевной и

телесной чистоты, благодати

Божией, ума и просвещения,

исцеления и очищения от

многих недугов. Водой Кре-

щенской освящайте свои души

и тела, квартиры и дома, пищу

и одежду, чтобы благодать Бо-

жия охраняла всех православ-

ных   христиан от колдунов,

магов, диавольских козней,

болезней и всяких бед.

Помните, что мы крещены

во имя Святой Троицы. Хра-

ните чистоту души, совести и

тела, мир душевный, чаще

пейте крещенскую воду с мо-

литвой, и благодать Божия бу-

дет с вами.

Протоиерей 
Иоанн МОНАРШЕК.

Около 50 работ участни-

ков конкурса «Золотая па-

литра» из ПСШ №12,

ПСШ №3, Центра детско-

го творчества, Детской ху-

дожественной школы и

других общеобразователь-

ных учреждений были

размещены на выставке,

прошедшей  в Доме куль-

туры «Пушкино» с 18 по

27 декабря. 

По результатам конкур-

са Гран-при завоевала

Ксения Смыслова из

Правдинской средней

школы №2 (на снимке), а

места победителей разде-

лили между собой Детская

художественная школа (1-е место – Юрий Долгов, 2-е – Ан-

на Лещенко, 3-е – Настя Крушельницкая), общеобразова-

тельные школы города Пушкино и Пушкинского района 

(1-е место – Настя Савостьянова, средняя школа пос. Лес-

ной; 2-е – Василий Вахромеев, средняя школа пос. Лесной,

3-е – Максим Лукша, ПСШ № 12), Центр детского творче-

ства (1-е место – Эльнара Рустамова, 2-е – Мария Пушкаре-

ва, 3-е – Вероника Булинг).

В канун Нового года состоялось награждение молодых ху-

дожников. Все участники конкурса получили альбомы для

рисования, а победители – дипломы, книги по технике жи-

вописи и наборы для рисования.

Е. ХВАТОВА. 
Фото А. Гусевой.

Виктор Андреевич ушел из
жизни десять лет назад. Но
дело, которому он посвятил
всего себя, продолжает
жить. Потому в зале собра-
лись друзья, коллеги, едино-
мышленники-краеведы, быв-
шие ученики и их родители.
Собрались не только, чтобы
почтить память В. А. Дол-
гирева, но и поговорить на
тему, которой он посвятил
многие годы жизни.

– Сегодняшнее событие для

нас важно, – приветствовала

гостей директор ПСШ № 5 

Н. П. Морозова. – Во-первых,

подвиг нашего народа в Отече-

ственной войне 1812 г. – знако-

вое событие. А во-вторых, это

любимая тема человека, чей об-

раз хранит наша память. Мы

посвящаем это мероприятие

Виктору Андреевичу Долгире-

ву. Дело его продолжается…
В 1947 г. семья Долгиревых

переехала в Пушкино. Тогда

Виктору было всего 10 лет.

Мальчик буквально влюбился

в этот подмосковный городок и

так им увлекся, что уже тогда

начал собирать некоторые све-

дения о нем.

Закончив педагогический

институт (по образованию Ви-

ктор Андреевич филолог), соз-

дав семью, В. А. Долгирев серь-

езно и глубоко занялся краеве-

дением. Со своими учениками

он побывал во многих походах

и поездках, результатом кото-

рых стал школьный музей, от-

крывшийся 27 сентября 1984 г.
Одной из самых любимых и

изучаемых краеведческих тем у

Виктора Андреевича была Оте-

чественная война с Наполеоном.

Он много работал с архивами,

вел активную переписку, изучал

книги, встречался с людьми,

связанными с этой темой. Начи-

ная с 1993 г., информация, соб-

ранная в результате поиска, ста-

ла издаваться в брошюрах. Но

самое главное – по местам боев

с французами Виктор Андреевич

неоднократно прошел вместе со

своими учениками.
Сокровенной мечтой В. А.

Долгирева было восстановле-

ние часовни в Тарасовке, воз-

веденной к столетию победы

над Наполеоном и погибшей в

тридцатых годах двадцатого

столетия. Великой радостью

краеведа стала находка черте-

жей часовни в 1989 г. Сущест-

венным дополнением к ней

явились биографические све-

дения об архитекторе Ерофее-

ве, проектировавшем Тарасов-

скую часовню, раздобытые ар-

хитектором С. Межановым в

Государственном научно-ис-

следовательском музее архите-

ктуры им. Щусева.
К сожалению, тогда вопрос о

восстановлении исторической

святыни решить не удалось. Но

школьный музей не мог остаться

в стороне от этой проблемы. На-

чиная с 2002 г., ученики Пуш-

кинской средней школы № 5 ре-

гулярно представляли доклады о

Тарасовской часовне на крае-

ведческих конференциях разных

уровней, неизменно занимая

призовые места и вызывая инте-

рес у слушателей. Один из таких

докладов 20 ноября 2006 г. на

рождественских чтениях услы-

шал благочинный церквей Пуш-

кинского округа отец Иоанн

Монаршек. Тогда он и пообе-

щал оказать поддержку в реше-

нии этого важного вопроса.
У здания администрации с. п.

Тарасовское 13 сентября 2008 г.

был заложен камень в честь по-

беды казаков в 1812 г. А 9 октя-

бря того же года состоялась

встреча четырех краеведов – 

Б. И. Васнева, П. А. Киселева,

В. А. Парамонова и Г. И. Дол-

гиревой с протоиереем Иоан-

ном Монаршеком, которому

было передано прошение о

восстановлении часовни в Та-

расовке. Дело, наконец, сдви-

нулось с мертвой точки. Вскоре

было получено благословение

от митрополита Крутицкого и

Коломенского Ювеналия.

Администрация с. п. Тара-

совское выделила земельный

участок на берегу реки Клязь-

мы. Это решение утвердила и

Администрация Пушкинского

муниципального района. И вот

22 августа 2009 г. здесь был тор-

жественно установлен поклон-

ный крест в память о подвиге

казаков в 1812 г.

Все это собравшимся расска-

зала Галина Ивановна Долги-

рева – вдова Виктора Андрее-

вича и его верный соратник по

краеведческим поискам.

А вот о подвиге казаков, за-

градивших французам путь к

святыне земли русской – Тро-

ице-Сергиевой лавре, поведала

гостям победительница район-

ной краеведческой конферен-

ции учащихся Светлана Евдо-

кимова.
Свою поэму, посвященную

этому же событию, прочитал

пушкинский поэт А. В. Исаев.

По его словам, идею создания

подобного произведения подска-

зал ему когда-то В. А. Долгирев.

Выступил перед собравши-

мися в школьном зале гостями

и ветеран Великой Отечествен-

ной войны, учитель истории,

поэт И. Д. Уколов. Прочитал

свои стихи и И. Клязьминский.

Своей краеведческой наход-

кой поделился с участниками

вечера В. А. Парамонов. Речь

шла о найденной иконе Дмит-

рия Ростовского, которая в бы-

лые времена украшала часов-

ню. Восстановленная святыня,

по мнению Владимира Алексе-

евича, имеет право носить имя

этого святого. Более 70 лет хра-

нилась икона в семье Христи-

ниных, теперь она должна за-

нять свое законное место.

– Лучшей памятью Виктору

Андреевичу, – завершил свое

выступление краевед, – станет

восстановление часовни.

Г. БОРИСОВА.
На снимке: краевед В.А. Пара-

монов и Г.И. Долгирева.
Фото автора.
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СТОЯЛА ЧАСОВНЯ НА КЛЯЗЬМЕ…
В Пушкинской средней школе № 5 прошел вечер памяти 

замечательного человека, педагога и краеведа В. А. Долгирева
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КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
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В конце 2009 г. среди школьников и молодежи города
Пушкино и Пушкинского района прошел городской кон-
курс художников «Золотая палитра». Конкурс, орга-
низованный отделом культуры и социальных вопросов
Управления социальной политики Администрации го-
рода Пушкино, был посвящен 200-летию со дня рож-
дения великого русского писателя Н.В. Гоголя.

«ЗОЛОТАЯ ПАЛИТРА» 
МОЛОДЫХ ХУДОЖНИКОВ
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Автолюбители меняют поздней осенью лет-
нюю «резину» на зимнюю, что, конечно, помога-
ет избежать ДТП, однако полной безопасности
на дороге не гарантирует. Так и у нас, пешехо-
дов: ну заменила я босоножки на ботинки, да
еще с толстой рифленой подошвой, ну засунула
свои шпильки в дальний угол до весны…  А тол-
ку! Только вышла на первый тоненький ледок,
как тут же — шмяк! Хорошо, что обошлось.
Хотя страх перед любой скользкой дорожкой
еще с прошлого года остался — тогда дело до
травмпункта дошло…

Как уберечься от падений, ушибов, перело-
мов?  Вот несколько советов, которыми поде-
лились с нами в службе спасения, чья нагрузка
несопоставимо возрастает, как только начи-
нается «скользкая» зима.

ЧЕМ ВООРУЖИТЬСЯ?
В первую очередь, самым доступным «средством»

— знаниями. И прежде всего – о погоде на предсто-

ящий день. Если в прогнозе сообщается о гололеде

или гололедице, примите меры для снижения веро-

ятности получения травмы. Нужно подготовить ма-

лоскользящую обувь, а то и прикрепить на каблуки

металлические набойки или поролон. Легче всего

наклеить на сухую подошву лейкопластырь или изо-

ленту. Еще одно народное средство — натереть по-

дошвы песком, а может, и наждачной бумагой. 

ОСОБОЙ ПОСТУПЬЮ…
И вот, наконец, выходите вы из дома.  И чувству-

ете: походка меняется. Становится неуверенной,

осторожной… Всё верно. Передвигаться лучше не

спеша, наступая на всю подошву.  Ноги при этом

должны быть слегка расслаблены, а руки держите

свободно. Пожилым людям рекомендуется исполь-

зовать трость с резиновым наконечником или спе-

циальную палку с заостренным концом. Ну, теперь

вы идёте гораздо увереннее. Правда, в любое время

бдительность можно потерять, равновесие тоже, и…

Если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить

высоту падения. А в сам момент падения постарай-

тесь сгруппироваться, упасть на бок, поджав, а не

выставив вперед руку. Перекатитесь, чтобы смяг-

чить удар. 

Во время гололеда смотрите не только под ноги,

но и по сторонам. Ведь гололед нередко сопровож-

дается обледенением, в том числе и предметов, про-

водов. Обращайте внимание на линии электропере-

дач, контактных сетей электротранспорта! Если вы

увидели оборванные провода, немедленно сообщи-

те в администрацию своего поселения!

А ЕСЛИ ВСЁ ЖЕ ТРАВМА?
Почувствовав после падения боль (даже если и

встали на ноги), не медлите с обращением в бли-
жайший травматологический пункт или станцию
«Скорой медицинской помощи». Нелишне будет
оформить бюллетень или справку о травме, кото-
рые могут быть использованы при обращении в суд
по месту жительства или месту получения травмы с
исковым заявлением о возмещении ущерба. 

И все же постарайтесь уберечься от неприятно-
стей в это неспокойное время года! 

Л. БЕЛЫХ
(по материалам Пушкинского 

аварийно-спасательного отряда).
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ГОЛОЛЁД СТАВИТ ПОДНОЖКУ

Прокачусь-ка с ветерком!.. 

Не пойти бы с костыльком...

Гололёд — это слой плотного льда, образовавшийся
на поверхности земли, тротуарах, проезжей части ули-
цы. Обычно корка намерзшего льда образуется при
температуре воздуха от 0 до –3 0С. 

Гололедица — тонкий слой льда на поверхности зем-
ли, который появляется после оттепели или дождя из-
за похолодания, а также замерзания мокрого снега и
капель дождя.

НЕ ВЫПЛАТИЛ — 
ПОПЛАТИСЬ!

За то, что директор предприятия не выплачивал зара-
ботную плату своим подчиненным, он понес администра-
тивное наказание

В марте 2009 г. Пушкинской городской прокуратурой была
проведена проверка по обращению работника ООО ЧОП «Иск-
ра» о нарушении трудового законодательства и невыплате зара-
ботной платы. По результатам проверки директор ООО ЧОП
«Искра» привлечен к административной ответственности за
правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нару-
шение трудового законодательства), ему назначено наказание в
виде штрафа в размере 2000 рублей. В адрес директора Пушкин-
ской горпрокуратурой было внесено представление об устране-
нии выявленных нарушений и объявлено предостережение о не-
допустимости нарушения действующего законодательства.

В июле 2009 г. в Пушкинскую горпрокуратуру поступили об-
ращения работников ООО ЧОП «Искра», опять же, о невыпла-
те заработной платы. По результатам проверки в этой организа-
ции была выявлена задолженность по заработной плате. В инте-
ресах работников в суд были направлены заявления о выдаче су-
дебных приказов на предмет  взыскания начисленной, но не вы-
плаченной заработной платы, они судом рассмотрены и удовле-
творены, а затем направлены в службу судебных приставов для
исполнения.

Однако соответствующих выводов по этому поводу директо-
ром-должником сделано не было, никаких мер по организации
своевременной выплаты и погашению задолженности по зара-
ботной плате не принято. Учитывая изложенное, в отношении
директора ООО ЧОП «Искра» В.В.  Неруки Пушкинской гор-
прокуратурой вынесено постановление о возбуждении производ-
ства об административном правонарушении, ответственность за
которое предусмотрена частью 2 статьи 5.27 КоАП РФ (наруше-
ние законодательства о труде должностным лицом, ранее под-
вергнутым административному наказанию за аналогичное адми-
нистративное правонарушение). Материал об административ-
ном правонарушении направили для рассмотрения и принятия
решения мировому судье 205-го судебного участка Пушкинского
района. По результатам рассмотрения,  10 декабря 2009 г. миро-
вым судьей было вынесено постановление о признании В. В. Не-
руки виновным в совершении административного правонаруше-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 5.27 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях. Ему назначено на-
казание в виде дисквалификации на срок один год.

(По материалам Пушкинской городской прокуратуры).
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В целях выявления мест

возможного выезда детей

на проезжую часть при ка-

тании на санках, лыжах и

прочими госинспекторами

ДИиОД ОГИБДД УВД по

Пушкинскому муници-

пальному району проводи-

лась проверка улично-до-

рожной сети. 

В период проведения

«Зимних каникул» был ор-

ганизован ряд целенаправ-

ленных рейдов: «Ребенок в

автомобиле», «Вежливый

водитель», «Культурный

пешеход», «Горка», «Зеб-

ра», в результате которых

выявлено 1168 нарушений

Правил дорожного движе-

ния. Среди них 178 нару-

шений правил перевозки

детей, 88 случаев превы-

шения скоростного режи-

ма вблизи детских учреж-

дений, 126 нарушений

ПДД РФ детьми в возрасте

до 16 лет. 

На территории Пушкин-

ского муниципального рай-

она инспекторами по БДД

ОГИБДД совместно с Уп-

равлением образования

Пушкинского муниципаль-

ного района, политической

партией «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» и ТВ «Пушкино» 23 и

24 декабря проводился про-

филактический рейд «Свет-

лячок – дорожный огонек».

Была организована раздача

детям светоотражающих

приспособлений (флике-

ров), а родителям разъясне-

на необходимость их ис-

пользования в одежде, осо-

бенно в темное время суток.

Ведь основными нарушени-

ями Правил дорожного дви-

жения юными пешеходами

являются: переход проезжей

части вне зоны пешеходно-

го перехода; неожиданный

выход на проезжую часть

перед близко проезжающим

транспортом, а светоотра-

жающие элементы позволя-

ют водителю вовремя заме-

тить впереди идущего ма-

лыша и остановить автома-

шину.

Уважаемые родители, об-

ращаемся к вам, так как

именно вы являетесь при-

мером для подражания у де-

тей! Не допускайте наруше-

ний Правил дорожного дви-

жения, не показывайте при-

мер безответственного по-

ведения на дороге. Помни-

те, что, согласно п. 22.9

ПДД РФ, «перевозка детей

до 12-летнего возраста в

транспортных средствах,

оборудованных ремнями

безопасности, должна осу-

ществляться с использова-

нием специальных детских

удерживающих устройств,

соответствующих весу и ро-

сту ребенка, или иных

средств, позволяющих при-

стегнуть его с помощью

ремней безопасности, пред-

усмотренных конструкцией

транспортного средства, а

на переднем сиденье –

только с использованием

специальных детских удер-

живающих устройств». 

Давайте защищать жизни

наших детей совместными

усилиями!

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД 

по Пушкинскому 
муниципальному району,

полковник милиции.
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БЕЗ НАРУШЕНИЙ НЕ ОБОШЛОСЬ
Подведены итоги профилактического мероприятия

«Зимние каникулы» 

На территории Пушкинского муниципального рай-
она с 21 декабря по 11 января проводилось целевое
профилактическое мероприятие «Зимние канику-
лы», цели и задачи которого широко освещались в
средствах массовой информации. В этот период бы-
ли организованы детские праздники с тематически-
ми играми, конкурсами, викторинами по знанию
Правил дорожного движения. Проведены выступле-
ния агитбригад отрядов ЮИД на детских новогод-
них праздниках и представлениях, а также в дет-
ских домах и школах-интернатах. 
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Сразу после долгожданной
победы в Великой Отечест-
венной войне многие фрон-
товики пополнили ряды ми-
лиции. Ведь и в мирное вре-
мя жителям требовались
их опыт и защита от тех,
кто «воевал» с собствен-
ным народом, преследуя ко-
рыстные цели и наживаясь
на горе сограждан. Это был
особый «фронт», требую-
щий от сотрудников внут-
ренних дел не меньшего му-
жества и отваги.

Кузьма Павлович Кирил-

лов родился в 1914 г. в Бело-

руссии. После окончания

школы он выбрал для себя са-

мую, пожалуй, мирную про-

фессию, поступив в Лепель-

ский педагогический техни-

кум. Свою деятельность учи-

теля Кузьма Павлович начал

в Черской средней школе,

продолжая учёбу в Оршан-

ском педагогическом инсти-

туте.

В 1939 г. молодого педагога

призвали на службу в ряды

Советской армии. Попал он в

Военно-морской флот. Отту-

да его направили на учебу в

Ленинградское политическое

училище.

В 1941-м К. П. Кириллова

назначают на должность по-

литработника в Политуправ-

ление Балтийского флота, ко-

торое базировалось тогда в

Таллине. Здесь он сначала

становится политруком бата-

реи береговой обороны горо-

да, а затем – комиссаром ми-

номётного дивизиона 6-й

морской бригады, которая

участвовала в защите блокад-

ного Ленинграда.

В 1942 г. Кузьма Павлович

получает новое назначение –

в особый отдел НКВД 

54-й армии Волховского

фронта на должность опер-

уполномоченного контрраз-

ведки «Смерш», где ощуща-

лась необходимость в грамот-

ных сотрудниках. Позднее 

К. П. Кириллов становится

старшим оперуполномочен-

ным 99-й гвардейской воз-

душно-десантной дивизии.

Кузьма Павлович прини-

мал участие в боевых дейст-

виях по защите и обороне Ле-

нинграда, в освобождении

Венгрии, Румынии, Югосла-

вии, Австрии. В 1945-м в пе-

риод дислокации в Венгрии

им были задержаны и разо-

блачены трое агентов ино-

странной разведки, четверо

изменников Родины и

несколько дезертиров. За бое-

вые заслуги К.П. Кириллов

награжден орденом Отечест-

венной войны II степени, ме-

далями «За оборону Ленин-

града», «3а взятие Вены», «За

Победу над Германией»,

«ХХХ лет Советской армии и

флота».

В 1947 г. К.П. Кириллов по-

ступил на службу в органы

милиции на должность стар-

шего оперуполномоченного

2-го отделения Мытищин-

ского райотдела УМГБ Мос-

ковской области. Через не-

сколько лет Кузьма Павлович

стал начальником Зелено-

градского отделения мили-

ции Пушкинского райотдела

милиции МВД Московской

области. А затем – началь-

ником уголовного розыска

Загорского УМВД Москов-

ской области. С 1955 по 1959

гг. он – заместитель началь-

ника Хотьковского городско-

го отделения милиции Загор-

ского горотдела МВД Мос-

ковской области.

За образцовое выполнение

служебного долга майор ми-

лиции К.П. Кириллов был

награжден орденом Красной

Звезды, медалями «3а боевые

заслуги» и многими другими

юбилейными наградами Во-

оруженных сил СССР и

МВД, а также Почётными

грамотами, благодарностями

и ценными подарками МВД

СССР и ГУВД Московской

области.

Б. КОРОТКОВ,
председатель Совета ветеранов УВД

по Пушкинскому 
муниципальному району.

Хотя прошло очень много лет, и

мы уже состарились (нам по 68), ча-

сто вспоминаем послевоенное дет-

ство. Жили мы в городе Красноар-

мейске на ул. Чкалова, в коммуналь-

ной квартире. Я училась тогда (в

1949 г.) в первом классе, а Верочка,

моя соседка, – во втором. Наступал

Новый, 1950 год, и нас взрослые на-

учили, как написать письмо депута-

ту по Московской области с прось-

бой помочь побывать на Ёлке в Ко-

лонном зале Дома союзов. Вот я и

написала: «Дорогой дяденька депу-

тат, мы никогда не бывали на Ёлке в

Москве. Папа мой погиб на войне,

живем только с мамой. Если можно,

помогите нам попасть на Ёлку!» За-

печатали мы это письмо и пошли на

фабрику, там был почтовый ящик.

Опустили   письмо, и уже на следу-

ющий день стали заглядывать в поч-

товый ящик и ждать ответ. И, увидев

однажды там письмо, как были ра-

ды!  Депутат (не помню его фами-

лию)  писал нам, чтобы мы пришли

5 января в Колонный зал Дома сою-

зов к 10 часам утра в кабинет 321,

там вручат два билета на Ёлку.

Нам сшили новые байковые пла-

тья, и в назначенный день моя мама

совсем еще молодая (27 лет), но уже

вдова погибшего на войне, повезла

нас в Москву. Сначала отправились

на автобусе до города Пушкино, а

затем на электричке до Москвы. Для

нас это было целое событие! Потом

ехали на метро, но, к сожалению,

мы были в валенках и промокли до

самых носков, а когда приехали в

Дом союзов и пошли на третий

этаж, за нами потянулись мокрые

следы… 

И вот нам вручили билеты и позд-

равили с Новым годом. Маму на Ёл-

ку не пустили, и она осталась ждать

нас в фойе. Войдя в огромный зал,

где была большая елка, мы просто

открыли рот от удивления – таких

игрушек и не видели никогда! Нас

тут же поставили в хоровод, все вме-

сте мы пели песню про елочку.  А

когда пришли Дед Мороз и Снегу-

рочка, ко мне подбежала наряжен-

ная Лиса и дала мне огромное крас-

ное яблоко. Я просто была счастли-

ва! 

Позднее пошли по другим огром-

ным залам. Где-то звучала музыка,

где-то были деревянные горки, мы

брали коврики и съезжали с них.

Все, что довелось увидеть там, – не-

забываемо! Потом объявили, что

можно получать подарки от Деда

Мороза. Окошки в маленьких ска-

зочных домиках открылись, и нам

выдали по подарку – огромные хло-

пушки с конфетами и вафлями. Всю

жизнь потом хлопушки хранились у

родителей.

Про эту историю знали наши дети,

а теперь уже и внуки. Я вышла за-

муж за военного и ездила по всей

стране, а моя подружка Верочка бо-

лее 30 лет проработала на Байкону-

ре. Мы часто встречаемся, и в горе,

и в радости рядом. Когда узнали, что

наш дом по ул. Чкалова, где мы тог-

да дружно жили, будут сносить, по-

ехали с ним прощаться. Он предстал

перед нами наполовину сгоревшим,

но мы вошли в подъезд, вспомнили

молодость и попрощались с домом,

как с нашим далеким детством… 

Я живу в Пушкино, а Верочка – в

Воскресенске, но свою малую роди-

ну мы любим и не забудем никогда!
Л. МОЖАЕВА.

– Наш Первогвардейский механи-

зированный корпус под командова-

нием генерала И. Н. Руссиянова про-

шагал дорогами войны от Сталин-

града до Вены. Мы шли на Запад ос-

вободителями, а не захватчиками и

оккупантами, как заявляют сегодня

некоторые лже-историки и лже-по-

литики. Единственной целью было

спасение народов Европы от фаши-

стской чумы под лозунгом: «Чужой

земли ни пяди нам не надо, своей зе-

мли вершка не отдадим!» А потому и

встречали нас везде с цветами.

Вспоминается один замечательный

эпизод. В 1945 году мы были уже на

венгерской земле. Гитлеровцы при-

лагали неимоверные усилия к тому,

чтобы вызволить свою окруженную в

Будапеште группировку, и наступали

на наши войска. В этот период наш

батальон находился в районе озера

Балатон, мы укрепляли позиции –

ставили минные заграждения. 

Я вместе с бойцом Мишей Яковле-

вым вел наблюдение за таким мин-

ным полем. Погода в тот день стояла

ясная, весенняя, и вдруг уже ближе к

вечеру видим: из населенного пункта

бежит девушка. Мы машем ей флаж-

ком, а она не замечает.

Что делать? Я бросился ее дого-

нять, а она, испугавшись, мчится и

не думает останавливаться. А минное

поле все ближе и ближе. Наконец, я

все же настиг ее и схватил за ногу.

Она упала, плачет, старается вы-

рваться. Я прижал ее голову к земле

и на ломаном немецком языке си-

люсь объяснить ей, в чем дело, жес-

тами имитируя взрыв. Да все беспо-

лезно.

Тут немец запустил осветительную

ракету и дал очередь из пулемета. Де-

вушка поутихла, а я снова попытался

растолковать, какая опасность ей уг-

рожает. В итоге, сообразив, что к че-

му, она стала мне улыбаться. Потом

мы еще какое-то время лежали на зе-

мле рядом, общаясь на языке мими-

ки и жестов. Познакомились, она на-

звалась Юлечкой. А закончилось на-

ше свидание тем, что я отправил ее

домой. Так я спас девушку, сохранив

при этом тайну расположения мин-

ного поля.

Когда вернулся на свой наблюда-

тельный пункт, стал с моим напар-

ником Мишей Яковлевым рассуж-

дать о случившемся следующим об-

разом: мы спасли девушку-мадьярку,

а, быть может, ее брат или отец вое-

вал против нас под Сталинградом?!

Но дети не должны отвечать за по-

ступки своих родителей. Пусть Юля

живет счастливо, не зная ужасов вой-

ны.

Потом мы сменились, и в деревне,

где стояли, нас встретила та самая

девушка. Узнала меня и ласково по-

звала к себе домой. Там нас встрети-

ли ее родители и старшая сестра. Все

они жестами благодарили за Юлино

спасение, посадили за стол и угости-

ли виноградным вином.

Юля была изумительно красивая,

неудивительно, что я влюбился в это

ангельское создание и был готов

взять ее в жены и увезти с собой. Ко-

гда война закончилась, и мы возвра-

щались на родину через Венгрию, я

заявил о своем желании заехать в то

селение под Балатоном и забрать

Юлечку в СССР, но мне в этом было

категорически отказано. А жаль…

Надеюсь, Юлечка и по сей день

жива-здорова и вспоминает обо мне,

как и я о ней.
Подготовила 

Е. ЯКОВЛЕВА.

ИЗ РАЗВЕДКИ – В МИЛИЦИЮ

ПОСЛЕВОЕННОЕ ДЕТСТВО
Как мы на Ёлке в Кремле побывали

Мы продолжаем публиковать  воспоминания нашего земляка – ветерана
Великой Отечественной войны, кавалера орденов Красной Звезды и Оте-
чественной войны, медали «За боевые заслуги», нагрудного знака «Отлич-
ный минер» Николая Евгеньевича Останина. Сегодня предлагаем вашему
вниманию новый рассказ, написанный  этим интересным человеком, про-
шедшим всю войну «от звонка до звонка». 

ЮЛЕЧКА
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ЮБИЛЕЙ ПИСАТЕЛЯ

«Хорошие музеи 
составляются не годами, 

а, можно сказать, веками…»
А.П. Чехов.

Литературный 2010 год на-

чинается со значимого собы-

тия – юбилея А.П. Чехова, ве-

ликого русского драматурга и

писателя, родившегося в горо-

де Таганроге 17 (29 по старому

стилю) января 1860 г. Празд-

ничные мероприятия, посвя-

щенные 150-летию со дня ро-

ждения писателя, пройдут не

только в России и Украине,

но и во многих странах мира.

Самые интересные встречи и

вечера будут организованы,

несомненно, в музеях А.П.

Чехова. Здесь хранители исто-

рической и литературной па-

мяти расскажут гостям о зна-

чимых событиях в жизни пи-

сателя и его бессмертных про-

изведениях. 

Самый, пожалуй, близкий к

нам музей А.П. Чехова нахо-

дится на Садово-Кудринской

улице в Москве. Это – музей-

квартира. Здесь писатель жил и

работал с осени 1886 г. до вес-

ны 1890 г. Именно тут были

написаны многие произведе-

ния, которые сделали его зна-

менитым. В музее восстанов-

лены кабинет и спальня писа-

теля, организована литератур-

ная экспозиция, составленная

на основе личного архива Че-

хова. Кроме экскурсий и лек-

ций музей знаменит литера-

турными и музыкальными ве-

черами. 

Еще один музей находится в

Подмосковье. Это – Государ-

ственный литературно-мемо-

риальный музей-заповедник

А.П. Чехова в Мелихово. 

Как рассказывает главный

хранитель ГЛММЗ А.П.Чехова

К.А. Чайковская, живя в Ме-

лихове, Чехов вел активную

общественную деятельность:

участвовал в первой Всерос-

сийской переписи, заседал в

Серпуховском земстве, по его

инициативе было построено

почтовое отделение на стан-

ции Лопасня. Антон Павлович

выстроил пожарный сарай для

крестьян села Мелихова, осна-

щенный специальной маши-

ной с насосом и прочим ин-

вентарем; участвовал в ремон-

те церкви и постройке коло-

кольни. Его детищем были три

школы, построенные для дере-

венских ребятишек. «Хорошо,

если бы каждый из нас остав-

лял после себя школу, коло-

дезь или что-нибудь вроде,

чтобы жизнь не проходила и

не уходила в вечность бесслед-

но», – оставил запись в своей

записной книжке А.П.Чехов. 

Восстановленный главный

дом писателя был открыт 29

января 1960 г. Мемориальные

вещи заняли свои прежние ме-

ста. Люди, приходившие сюда,

как бы попадали в гостепри-

имный и уютный чеховский

дом. Это был юбилейный год.

В Мелихово приезжали и при-

ходили многочисленные почи-

татели чеховского таланта. Ни-

когда прежде усадьба не видела

столько гостей. Потянулись

делегации писателей и журна-

листов из Индии, Франции,

Чехословакии. Театральные

деятели считали за счастье

провести хотя бы день в чехов-

ском Мелихове.

23 июня 1960 г. распоряже-

нием Совета Министров

РСФСР музей обрел статус

«Государственного литератур-

но-мемориального музея-за-

поведника А.П. Чехова». Соб-

рание музея составляет около

20 тысяч экспонатов, среди ко-

торых картины И. Левитана и

В. Поленова. Но самой, пожа-

луй, знаменитой частью музея

является флигель, где была на-

писана пьеса «Чайка». 

Сразу два музея писателя на-

ходятся на Сахалине, где он

работал над переписью населе-

ния и книгой «Остров Саха-

лин». Александровский исто-

рико-литературный музей

«А.П.Чехов и Сахалин» нахо-

дится в городе Александровск-

Сахалинский. Первые выстав-

ки тут были организованы еще

в 1896 г. администрацией ка-

торги. Современная экспози-

ция работает с 1990-го. Каж-

дый год сюда приезжают около

шести с половиной тысяч че-

ловек. Второй музей писателя

находится в самом Южно-Са-

халинске. Южно-Сахалинский

городской литературно-худо-

жественный музей книги А.П.

Чехова «Остров Сахалин» был

основан сравнительно недавно

– в 1994 г. Здесь проходят еже-

годные Чеховские чтения. 

Надо отметить, что и в род-

ном городе писателя Таганроге

тоже, конечно, есть музей с се-

мейным, можно сказать, на-

званием – «Лавка Чеховых».

Экспозиция музея совсем не-

большая – всего 162 квадрат-

ных метра, но это не уменьша-

ет интереса к ней посетителей. 

Жителям Украины больше

известен музей А.П. Чехова в

городе Сумы. Он был открыт в

1960 г. в бывшей усадьбе дру-

зей писателя Линтваревых.

Здесь в 1888–1889 гг. семья Че-

ховых проводила каникулы.

Навестить семейство сюда час-

то приезжали гости: литератор

Плещеев, книгоиздатель Суво-

рин и другие.

Одним из самых знаменитых

музеев писателя стала «Белая

дача» в Ялте. Он основан сест-

рой писателя в 1921 г. Тут бы-

ли написаны всемирно извест-

ные пьесы «Три сестры»,

«Вишневый сад», рассказ «Да-

ма с собачкой», повесть «В ов-

раге» и многие другие произве-

дения. Гостями здесь бывали:

Бунин, Горький, Куприн, Ко-

роленко, Шаляпин, Рахмани-

нов. Также ялтинский музей

известен по Международной

научной конференции «Чехов-

ские чтения в Ялте». 

Организован музей Чехова и

в немецком городе Баденвей-

лере, где прошли последние

месяцы жизни писателя. Всем

известна знаменитая история,

когда перед смертью Антон

Павлович попросил принести

ему бокал шампанского. 

Именно этот музей стал мес-

том международных встреч по-

клонников творчества писате-

ля и ученых-литературоведов. 

Для всех желающих приоб-
щиться к творчеству А.П.
Чехова в юбилейные дни
Центральная библиотека го-
рода Пушкино устраивает
литературный вечер 24 ян-
варя, в 16.00.

Е. БАРАНОВА.

Главный дом писателя в Мелихово.

Современный флигель –

знаменитая часть музея.

ЧЕХОВСКИЕ  МУЗЕИ  

Светлана МИНЕЕВА,
аппаратчик котельной, 

г.п. Правдинский.

***
Какая в мире тишина!

Еще не тронута она

Ни звонкой трелью соловья,

Ни переливами ручья.

В морозный утренний январь

Она искрится, как хрусталь.

И слышно лишь, как сонный кот

Лениво лапкой ухо трет.

Антон КРАШЕНИННИКОВ,
ученик Пушкинской 

литературной студии.

***
Ментальный образ на окне.

Рисую стрелочки к причинам.

И в этой странной тишине

Мне не успеть к моим морщинам…

Я отчего-то вижу суть,

А в ней судьбу моих скитаний…

И непрерывен этот путь,

Как путь всех ложных оправданий…

Как судьбоносная игра

Рисует стрелочки к причинам,

Жива она – Любовь одна

Ведет к сгорающим лучинам…

Марина КОНОВАЛОВА,
ученица ПСШ № 3, 

10-й класс.

***
Глядишь в окно и видишь грусть,

Идущую по тихим тропкам.

Любовь тебя согреет пусть,

Грусть стороной обходит кротко.

Гляжу в глаза твои и вот

В них вижу – месяц поселился,

А в глубине озерных вод

Ты вдруг в любви мне объяснился.

Эмма БУШУЕВА,
член Союза литераторов России.

ÇÇççÖÖááÄÄèèççÄÄüü  ííééëëääÄÄ

Снова август последним теплом

Одарил это мокрое лето.

А потом? Будет осень потом

И зимы неуютной приметы:

Будут тихие дни без дождя,

Станут ночи мрачней и длиннее…

Только помни меня, уходя, – 

По-другому просить не умею.

Отгорели полеты зарниц,

Звезд сверкающих яркая россыпь…

Даже память любовных страниц

Время грустное тихо уносит.

Вадим ВОЛКОВ,
руководитель литературного 

объединения «РУСИЧ»,

член Союза писателей России.

ççÖÖëëééëëííééüüÇÇòòÄÄüüëëüü

ÇÇëëííêêÖÖóóÄÄ

Я не видел отца никогда.

Ни его, ни моя в том вина.

Нас без встреч развела навсегда,

Клином врезавшись в души, война.

На бескрайних просторах земли

Скорбных братских могил всех 

не счесть,

Где за нас миллионы легли,

Кто стоял за свободу и честь.

Я рожден в лихолетье войны,

Под сирены простуженный вой.

Враг в броске был к столице страны,

Мир отняв наш, нарушив покой.

И отцы уходили от нас,

Чтобы нас и страну защитить,

Чтобы свет на земле не погас,

Чтобы мир на земле сохранить.

Мой отец под Луганском лежит,

Та земля стала ныне чужой…

А найдешь там, кто память хранит?

Кто хранит его вечный покой?

«Безотцовщина, дети войны…» –

Нам бросали в лицо, как укор.

Мы же были надеждой страны,

К ней одной устремляли свой взор.

Я не видел отца никогда.

Ни его, ни моя в том вина…

Разлучить нас смогла навсегда,

Прокатившись по судьбам, война.

Константин ВОРОН,
Пушкинский район, 

дер. Никольское.

***
Мне пятьдесят, и годы все уходят,

Полвека жизни и уже… ничто.

Но надо жить, не все еще проходит.

И от судьбы мне много ждать ещё!

ëëääééêêéé  ÅÅììÑÑÖÖíí  ÇÇÖÖëëççÄÄ

Скоро будет весна, ветер будет в лицо.

Теплотою потянет с полей,

птицы к нам прилетят из теплых краев,

зашумит листвою одетый лес.

Для весны пора, для любви,

Для мечтаний, ушедших вдаль.

И как будто плывут на меня облака,

наводя на меня печаль.

Что-то сердце заденет весенней порой,

вспомнишь ты о доме своем,

а тебе всего восемнадцать, всего…

Сколько надо прожить еще?
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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 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 Буран. Созвездие
Волка
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.10 Х/ф «ХИЩНИК»

03.05 Х/ф «ПОЛЕ МЕЧТЫ»

05.00 Доброе
утро, Россия!

09.05 Формула счастья
Марии Пахоменко
10.00 Т/с «САШКА,

ЛЮБОВЬ МОЯ»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

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

СТВИЯ»

12.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ

ОДНОЙ АННЫ»

13.40, 16.30, 04.45 Вести.
Дежурная часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»

15.45 Суд идет
17.30 Т/с «ОДНАЖДЫ

БУДЕТ ЛЮБОВЬ»

18.20 Т/с «КАРМЕЛИТА.

ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»

19.10 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ»

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

22.50 Числюсь по России.
Памяти Саввы Ямщикова
23.45 Вести+
00.05 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ

ПОЕЗД»

01.55 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»

03.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ПЯТЬ-

ДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-

СЯТ»

10.15 Детективные истории
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50

Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.50, 23.55 События
11.45 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ

СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИ-

КИ»

13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА

ДВОИХ»

16.30 Д/ф «Воскрешение
Нефертити»
18.15 Мультфильмы
18.40 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»

19.55 Лицом к городу
21.10 Х/ф «МОЙ ПРИНЦ»

23.05 Скандальная жизнь
00.30 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-

ТИ»

01.55 Профилактика с 02.00
до 12.00

05.55 Т/с «КОРОЛЕ-

ВА МАРГО»

07.00 Сегодня утром
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное при-
знание
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 ПОРЯ-

ДОК»

15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ

РАЙ»

19.30 Т/с «ПАУТИНА-2»

21.30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ

ПУТЕШЕСТВИЕ CИНДБАДА»

23.35 Очная ставка
00.20 Главная дорога
00.55 Х/ф «КРУПНАЯ СТАВ-

КА»

06.30

Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20, 19.05 В главной
роли...
10.50, 01.25 Лето Господне.
«Святое Богоявление.
Крещение Господне»
11.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ

ЛОЖЬ»

13.00 Д/ф «Ясон и аргонав-
ты»
13.55 Легенды царского села
14.20 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕ-

РА ГАРИНА»

15.35 Повесть А.П.Чехова
«Моя жизнь»
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Паровозик из
Ромашкова»
16.25 Т/с «ВОЛШЕБНОЕ

ДЕРЕВО»

16.50 Д/с «Морские выдры -
истребители моллюсков»
17.20 Д/ф «Гвардейский кор-
пус»
17.50 Д/ф «Пьер Кюри»
18.00 БлокНОТ
18.25 Концерт
Государственного ансамбля
скрипачей «Виртуозы Якутии»
19.55 Д/ф «Одиссея»
20.50 Цвет времени
21.30 Вадим Абдрашитов.
Острова
22.15 Апокриф
23.00 Д/с «В темнице»
23.50 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ»

04.55 Хоккей.
КХЛ. Открытый

чемпионат России.
«Локомотив» (Ярославль) -
ЦСКА (Москва)
07.00, 09.00, 12.10, 18.20,

22.10, 00.00 Вести-Спорт
07.15, 12.20 Неделя спорта
08.15 Бобслей. Кубок мира.
Четверки. Трансляция из
Швейцарии
09.15 Баскетбол. НБА. «Лос-
Анджелес Клипперс» -
«Кливленд»
11.10 Рыбалка с
Радзишевским
11.30 Скоростной участок
12.00, 18.10, 22.00 Вести.ru
13.25, 18.35 Биатлон. Кубок
мира. Трансляция из
Германии
15.50 Фигурное катание. ЧЕ.
Обязательный танец. Прямая
трансляция из Эстонии
20.15, 22.20 Фигурное ката-
ние. ЧЕ. Пары. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция
из Эстонии
00.10 Моя планета

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

24
10.00, 18.00, 23.00 В час
пик
12.00 Неизвестная планета
14.00, 21.00 Т/с «СОЛДА-

ТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕ-

ЖЕН!»

16.00 Пять историй
17.00, 20.00 Т/с «ОТБЛЕ-

СКИ»

19.00 Выжить в мегаполисе
23.30 24. Итоговый выпуск
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ

ЗНАК»

02.00 Профилактика на канале

06.00 Т/с «ГЕРОИ»

06.55, 13.30

Мультфильмы

07.30, 09.30, 16.30, 19.00

Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.00, 00.00 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГО-

ША»

11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ»

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

15.30 Т/с «САБРИНА -

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ

ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»

18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «ПЬЯНЫЙ

МАСТЕР»

00.30 Видеобитва
01.30 Музыка на СТС

06.30 Джейми у
себя дома
07.00 Домашняя

энциклопедия
07.30 Дело вкуса
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 «ПРОЩАНИЕ

СЛАВЯНКИ»

14.40 Вкусы мира
14.50 Цветочные истории
15.00 Звёздная жизнь
18.00, 23.00, 01.10 Одна за
всех
18.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

20.30 Т/с «ПОМАДНЫЕ

ДЖУНГЛИ»

21.30 Д/с «Кинобогини»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ

ПЕНИЯ»

06.00 Необъяс-
нимо, но факт

07.00, 13.30 Такси
07.35 М/с «Как говорит
Джинджер»
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 Т/с «САША + МАША»

14.30 Атака клоунов
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Х/ф «НЯНЬКИ»

19.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

19.30, 00.30 Убойный вечер
21.00 Х/ф «НИЗШЕЕ ОБРА-

ЗОВАНИЕ»

23.00 Дом 2. Город любви
00.00 Дом 2. После заката
01.00 Интуиция

05.30, 07.30,

09.30, 12.30,

13.30, 14.30,

15.30, 16.30, 18.30, 19.30,

23.30, 01.30 Новости
Подмосковья
05.45, 11.15, 18.30 Область
доверия
06.45 Йога для начинающих
07.15, 07.45, 12.30, 21.30

Мультфильмы
08.45 Д/ф «Вторая мировая»
09.45, 16.00 Х/ф «ПОСЛЕ-

ДНЯЯ ОСЕНЬ»

13.00, 00.30 Т/с «ТЫСЯЧА

ВИТРИН-2»

14.00 Д/ф «Легенды о Санта
Клаусе»
15.05 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ

МАЯК»

15.45, 05.15 Гербы России
17.45 Танцы для начинающих
19.15 ДПС-контроль
20.00, 02.00 Т/с «КОНЬ

БЕЛЫЙ»

21.00 Овертайм
21.55, 03.00 Х/ф «ИЩУ

НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДАНОГО»

00.00, 04.45 Российский
гербарий

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 04.30 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 Школа
18.50 Жди меня
19.40 Пусть говорят
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ

РАЙОН»

21.00 Время
21.30 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я

ЛЮБЛЮ...»

22.30 Убийство под грифом
«Секретно»
00.00 Ночные новости
00.20 Гении и злодеи
00.50 Х/ф «ФОТОГРАФ»

02.40, 03.05 Х/ф «САХАРА»

11.50, 14.50

Х/ф «ИНСПЕК-

ТОР ЛОСЕВ»

13.40, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 16.40 Вести-Москва
17.30 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ

ЛЮБОВЬ»

18.20 Т/с «КАРМЕЛИТА.

ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»

19.10 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ»

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

22.50 Мой серебряный шар.
Александр Фадеев
23.45 Вести+
00.05 Х/ф «КОМНАТА С

ВИДОМ НА ОГНИ»

02.00 Х/ф «ДЕЛЬТА ВЕНЕРЫ»

03.45 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ТРЫН-

ТРАВА»

10.20 Д/ф «Чудак-человек
Сергей Никоненко»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.05 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 «Воскрешение
Нефертити»
18.15 Мультфильмы
18.40 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»

19.55 В центре внимания
21.05 Х/ф «ИНФАНТ»

23.10 Момент истины
00.40 Х/ф «БРАТ»

02.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-

ДИКА»

04.55 Д/ф «Утраченные боги»

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 ПОРЯ-

ДОК»

16.30 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»

19.30 Т/с «ПАУТИНА-2»

21.30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ CИНДБАДА»

23.35 Очная ставка
00.20 Х/ф «ЗОЛОТОИСКАТЕ-

ЛИ»

02.05 Москва Ялта - транзит
04.00 Х/ф «ТАНЦУЙ ДО

УПАДУ»

07.00 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Музей Орсе. Дега -
певец ночного Парижа
11.00 Х/ф «ГАЗОВЫЙ СВЕТ»

13.00 Линия жизни
13.55 Пятое измерение
14.25 Х/ф «ДОРОГА»

15.35 Повесть А.П.Чехова «Моя
жизнь»
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 Мультфильмы
16.25 Х/ф «А К НАМ ЦИРК

ПРИЕХАЛ»

16.50, 01.40 Д/с «Даман -
младший брат слона»
17.20, 02.10 Д/ф
«Гвардейский корпус»
17.50 Д/ф «Гораций»
18.00 Концерт камерного орке-
стра «Солисты Москвы»
18.50 Достояние республики.
Депо имени Апакова
19.05 В главной роли...
19.50 Д/ф «Ясон и аргонавты»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Б.Раушенбах. Острова
22.05 Тем временем
23.00 Д/с «Пасха под бомба-
ми»
23.55 Д/ф «От колеса до
«Наутилуса»
00.25 Д/ф «Мария»
01.10 А.Бородин. Симфония
N2 «Богатырская»
02.40 Д/ф «Сукре. Завещание
Симона Боливара»

05.05 Футбол.
Чемпионат

Италии. «Бари» - «Интер»
07.00, 09.00, 12.10, 18.25,

22.10, 00.55 Вести-Спорт
07.15 Конькобежный спорт. ЧМ
по спринтерскому многоборью.
Трансляция из Японии
09.10 Вести-Спорт. Местное
время
09.20 Баскетбол. НБА.
«Хьюстон» - «Майами»
11.30 Автоспорт. «Дакар -
2010. Аргентина - Чили»
12.00, 18.15, 22.00 Вести.ru
12.20 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» - «Палермо»
14.15 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Германии
15.55 КХЛ. Открытый чемпио-
нат России. «Сибирь»
(Новосибирск) - «Салават
Юлаев» (Уфа). Прямая трансля-
ция
18.40 КХЛ. Открытый чемпио-
нат России. «Локомотив»
(Ярославль) - ЦСКА (Москва).
Прямая трансляция
21.30 ЧМ по Футболу. Курс -
Южная Африка
22.20 Неделя спорта
23.25 Моя планета
01.05 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. «Динамо-
Янтарь» (Калининград) -
«Омичка» (Омск). Трансляция
из Москвы
02.50 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Сибирь»
(Новосибирск) - «Салават
Юлаев» (Уфа)

06.00 Т/с «АГЕНТ-

СТВО»

06.30, 13.00 Званый
ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 24
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00, 04.35 Неизвестная пла-
нета
14.30, 21.00 Т/с «СОЛДАТЫ.

ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»

17.00, 20.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

19.00 Выжить в мегаполисе
23.30 24. Итоговый выпуск
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Шаги к успеху
01.15 Репортерские истории
01.45 Х/ф «ЖЕСТОКОЕ

МИЛОСЕРДИЕ»

03.20 Пять историй
03.45 Загадки НЛО
05.25 Ночной музыкальный
канал

06.00 Т/с «ГЕРОИ»

06.55, 13.30, 04.45

Мультфильмы
07.30, 09.30, 16.30, 19.00

Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.00, 23.45 6 кадров
10.00, 12.00, 17.30 Галилео
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ»

12.30 Т/с «ШАГ ЗА ШАГОМ»

15.30 Т/с «САБРИНА -

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ

ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»

18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

21.00 Т/с «МАРГОША»

22.00 Х/ф «РАЗБОРКА В

БРОНКСЕ»

00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «ОНО ТОГО НЕ

СТОИТ»

03.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

05.10 Музыка на СТС

06.30 Джейми у
себя дома
07.00 Домашняя

энциклопедия
07.30 Дело вкуса
08.00 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО»

12.00 Х/ф «ОГАРЁВА, 6»

13.45 Цветочные истории
14.00 Звёздная жизнь
15.00 Женская форма
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

ДЖУНГЛИ»

21.30 Д/с «Кинобогини»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ»

01.10 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»

02.10 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ

КАРТА»

03.05 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»

03.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.05 Музыка на «Домашнем»

06.00, 04.35

Необъяснимо, но
факт
07.00, 13.30 Такси
07.35 М/с «Как говорит
Джинджер»
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, 05.35 Т/с «САША +

МАША»

14.30 Атака клоунов
15.05 Х/ф «МЕМУАРЫ

ГЕЙШИ»

19.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

21.00 Х/ф «НЯНЬКИ»

23.00 Дом 2. Город любви
00.00 Дом 2. После заката
00.30 Убойный вечер
01.00 Интуиция
02.00 Дом 2. Про любовь
02.55 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК»

05.30, 07.30,

09.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

18.30, 23.30, 01.30 Новости
Подмосковья
05.45, 11.15, 18.30 Область
доверия
06.45 Йога для начинающих
07.15, 07.45, 12.15, 18.00,

21.30 Мультфильмы
09.00 Будь здоров
09.45 Х/ф «ЧАРОДЕИ»

13.00, 00.30 Т/с «ТЫСЯЧА

ВИТРИН-2»

13.55 Д/ф «Объект + объектив
= объективность»
15.05 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ

МАЯК»

15.45, 05.15 Гербы России
16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ

ОСЕНЬ»

17.45 Танцы для начинающих
20.00, 02.00 Т/с «КОНЬ

БЕЛЫЙ»

21.00 Д/ф «Вторая мировая»
21.40, 03.00 Х/ф «ВЫ ЧЬЕ,

СТАРИЧЬЕ?»

00.00, 04.45 Российский гер-
барий

ПОНЕДЕЛЬНИК,   18 января ВТОРНИК,  19 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 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 «ПРОЩАЙ,
ДЕТКА, ПРОЩАЙ!»
03.20 Х/ф «МАТЧ»

05.00 Доброе
утро, Россия!

09.05 Под маской шутника.
Никита Богословский
10.00 Т/с «САШКА, ЛЮБОВЬ
МОЯ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 16.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
12.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ»
13.40, 16.30, 04.45 Вести.
Дежурная часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»
15.45 Суд идет
17.30 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ»
18.20 Т/с «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
19.10 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИ-
НЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «КРЕМ»
22.50 Детектор лжи. Жесты
23.45 Вести+
00.05 Х/ф «МАГНОЛИЯ»
03.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «НЕ
ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?»

10.25 Д/ф «Николай Трофимов.
Я - человек маленький»
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 «ШАХ КОРОЛЕВЕ
БРИЛЛИАНТОВ»
13.40 Д/ф «ЗлосЧастный
извоз»
14.45 Деловая Москва
15.30, 04.50 Т/с «ОДНО
ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Д/ф «В поисках земного
рая»
18.15 Мультфильмы
18.40 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
19.55 Реальные истории
21.05 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯ-
ЩЕМУ»
00.40 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...»
02.20 Опасная зона
02.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК»

05.55 Т/с «КОРОЛЕВА
МАРГО»
07.00 Сегодня утром

08.30 Дачный ответ
09.30 Первая кровь
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 ПОРЯ-
ДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
19.30 Т/с «ПАУТИНА-3»
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ CИНДБАДА»
23.35 Очная ставка
00.20 Х/ф «МЭРИЯ»
02.35 Х/ф «ПОЛУНОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС»

04.20 Х/ф «МОРСКАЯ ПЕХО-
ТА»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

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

12.50 Живое дерево ремесел
13.00, 19.50 Д/ф «Фараоны-
строители»
13.50 Письма из провинции
14.20 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА

ГАРИНА»

15.35 Повесть А.П.Чехова «Моя
жизнь»
16.05 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Картинки с выстав-
ки»
16.25 Т/с «ВОЛШЕБНОЕ

ДЕРЕВО»

16.50, 01.55 Д/с «Дикий кабан
- царь лесов»
17.20, 02.25 Д/ф
«Гвардейский корпус»
17.50 Д/ф «Нострадамус»
18.00 Царская ложа
18.40 Николай Луганский
исполняет этюды Ф.Листа
20.40 Черные дыры. Белые
пятна
21.20 Д/ф «Скальные храмы
Абу-Симбела»
21.35 Культурная революция
22.30 Д/с «Возвращение
домой» и «Последний поклон»
23.50 Х/ф «МОЛИТВА

ЛЕЙЛЫ»

01.45 Д/ф «Жорж Дантон»

05.00 Фигурное
катание. ЧЕ.

Мужчины. Короткая программа.
Трансляция из Эстонии
07.00, 09.00, 12.10, 18.10,

21.45, 23.50 Вести-Спорт
07.15 Скоростной участок
07.45 Рыбалка с Радзишевским
08.00 Хоккей России
09.15 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины. Трансляция из
Италии
10.50 Фигурное катание. ЧЕ.
Пары. Произвольная програм-
ма. Трансляция из Эстонии
11.30 Точка отрыва
12.00, 18.00, 21.35 Вести.ru
12.20 Мини-Футбол. ЧЕ.
Россия - Словения. Трансляция
из Венгрии
13.55 Фигурное катание. ЧЕ.
Оригинальный танец. Прямая
трансляция из Эстонии
16.10 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины. Прямая трансляция
из Италии
18.20, 20.45 Фигурное ката-
ние. ЧЕ. Оригинальный танец.
Трансляция из Эстонии
18.55, 21.55 Баскетбол.
Единая лига ВТБ. «Финал 4-х».
1/2 финала. Прямая трансляция
из Литвы
00.00 Моя планета
01.30 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Искра»
(Одинцово) - «Локомотив»
(Новосибирск)
03.10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» - «Палермо»

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

19.00 Выжить в мегаполисе
23.30 24. Итоговый выпуск
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ:

УЖАС ВОЗВРАЩАЕТСЯ»

02.35 Секретные истории
03.30 Т/с «ПАНТЕРА»

05.10 Ночной музыкальный
канал

06.00 Т/с «ГЕРОИ»

06.55, 13.30, 04.55

Мультфильмы
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»
15.30 Т/с «САБРИНА -
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
МЕТЕОР»
00.30 Видеобитва
01.30 Х/ф «АНАКОНДА ПРО-
ТИВ ПИТОНА»
03.15 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

06.30 Джейми у
себя дома
07.00 Домашняя

энциклопедия
07.30 Дело вкуса
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 «МЫ ЖИЛИ ПО
СОСЕДСТВУ»
14.30 Города мира
15.00 Звёздная 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 «Кинобогини»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
01.00 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.00 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ
КАРТА»
03.40 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
04.20 Т/с «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

06.00
Необъяснимо, но
факт

07.00, 13.30 Такси
07.35 М/с «Как говорит
Джинджер»
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, 05.20 Т/с «САША +
МАША»
14.30, 00.30 Атака клоунов
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Х/ф «ЗИГФРИД»
19.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
21.00 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ»
23.00 Дом 2. Город любви
00.00 Дом 2. После заката
01.00 Интуиция
02.00 Дом 2. Про любовь
02.55 Х/ф «НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ»

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

15.30, 16.30, 18.30, 19.30,
23.30, 01.30 Новости
Подмосковья
05.45, 11.15, 18.30 Область
доверия
06.45 Йога для начинающих
07.15, 07.45, 12.15, 18.00,
21.30 Мультфильмы
09.00 Будь здоров
09.45, 16.00 Х/ф «ГИБЕЛЬ 31
ОТДЕЛА»
13.00, 00.30 Т/с «ТЫСЯЧА
ВИТРИН-2»
14.00 Д/ф «Причудливые
миры»
15.05 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ
МАЯК»
15.45, 05.15 Гербы России
17.45 Танцы для начинающих
19.15 Я иду искать
20.00, 02.00 Т/с «КОНЬ
БЕЛЫЙ»

21.00 Твой формат
21.50, 03.00 Х/ф «БЕДА»
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 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 Дмитрий Харатьян.
«По воле рока так случилось»
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.10 Х/ф «ХИЩНИК 2»

03.05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ

ГРЕХИ»

05.00 Доброе
утро, Россия!

09.05 Семнадцать мгнове-
ний Ефима Копеляна
10.00 Т/с «САШКА,

ЛЮБОВЬ МОЯ»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

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

СТВИЯ»

12.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ

ОДНОЙ АННЫ»

13.40, 16.30, 04.45 Вести.
Дежурная часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»

15.45 Суд идет
17.30 Т/с «ОДНАЖДЫ

БУДЕТ ЛЮБОВЬ»

18.20 Т/с «КАРМЕЛИТА.

ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»

19.10 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ»

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

22.50 Генерал Дуглас.
Прерванный полет
23.45 Вести+
00.05 Х/ф «ЧАСТНЫЙ

ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРА-

ЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»

01.55 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»

03.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

12.00 Х/ф «ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫЙ

ПРЕСТУПНИК»

13.55 Детективные истории
14.30, 17.30, 19.50, 20.30,

00.10 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА

ДВОИХ»

16.30 Д/ф «Фамильные дра-
гоценности короля Карла
Первого»
18.15 М/ф «Бременские
музыканты»
18.40 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»

19.55 Техсреда
21.05 Х/ф «АВРОРА»

23.20 Д/ф «Продаётся чело-
век»
00.45 Х/ф «ГОРЯЧАЯ

ТОЧКА»

02.15 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ

СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИ-

КИ»

04.05 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА»

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 ПОРЯ-

ДОК»

15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ

РАЙ»

19.30 Т/с «ПАУТИНА-3»

21.30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ

ПУТЕШЕСТВИЕ CИНДБА-

ДА»

23.35 Очная ставка
00.25 Х/ф «ПОРТРЕТ

ДОРИАНА ГРЕЯ»

02.10 Х/ф «ВОЛК»

04.25 Х/ф «НЕЧИСТЬ»

09.55 Канал
начинает рабо-

ту с 10.00
10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20, 19.05 В главной
роли...
10.50 Х/ф «НОЧЬ ИГУАНЫ»

12.50 Живое дерево реме-
сел
13.00 Д/ф «Одиссея»
13.55 Век русского музея
14.20 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕ-

РА ГАРИНА»

15.35 Повесть А.П.Чехова
«Моя жизнь»
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Медведь-липо-
вая нога»
16.25 Т/с «ВОЛШЕБНОЕ

ДЕРЕВО»

16.50 Д/с «Страна леммин-
гов»
17.20, 01.55 Д/ф
«Гвардейский корпус»
17.50 Д/ф «Джонатан Свифт»
18.00 Партитуры не горят
18.25 Ф.Мендельсон.
Симфония N9 «Швейцарская»
19.55 Д/ф «Фараоны-строи-
тели»
20.45 Власть факта
21.30 Александр Меня.
Острова
22.10 Д/ф «Кафедральный
собор в Шибенике. Взгляд,
застывший в камне»
22.30 Д/с «Кто открыл
Америку?»
23.00 Д/с «Проповедь на всю
Россию»
23.50 Х/ф «СТАРУХИ»

01.35 Д/ф «Райхенау. Остров
церквей на Боденском
озере»

10.00 Футбол.
Обзор матчей

чемпионата Италии
10.30 Фигурное катание. ЧЕ.
Пары. Короткая программа.
Трансляция из Эстонии
11.35, 18.00, 21.05

Вести.ru
11.45, 18.10, 21.15, 01.40

Вести-Спорт
11.55 Фигурное катание. ЧЕ.
Мужчины. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция из
Эстонии
16.10 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины. Прямая трансля-
ция из Италии
18.20 Хоккей России
19.20 Фигурное катание. ЧЕ.
Мужчины. Короткая програм-
ма
21.25 Фигурное катание. ЧЕ.
Пары. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция
из Эстонии
23.55 Мини-Футбол. ЧЕ.
Россия - Словения.
Трансляция из Венгрии
01.50 Моя планета
03.20 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. ЦСКА
(Москва) - УНИКС (Казань)

16.00, 02.05 Пять
историй
16.30, 19.30 24

17.00, 20.00 Т/с «ОТБЛЕ-

СКИ»

18.00, 23.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМ-

БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»

23.30 24. Итоговый выпуск
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «ЗАБРОШЕН-

НЫЙ ДОМ»

02.35 Чрезвычайные истории
03.25 Т/с «ПАНТЕРА»

04.15 Неизвестная планета
05.05 Ночной музыкальный
канал

06.00 Т/с «ГЕРОИ»

06.55, 13.30,

04.55 Мультфильмы
07.30, 09.30, 16.30, 19.00

Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.00, 23.50 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГО-

ША»

11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ»

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

15.30 Т/с «САБРИНА -

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ

ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»

18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «МОШЕННИКИ»

00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «СПАСАЯ ЛИЦО»

02.50 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯ-

НИН»

14.00 Х/ф «УЧИ-

ТЕЛЬ ПЕНИЯ»

15.40, 18.00,

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

УБИЙСТВО»

19.30 Т/с «КАПИТАНСКИЕ

ДЕТИ»

20.30 Т/с «ПОМАДНЫЕ

ДЖУНГЛИ»

21.30 Д/с «Кинобогини»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО

СОСЕДСТВУ»

01.00 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»

02.00 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ

КАРТА»

02.55 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»

03.35 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.35 Музыка на
«Домашнем»

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»
13.30 Такси
14.00 Т/с «САША + МАША»

14.30 Атака клоунов
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Х/ф «НИЗШЕЕ ОБРА-

ЗОВАНИЕ»

18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ»

19.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

20.00 Т/с «УНИВЕР»

21.00 Х/ф «ЗИГФРИД»

23.00 Дом 2. Город любви
00.00 Дом 2. После заката
00.30 Убойный вечер
01.00 Интуиция
02.00 Дом 2. Про любовь
02.55 Х/ф «БЛОНДИНКА И

БЛОНДИНКА»

04.50 Необъяснимо, но факт

05.30, 07.30,

09.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

18.30, 23.30, 01.30

Новости Подмосковья
05.45, 11.15, 18.30

Область доверия
06.30, 12.00 ДПС-контроль
06.45 Йога для начинающих
07.15, 07.45, 12.15, 18.00,

21.30 Мультфильмы
09.00 Овертайм
09.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ

ОСЕНЬ»

13.00, 00.30 Т/с «ТЫСЯЧА

ВИТРИН-2»

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

МАЯК»

15.45, 05.15 Гербы России
16.00 Х/ф «ГИБЕЛЬ 31

ОТДЕЛА»

17.45 Танцы для начинаю-
щих
20.00, 02.00 Т/с «КОНЬ

БЕЛЫЙ»

21.00 Будь здоров
21.40, 03.00 Х/ф «ЖИВЕТ

ТАКОЙ ПАРЕНЬ»

00.00, 04.45 Российский
гербарий

СРЕДА, 20 января ЧЕТВЕРГ,  21 января
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 М/ф «Сказка о

Снегурочке»
06.20 М/ф «Любимец учителя»
07.30 Играй, гармонь любимая!
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 Моя родословная. Ольга
Остроумова
11.50 Ералаш
12.10 Д/ф «Тигр – шпион в
джунглях»
13.10 Дмитрий Харатьян. «По
воле рока так случилось»
14.10 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»

16.00 М/ф «Лесная братва»
17.30 Кто хочет стать миллио-
нером?
18.30 Юбилейный вечер
Александры Пахмутовой
21.00 Время
21.15 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР»

23.50 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА»

02.10 Х/ф «ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ»

04.00 Х/ф «ПРЫЖОК С ПИРСА

КЛОЗЕН»

05.20 Детективы

05.30 Х/ф «ВАС

ВЫЗЫВАЕТ

ТАЙМЫР»

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 «Ну, погоди!»
09.35 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»

11.20 Формула власти
11.45 Очевидное-невероятное
12.15 Пульс жизни
13.10 Сто к одному
14.30 Прерванное молчание.
Муслим Магомаев
15.20 Большая семья.
Чайковские
17.15 Субботний вечер
19.00 Кто хочет стать
Максимом Галкиным
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕ-

ТЯТ ЖУРАВЛИ...»

00.25 Х/ф «ОСТРОВ»

03.10 Х/ф «ЧОКНУТАЯ»

05.15 Х/ф «АВРОРА»

07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная

энциклопедия
09.00 Д/ф «Утраченные боги»
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
09.55 Х/ф «СНЕГУРОЧКА»

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
15.35 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА»

17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»

21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «СДВИГ»

00.40 Х/ф «ЛЕОН»

02.45 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»

05.25 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 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-

ТРАКТ»

18.25 Чрезвычайное происше-
ствие
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ»

00.50 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ

ПАТРУЛЬ»

02.40 Х/ф «ЯЩИК КОВАКА»

06.30 Евроньюс
10.10 Библей-

ский сюжет
10.40 Х/ф «МОНЕТА»

12.15 Кто в доме хозяин
12.50 Х/ф «МИЛЛИОН ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ. ОСТРОВ РЖАВО-

ГО ГЕНЕРАЛА»

04.00 Заметки натуралиста
14.25 Магия кино
15.10 Большой симфонический
оркестр им.П.И.Чайковского
15.55, 01.55 Д/ф «Мост Рамы»
16.40 В Вашем доме. Семья
Лаптевых
17.20 Х/ф «ФИЛЕР»

18.45 Н.Трофимов. «Главы из
жизни»
19.25 Т/ф «Пиквикский клуб»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «АМАРКОРД»

00.20 Д/ф «Разговор с
Феллини»
01.20 Концерт Диззи Гиллеспи
02.40 Д/ф «Стамбул. Столица
трех мировых империй»

06.10 Бобслей.
Кубок мира. Жен-

щины. Трансляция из Австрии
06.40, 09.00, 12.10, 17.45,

22.10, 00.40 Вести-Спорт
06.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Динамо»
(Москва) - «Динамо» (Рига)
09.10, 22.30 Вести-Спорт.
Местное время
09.20 Точка отрыва
09.50 Будь здоров!
10.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Финал 4-х». Матч за 3-е
место. Трансляция из Литвы
12.00, 22.00 Вести.ru
12.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Дуатлон. Женщины. 
13.30 Скелетон. Кубок мира.
Мужчины. Прямая трансляция
из Австрии
14.25 Рыбалка с Радзишевским
14.40 Лыжный спорт. Кубок
мира. Дуатлон. Мужчины.
Прямая трансляция из Рыбинска
16.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии
17.55 Фигурное катание. ЧЕ.
Женщины. Произвольная про-
грамма. Трансляция из Эстонии
20.05, 03.45 Волейбол.
Чемпионат России. Мужчины.
«Локомотив-Белогорье»
(Белгород) - «Зенит-Казань»
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Рома».
Прямая трансляция
00.50 Моя планета

06.00 Т/с «АГЕНТ-

СТВО»

06.25, 04.30 Неизве-
стная планета
07.15 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, 03.05 Т/с «СВЕРХЪ-

ЕСТЕСТВЕННОЕ»

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

21.50 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ

УМРЕШЬ»

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

УДОВОЛЬСТВИЯ»

05.25 Ночной музыкальный
канал

06.00 Х/ф «РИМ-

СКИЕ КАНИКУЛЫ»

08.20, 13.00, 17.30

Мультфильмы
10.30 Неоплачиваемый отпуск
11.00 Галилео
12.00 Хочу верить
16.00, 22.50 6 кадров
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ

СПОТ»

00.00 Х/ф «ЖИВЫЕ»

02.50 Х/ф «БЕНЗИН, ЕДА,

ЖИЛЬЕ»

04.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

06.30, 05.00 Джей-
ми у себя дома
07.00 Домашняя

энциклопедия
07.30, 22.00 Звёздная жизнь
08.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАС-

НА»

09.30, 01.35 Живые истории
10.30 Декоративные страсти
11.30 Женская форма
12.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ СВИ-

ДЕТЕЛЬ»

15.10 Х/ф «СЕМЬЯ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МОЛО-

ДЁЖЬ»

23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»

02.35 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ

ПОНЕВОЛЕ»

05.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 М/с «Котопес»
07.00 М/с «Как
говорит Джинджер»

07.55 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
08.20, 05.40 Т/с «САША +

МАША»

08.55 Наши песни
09.00, 04.40 Необъяснимо, но
факт
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Жизнь после славы»
12.00, 21.00 Comedy Woman
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan
15.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ

ПОЛДЕНЬ»

17.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-

ВАЙСЯ»

19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

20.00 Битва экстрасенсов
22.00 Комеди Клаб
23.00 Дом 2. Город любви
00.00 Убойная лига
01.10 Атака клоунов
01.45 Дом 2. После заката
02.15 «Секс» с Анфисой
Чеховой
02.45 Х/ф «ВОРОН»

05.30 «Причуд-
ливые миры»

06.30, 15.05, 18.00 Т/с «ВОЛ-

ШЕБНЫЙ 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, 16.35,

19.00, 20.00 Мультфильмы
09.00, 02.30 Д/ф «Кумиры
экрана»
10.00 Х/ф «АЛЕША ПТИЦЫН

ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР»

12.30 Я иду искать
12.45 Квест
13.30 Д/ф «Царапина по небу»
14.00, 00.30 Т/с «ГОСПОЖА

ПОБЕДА»

16.00 Начни с себя
16.30 Обзор прессы
Подмосковья
17.30 Вторая мировая
18.30 Территория безопасности
20.30, 02.00 Жемчужина
Подмосковья
21.00, 03.00 Д/ф «Райский уго-
лок»
21.45 Х/ф «НЕ ТОТ ЧЕЛОВЕК»

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 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.30 Поле чудес
19.30 Пусть говорят
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 Время
21.30 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР»
23.50 Легенды Ретро FM
02.00 Х/ф «ВЫПУСКНИК»
03.50 Х/ф «МЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ
СРЕДНИХ ЛЕТ»
05.10 Т/с «АКУЛА»

05.00 Доброе
утро, Россия!

09.05 Мусульмане
09.15, 04.00 Мой серебряный
шар. Янина Жеймо
10.10 Т/с «САШКА, ЛЮБОВЬ
МОЯ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 16.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ»
13.40, 16.30 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»
15.45 Суд идет
17.30 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ»
19.10 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КРЕМ»
22.50 Х/ф «МУЖЧИНА
ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ»
00.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ СКАЧ-
КИ: АФЕРА МАНДРАКЕ»
02.55 Горячая десятка
04.55 Городок

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЗИГЗАГ
УДАЧИ»
10.15 Реальные истории

10.50 День аиста
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 «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО...»
13.40 Д/ф «Черно-белое зло»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ»
16.30 Д/ф «Сокровища долины
Янцзы»
18.15 М/ф «Сказка о попе и о
работнике его Балде»
18.40 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
19.55 Культурный обмен
21.05 Добрый вечер, Москва!
23.00 Народ хочет знать
00.40 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА»
02.25 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?»
04.25 Д/ф «Николай Трофимов.
Я - человек маленький»

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»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30, 20.30 Чрезвы-
чайное происшествие
16.30 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
19.30 Следствие вели....
20.55 Х/ф «ПОДВОДНЫЕ
КАМНИ»
22.50 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ! НУ,
ПОЖАЛУЙСТА»
00.55 Женский взгляд
01.30 Х/ф «ЗАПЯТНАННАЯ
РЕПУТАЦИЯ»
03.30 Х/ф «ФАКТОР ХАОСА»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «НЕТЕРПИМОСТЬ»
12.05 Живое дерево ремесел
12.20 В.Берлинский. «Я всегда
хотел играть в квартете»

13.00 Д/ф «Фараоны-строители»
13.50 Д/ф «Пора домой»
14.20 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА»
15.35 Марк Твен – только для
взрослых
16.00 В музей - без поводка
16.15 М/ф «Веселая карусель»
16.20 За семью печатями
16.50, 01.55 Д/с «Стань живот-
ным»
17.20 Разночтения. Хроники
литературной жизни
17.50 Д/ф «Аристотель»
18.00 «Листья на ветру». 
К. Сомов
18.45 Вокруг смеха. Нон-стоп
19.50 Х/ф «АРБАТСКИЙ
МОТИВ»
22.20 Линия жизни
23.15 Д/ф «Старый Зальцбург»
23.50 Х/ф «ПОЛНЫЙ ПОКОЙ»
01.20 Прогулки по Бродвею
02.25 Пьесы для скрипки
02.45 Д/ф «Портрет супругов»

05.00 Фигурное
катание. ЧЕ. Ори-

гинальный танец. Трансляция из
Эстонии
07.00, 09.00, 12.10, 17.55,
21.40, 01.00 Вести-Спорт
07.15 Фигурное катание. ЧЕ.
Мужчины. Произвольная про-
грамма. Трансляция из Эстонии
09.15 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины. Трансляция из Италии
10.55, 12.25 Фигурное катание.
ЧЕ. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция из
Эстонии
12.00, 17.45, 21.30 Вести.ru
14.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Финалы. Прямая
трансляция из Рыбинска
16.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Италии
18.05 Фигурное катание. ЧЕ.
Женщины. Короткая программа.
19.50 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Финалы.
Трансляция из Рыбинска
21.50 Вести-Спорт. Местное
время
21.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Финал 4-х». Финал.
Прямая трансляция из Литвы
23.50 Фигурное катание. ЧЕ.
Произвольный танец.
Трансляция из Эстонии
01.10 Моя планета
02.40 Скелетон. Кубок мира. Жен-
щины. Трансляция из Австрии
03.30 Баскетбол. НБА. «Бостон» -
«Портленд». Прямая трансляция

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 24
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.00, 05.05 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
23.30 24. Итоговый выпуск
00.00, 03.00 Голая десятка
00.30 Звезда покера
01.25 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ
СЕКС»
03.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ОРЕЛ»
05.35 Ночной музыкальный
канал

06.00 Т/с «ГЕРОИ»
06.55, 13.30
Мультфильмы
07.30, 09.30, 16.30,

19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00 6 кадров
10.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 Т/с «ШАГ ЗА ШАГОМ»
15.30 Т/с «САБРИНА -
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
18.30, 23.20 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Х/ф «СТРЕЛОК»
00.20 Х/ф «ВОРОН. СПАСЕНИЕ»
02.15 Х/ф «ТАНЦУЙ СО МНОЙ»
04.35 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

06.30 Джейми у себя
дома
07.00 Домашняя

энциклопедия

07.30 Дело вкуса
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

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

ДЕТИ»

12.00 Городское путешествие
13.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-

ТА»

14.30 Еда
15.00 Звёздная жизнь
18.00, 21.45, 23.00 Одна за
всех
18.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.30 Х/ф «ПСИХОПАТКА»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ

ПОНЕВОЛЕ»

02.20 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»

03.15 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ

КАРТА»

04.45 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»

05.25 Музыка на «Домашнем»

06.00, 04.35

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, 05.35 Т/с «САША +

МАША»

14.30 Т/с «H2O»

15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ»

19.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

21.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ

ПОЛДЕНЬ»

23.05 Дом 2. Город любви
00.05 Дом 2. После заката
00.30 Атака клоунов
01.05 «Секс» с Анфисой
Чеховой
01.35 Дом 2. Про любовь
02.35 Х/ф «99 ФРАНКОВ»

05.30, 07.30,

09.30, 12.30,

13.30, 14.30,

15.30, 16.30, 18.30, 23.30,

01.30 Новости Подмосковья
05.45, 11.15, 18.30 Область
доверия
06.30, 12.00 Я иду искать
06.45 Йога для начинающих
07.15, 07.45, 12.15, 18.00,

21.30 Мультфильмы
09.00 Твой формат
09.15 Мозайка
09.45 Х/ф «ГИБЕЛЬ 31 ОТДЕЛА»

13.00, 00.30 Т/с «ТЫСЯЧА

ВИТРИН-2»

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

МАЯК»

15.45, 05.15 Гербы России
16.15 Х/ф «ПОКА ЕСТЬ

ВРЕМЯ»

17.45 Танцы для начинающих
20.00, 02.00 Т/с «КОНЬ

БЕЛЫЙ»

21.00 Жемчужина Подмосковья
21.45, 03.00 Х/ф «НЕЗНАКО-

МОЕ ОРУЖИЕ, ИЛИ КРЕСТО-

НОСЕЦ - 2»

00.00, 04.45 Российский герба-
рий

ПЯТНИЦА, 22 января СУББОТА, 23 января
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 М/ф «Новогодняя

сказка»
06.30 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»

07.50 Армейский магазин
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 Валентина Талызина.
«Моей душе покоя нет...»
13.20 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА

НИЛА»

15.20 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ»

17.20 Ко дню рождения Влади-
мира Высоцкого. «Своя колея»
19.10 Чемпионат Европы по
фигурному катанию.
Показательные выступления
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «ТРИ ИКСА 2:

НОВЫЙ УРОВЕНЬ»

23.50 Х/ф «ТЕРМИНАЛ»

02.10 Х/ф «ЖЕСТЯНЩИКИ»

04.00 Т/с «АКУЛА»

05.40 Х/ф

«ТАБАЧНЫЙ

КАПИТАН»

07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 М/ф «Жил-был пес»

09.20 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ

СОБАК»

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

14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.30 Смеяться разрешается
16.50 «Танцы со Звездами».
Сезон - 2010
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ

ЛЮБОВЬ»

22.50 Специальный корреспон-
дент
23.50 Х/ф «КОНСТАНТИН»

02.15 Х/ф «КРОВЬ НЕВИН-

НЫХ»

04.30 Х/ф «ТЕБЕ,

НАСТОЯЩЕМУ»

07.20 Дневник путе-
шественника
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 Д/ф «Нубия: забытое
царство»
09.45 21 кабинет
10.15 Наши любимые животные
10.50 Д/ф «Владимир
Высоцкий. Неизвестный, о
котором знали все...»
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»

13.25 Смех с доставкой на дом

14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Скандальная жизнь
16.15 Х/ф «НОВЫЙ ОДЕОН»

17.35 Таланты и поклонники
19.05 Х/ф «ХИМИЯ ЧУВСТВ»

21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «БРАТ»

00.55 Временно доступен
01.55 Х/ф «ПРИЗРАК И ТЬМА»

04.00 Х/ф «КОГДА ПОЮТ

СОЛОВЬИ»

04.50 Х/ф «35 С
НЕБОЛЬШИМ»
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
10.55 Очная ставка
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 Алтарь Победы
15.05 Своя игра
16.20 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ»
18.25 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
19.55 Чистосердечное признание

20.25 Х/ф «ВЕРСИЯ»

00.00 Х/ф «СЕМЬ»

02.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕН-

ДЕЛЛА»

04.30 Х/ф «ГИПНОЗ»

06.30 Евроньюс
10.10 Обыкно-

венный концерт
10.40 Х/ф «ДЕВУШКА С

ХАРАКТЕРОМ»

12.00 Легенды мирового кино.
Жанна Моро
12.25 Д/ф «Дорога святого
Иакова: паломничество в
Сантьяго-де-Компостела»
12.45 Музыкальный киоск
13.00, 01.40 Мультфильмы
14.00, 01.55 Д/ф «Слоны-пиг-
меи острова Борнео»
14.55 Что делать?
15.45 Д/ф «У нас здесь как сад,
никакой печали...»
16.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ»

18.05 Опера г. Доницетти «Дон
Паскуале»
20.25 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ.

ЛИЛЯ»

22.05 Священнодействуй!
Или... 200-летие Щепкинского
училища
23.05 Х/ф «ДЖУЛЬЕТТА И

ДУХИ»

01.15 Ансамбль «Уральский
Диксиленд»

05.00 Баскет-
бол. НБА. «Ден-

вер» - «Нью-Орлеан». Прямая
трансляция
07.40 Фигурное катание. ЧЕ.
Женщины. Произвольная про-
грамма. Трансляция из Эстонии
09.00, 12.10, 16.55, 22.10,

02.15 Вести-Спорт
09.10 Вести-Спорт. Местное
время
09.20, 04.20 Страна спортивная
09.45 Бобслей. Кубок мира.
Мужчины. Двойки. Трансляция
из Австрии
10.40 Самый сильный человек
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Фигурное катание. ЧЕ.
Лучшее. Трансляция из Эстонии
13.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Командный спринт. 
14.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция
из Италии
14.55 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Италии
15.45 Бобслей. Кубок мира. Чет-
верки. Трансляция из Австрии
17.10 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Италии
20.00 Хоккей с мячом. ЧМ.
Россия - Казахстан. 
22.20 Вести-спорт
22.25 Мини-Футбол. ЧЕ.
Россия - Сербия. Прямая транс-
ляция из Венгрии
00.20 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Милан»
02.25 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Локомотив-
Белогорье» (Белгород) -
«Зенит-Казань»

06.00 Т/с «АГЕНТ-

СТВО»

06.25, 04.45 Неизве-
стная планета

07.15 Т/с «ФИРМЕННАЯ

ИСТОРИЯ»

09.15, 18.00 В час пик
09.40 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ

УМРЕШЬ»

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 «НАЕМНИКИ»

19.00 Секретные истории
20.00 Х/ф «МАЙКЛ КЛЕЙТОН»

22.20 Х/ф «ОТСТУПНИКИ»

01.15 Т/с «ВОПЛОЩЕНИЕ

СТРАХА»

02.45 Х/ф «ПРОЕКТ «ОМЕГА»

04.20 Пять историй
05.15 Ночной музыкальный
канал

06.00 Х/ф «ДИДИ -

ИСКАТЕЛЬ СОКРО-

ВИЩ»

07.40, 10.30, 13.00

Мультфильмы
09.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
16.00, 19.30 6 кадров
16.30, 23.00 Т/с «ДАЕШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

17.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 Х/ф «ОН, Я И ЕГО

ДРУЗЬЯ»

00.00 Х/ф «ЗАБЫТОЕ»

01.45 Х/ф «ТУРБУЛЕНТ-

НОСТЬ»

03.40 Х/ф «ПОЧТИ НАТУРАЛ»

05.15 Музыка на СТС

06.30, 04.25

Джейми у себя дома
07.00 Домашняя

энциклопедия
07.30 Мультфильмы
07.55 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»

10.00 Вкус путешествий
10.30 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛО-

СТЯКА»

13.10, 22.30 Одна за всех
13.30, 01.40 Звёздная жизнь
14.30 Еда
15.00 Дело Астахова
16.00, 02.40 Т/с «ПУАРО

АГАТЫ КРИСТИ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Т/с «КОЛОМБО»

23.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,

ЛЮДИ»

05.15 Музыка на «Домашнем»

06.00 М/с «Кото-
пес»

07.00 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
08.20, 05.15 Т/с «САША +

МАША»

08.55 Наши песни
09.00 Необъяснимо, но факт
09.55 Первая Национальная
лотерея
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Жизнь после славы»
12.00 Интуиция
13.00 Т/с «КАЙЛ XY»

14.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-

ВАЙСЯ»

17.00 Х/ф «ВОЙНА ДРАКОНОВ»

19.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Т/с «БАРВИХА»

22.00 Комеди Клаб
23.00 Дом 2. Город любви
00.00 Comedy Woman
01.00 Смех без правил
02.05 Атака клоунов
02.40 Дом 2. После заката
03.10 Х/ф «ДЬЯВОЛ И

ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР»

05.30 «Причуд-
ливые миры»
06.30, 15.00,

16.30 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ

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,

20.10 Мультфильмы
09.00, 02.30 Д/ф «Кумиры
экрана»
10.10 Х/ф «ДЕВОЧКА И КРО-

КОДИЛ»

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 «Преданье егорьев-
ской горы»
17.30, 03.00 Х/ф «АПЛОДИС-

МЕНТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ...»

21.00 Д/ф «Райский уголок»
21.30 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ

КОЗЕРОГА»

04.30 Музыка

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 января
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Администрация Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ № 8/10-А 

о проведении открытого аукциона

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

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

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 1 400, 000 тыс. руб.,

в том числе НДС.
Место оказания услуг: 

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

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

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

г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5.
Перечень необходимых услуг: ежедневная уборка помещений (кроме выходных дней).
Объем необходимых услуг указан в документации об аукционе.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении откры-

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

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

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня ее размещения на официальном
сайте до 5 февраля 2010 г.;

– на официальном сайте Администрации Пушкинского муниципального района www.adm-
pushkino.ru. 

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

– документация об аукционе предоставляется в письменной форме на основании письмен-
ного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получения соответствующего заявления;

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Магдалёва Анна Геннадьевна.
Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40 

Место, дата и время проведения аукциона:

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

– 10 февраля 2010 года, в 11.00, в присутствии участников размещения заказа, при-
знанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы

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

ствия технической возможности авторизации электронно-цифровой подписи.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района
объявляет об итогах продажи нежилых
помещений, находящихся в собственности
городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района
Московской области, на аукционе, откры-
том по составу участников и открытом по
форме подачи предложений, состоявшем-
ся 25.12.2009: 

ЛОТ № 1
Часть здания общей площадью 

56,6 кв. м, пом. 2, этаж 1, расположенного
по адресу: Московская область, г. Пушкино,
пр. 2-й Фабричный, д. 4-а, пом. 2.

Аукцион по лоту № 1 признан несостояв-
шимся в виду отсутствия заявок.

ЛОТ № 2.

Нежилое помещение № 1 общей пло-
щадью 175,0 кв.м, этаж 1, расположенное
по адресу: Московская область, 
г. Пушкино, пр. Писаревский, д. 7.

Аукцион по лоту № 2 признан несостояв-
шимся в виду отсутствия заявок.

Администрация города Пушкино.

Артрозы, артриты, остеохондрозы
и другие заболевания опорно-двига-
тельного аппарата влекут за собой
боль и ограничение подвижности.
Зачастую 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
делать? 

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

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

мает воспаление, уменьшает отёч-
ность. У АЛМАГа широкий перечень
показаний: заболевания суставов,
сердечно-сосудистой системы,
желудочно-кишечного тракта, моче-
половых органов и многие другие.
АЛМАГ может применяться для лече-
ния и профилактики хронических
заболеваний. Мягко воздействуя на
организм, аппарат способствует его
выздоровлению.

Примите мудрое решение –

купите АЛМАГ!

Физиоприборы домашнего применения торговой
марки ЕЛАМЕД лечат заболевания опорно-двигательно-
го аппарата, сердечно-сосудистые, бронхолегочные,
желудочные, ЛОР-болезни, простатит, геморрой.
Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения
здоровья изложено в книге «Победа над болью». Цена
книги 45 руб. 

ВНИ МА НИЕ! Присоединяясь к Национальному проекту «Здоровье» 
и по многочисленным просьбам жителей вашего города, 

Елатомский приборный завод повторяет выставку-продажу 
физиотерапевтических приборов. 

Толь ко два дня, 24 и 25 де ка б ря, с 10.00 до 18.00, в хол ле 1-го эта жа ки но те а т ра «По бе да» 
по ад ре су: Мо с ков ский про спект, д. 7А вы смо же те при об ре сти лю бой при бор по за во дской 

це не, за дать во п ро сы и про кон суль ти ро вать ся у спе ци а ли стов за во да. 
Справ ки по те ле фо ну 8 (495) 771-21-90.

Не упу с ти те ред кую воз мож ность об ре с ти не за ме ни мо го дру га и «до маш не го до к то ра» 
для всей се мьи! При хо ди те, мы ждем вас!

ОАО «ЕЛА ТОМ СКИЙ ПРИ БОР НЫЙ ЗА ВОД» – тор го вая мар ка ЕЛА МЕД

ОГРН 1026200861620

ВСЁ ДЛЯ ЗДО РО ВЬЯ, ЗДО РО ВЬЕ ДЛЯ ВАС!

Имеются противопоказания.  Проконсультируйтесь со специалистом.

АЛМАГ - мудрое решение 
проблем со здоровьем!
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23 декабря  2009 года                                           № 22/3/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов

города Пушкино от 22.12.2008 №168/34

«О бюджете города Пушкино

Пушкинского муниципального района

Московской области на 2009 год»

(с учетом изменений, внесенных Решениями

Совета депутатов города Пушкино от 26.02.2009 №192/37,

09.04.2009 №214/39, 30.04.2009 №221/40, 

28.05.2009 №228/41, 25.06.2009 №239/42, 

23.07.2009 №250/44, 27.08.2009 №259/46, 

17.09.2009 №269/47, 22.10.2009 №1/1/2)»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в связи с
завершением текущего финансового года, на основании анализа фактическо-
го исполнения бюджета города Пушкино на 2009 год по доходам и расходам,
учитывая положительное решение комиссии по бюджету, финансово-эконо-
мической  деятельности и предпринимательству Совета депутатов города
Пушкино (Протокол от 23.12.2009г № 4),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов города Пушкино от 22.12.2008
№168/34 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области на 2009 год» (с учетом изменений, внесенных
Решениями Совета депутатов города Пушкино от 26.02.2009 №192/37,
09.04.2009 №214/39, 30.04.2009 №221/40, 28.05.2009 №228/41, 25.06.2009
№239/42, 23.07.2009 №250/44, 27.08.2009 №259/46, 17.09.2009 №269/47,
22.10.2009 №1/1/2) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет города  Пушкино по доходам в сумме 425 090,39 тыс.

рублей и расходам в сумме 425 090,39 тыс. рублей».
1.2. Приложение № 1 «Объем поступлений доходов в бюджет города

Пушкино в 2009 году по основным источникам» к Решению Совета депутатов
города Пушкино от 22.12.2008 №168/34 «О бюджете города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2009 год» (с уче-
том изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино от
26.02.2009 №192/37, 09.04.2009 №214/39, 30.04.2009 №221/40, 28.05.2009
№228/41, 25.06.2009 №239/42, 23.07.2009 №250/44, 27.08.2009 №259/46,
17.09.2009 №269/47, 22.10.2009 №1/1/2) изложить в редакции согласно при-
ложению №1 к настоящему Решению.

1.3. Приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюдже-
та городского поселения Пушкино» к Решению Совета депутатов города
Пушкино от 22.12.2008 №168/34 «О бюджете города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области на 2009 год» (с учетом измене-
ний, внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино от 26.02.2009
№192/37, 23.07.2009 №250/44) изложить в редакции согласно приложению
№2 к настоящему Решению.

1.4. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета города
Пушкино на 2009 год» к Решению Совета депутатов города Пушкино от
22.12.2008 №168/34 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области на 2009 год» (с учетом изменений, внесен-
ных Решениями Совета депутатов города Пушкино от 26.02.2009 №192/37,
09.04.2009 №214/39, 30.04.2009 №221/40, 28.05.2009 №228/41,
25.06.2009№239/42, 23.07.2009 №250/44, 27.08.2009 №259/46, 17.09.2009
№269/47, 22.10.2009 №1/1/2) изложить в редакции согласно приложению №4
к настоящему Решению.

1.5. Приложение № 5 «Расходы бюджета города Пушкино на 2009 год по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов» к Решению
Совета депутатов города Пушкино от 22.12.2008 №168/34 «О бюджете города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области на 2009
год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города
Пушкино от 26.02.2009 №192/37, 09.04.2009 №214/39, 30.04.2009 №221/40,
28.05.2009 №228/41, 25.06.2009 №239/42, 23.07.2009 №250/44, 27.08.2009
№259/46, 17.09.2009 №269/47, 22.10.2009 №1/1/2) изложить в редакции
согласно приложению №5 к настоящему Решению.

1.6. Приложение № 8 «Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюд-
жетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями» к Решению
Совета депутатов города Пушкино от 22.12.2008 №168/34 «О бюджете города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области на 2009
год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города
Пушкино от 26.02.2009 №192/37, 09.04.2009 №214/39, 30.04.2009 №221/40,
28.05.2009 №228/41, 25.06.2009 №239/42, 23.07.2009 №250/44, 27.08.2009
№259/46, 17.09.2009 №269/47, 22.10.2009 №1/1/2) изложить в редакции
согласно приложению №8 к настоящему Решению.

1.7. Приложение №10 «Программа приватизации муниципального имуще-
ства города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти на 2009 год» к Решению Совета депутатов города Пушкино от 30.04.2009
№ 221/40 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города от
22.12.2008 №168/34 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области на 2009 год» (с учетом изменений, внесен-
ных Решениями Совета депутатов города Пушкино от 28.05.2009 №228/41,
25.06.2009 №239/42, 23.07.2009 №250/44, 27.08.2009 №259/46, 17.09.2009
№269/47, 22.10.2009 №1/1/2) изложить в редакции согласно приложению
№10 к настоящему Решению.

1.8. Приложение №11 «Перечень муниципальных целевых программ, пре-
дусмотренных к финансированию за счет средств бюджета города Пушкино на
2009» к Решению Совета депутатов города Пушкино от 22.12.2008 №168/34 «О
бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области на 2009 год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета
депутатов города Пушкино от  27.08.2009 №259/46) изложить в редакции
согласно приложению №11 к настоящему Решению.

2. Приложения №3, №9 к Решению Совета депутатов города Пушкино от
22.12.2008 №168/34 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области на 2009 год» (с учетом изменений, внесен-
ных Решениями Совета депутатов города Пушкино от 26.02.2009 №192/37,
09.04.2009 №214/39, 30.04.2009 №221/40, 28.05.2009 №228/41, 25.06.2009
№239/42, 23.07.2009 №250/44, 27.08.2009 №259/46, 17.09.2009 №269/47,
22.10.2009 №1/1/2) оставить без изменения.

3. Признать утратившими силу приложения №1, №2, №4, №5, №8, №10,
№11 к Решению Совета депутатов города Пушкино от 22.12.2008 №168/34 «О
бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области на 2009 год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета
депутатов города Пушкино от 26.02.2009 №192/37, 09.04.2009 №214/39,
30.04.2009 №221/40, 28.05.2009 №228/41, 25.06.2009 №239/42, 23.07.2009
№250/44, 27.08.2009 №259/46, 17.09.2009 №269/47, 22.10.2009 №1/1/2).

4. Направить настоящее решение главе города Пушкино Лисину В.В. для
подписания и обнародования.

5. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк».
6. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию по

бюджету, финансово-экономической деятельности и предпринимательству
(председатель –  Е.Ю. Некрасова).

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

В. СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов.

Приложение №1

к Решению № 22/3/2 от 23.12.2009 г.

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города

Пушкино от 22.12.2008 №168/34 «О бюджете города Пушкино

на 2009 год» (с учетом изменений,

внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино

от 26.02.2009 №192/37, 09.04.2009 №214/39, 30.04.2009

№221/40, 28.05.2009 №228/41, 25.06.2009 №239/42,

23.07.2009 №250/44, 27.08.2009 №259/46,

17.09.2009 №269/47, 22.10.2009 №1/1/2)»

Приложение №4

к Решению № 22/3/2 от 23.12.2009 г.

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города

Пушкино от 22.12.2008 №168/34 «О бюджете города Пушкино

на 2009 год» (с учетом изменений,

внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино

от 26.02.2009 №192/37, 09.04.2009 №214/39, 30.04.2009

№221/40, 28.05.2009 №228/41, 25.06.2009 №239/42,

23.07.2009 №250/44, 27.08.2009 №259/46,

17.09.2009 №269/47, 22.10.2009 №1/1/2)»
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ПРИЛОЖЕНИЯ
к решению Совета депутатов городского поселения Черкизово

Пушкинского муниципального района Московской области 

№ 9/3 от 21.12.2009 г. «О бюджете городского поселения Черкизово 

Пушкинского муниципального района 

Московской области на 2010 год»

(Окончание. Начало в № 100 от 30 декабря 2009 г.) 

Приложение №2 

к решению Совета депутатов городского поселения Черкизово 

№ 9/3 от 21.12.2009 г. «О бюджете городского поселения Черкизово 

на 2010 год» 

Приложение № 3 

к решению Совета депутатов городского поселения Черкизово 

№ 9/3 от 21.12.2009 г. «О бюджете городского поселения Черкизово 

на 2010 год» 

Приложение № 5 

к решению Совета депутатов городского поселения Черкизово 

№ 9/3 от 21.12.2009 г. «О бюджете городского поселения Черкизово 

на 2010 год» 

Приложение № 6 

к решению Совета депутатов городского поселения Черкизово 

№ 9/3 от 21.12.2009 г. «О бюджете городского поселения Черкизово 

на 2010 год» 

Приложение № 7 

к решению Совета депутатов городского поселения Черкизово 

№ 9/3 от 21.12.2009 г. «О бюджете городского поселения Черкизово 

на 2010 год» 

Приложение № 8

к решению Совета депутатов городского поселения Черкизово 

№ 9/3 от 21.12.2009 г. «О бюджете городского поселения Черкизово 

на 2010 год» 



ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального района
сообщает о проведении конкурса на право заключения договора аренды
открытого по составу участников и закрытого по форме подачи предложений. 

Конкурс проводится в соответствии с решением постояннодействующей
комиссии по проведению приватизации движимого и недвижимого имуще-
ства города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области (протокол от 18.12.2009 № 17), постановлениями главы города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области от
29.12.2009 № 466 «О проведении конкурса на право заключения договора
аренды нежилого помещения общей площадью 367,5 кв. м, инв. № 223:066-
14401/001, лит. А, расположенного по адресу: Московская область, г.
Пушкино, просп. Московский, д. 2», от  29.12.2009 № 467 «О проведении кон-
курса на право заключения договора аренды нежилого помещения общей
площадью 293,6 кв. м, инв. № 223:066-12496/001, лит.А, расположенного по
адресу: Московская область, г. Пушкино, просп. Московский, д. 3».

Организатором конкурса является постояннодействующая комиссия по
проведению приватизации движимого и недвижимого имущества города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области (далее –
Комиссия).

Техническим организатором конкурса (далее – «Технический организатор
конкурса») является администрация города Пушкино Пушкинского муници-
пального района в лице управления по имуществу и земельным вопросам
Администрации города Пушкино Пушкинского муниципального района. 

Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Федерации
(рубли).

Конкурс состоится 3 марта 2010 года, в 16 часов 30 минут, по адресу:
Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 301. 

1. Наименование и характеристики имущества, 
условия конкурса, его критерии

ЛОТ №1
Нежилое помещение общей площадью 367,5 кв. м, инв. № 223:066-

14401/001, лит. А, расположенное по адресу: Московская область, 
г. Пушкино, просп. Московский, д. 2.

Начальная величина годовой арендной платы – 239 978 (двести тридцать
девять тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей (без учета НДС).

Сумма задатка – 47 995 (сорок семь тысяч девятьсот девяносто пять) руб-
лей, что составляет 20 проц. от начальной величины годовой арендной платы.

ЛОТ № 2
Нежилое помещение общей площадью 367,5 кв. м, инв. № 223:066-

12496/001, лит. А, расположенное по адресу: Московская область, 
г. Пушкино, просп. Московский, д. 3.

Начальная величина годовой арендной платы – 191 720 (сто девяносто
одна тысяча семьсот двадцать) рублей (без учета НДС).

Сумма задатка – 38 344 (тридцать восемь тысяч триста сорок четыре) рубля,
что составляет 20 проц. от начальной величины годовой арендной платы.

Условия конкурса на право заключения договора аренды имущества:
1. Срок действия договора аренды имущества, заключаемого с победите-

лем конкурса – 360 дней;
2. Запрет на сдачу в субаренду имущества, арендованного победителем

конкурса;
3. Использование арендованного имущества под складирование и хране-

ние медицинских препаратов, включая сильнодействующие, и медоборудо-
вания.

4. Наличие у претендента лицензии на соответствующий вид деятельности.
Установить следующий критерий конкурса: 
– максимальная величина годовой арендной платы.
Договор аренды с победителем конкурса заключается в соответствии с

Положением «О порядке сдачи в аренду муниципального имущества город-
ского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области», утвержденным решением Совета депутатов города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области от 22.12.2008 №
171/34 (с изменениями).

2. Требования, предъявляемые к претендентам для участия в конкурсе.

2.1. К участию в конкурсе допускаются юридические и физические лица,
своевременно подавшие заявку на участие в конкурсе, представившие над-
лежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем,
установленным в настоящем информационном сообщении, и обеспечившие
поступление на счет Технического организатора конкурса суммы задатка в
срок, указанный в настоящем информационном сообщении. 

2.2. Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию
в конкурсе с соблюдением требований, установленных законодательством
Российской Федерации.

2.3. Обязанность доказать свое право на участие в конкурсе возлагается
на претендента.

2.4. Заявки, с прилагаемыми к ним документами, принимаются
Техническим организатором конкурса по рабочим дням, с 10.00 до 16.30
(обед – с 13.00 до 14.00) по московскому времени, начиная с 15  января
2010 года, по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5,
каб. 303; тел. (496) 580-02-60. Прием заявок прекращается в 13.00 
1 марта 2010 года.

2.5. С момента начала приема заявок Технический организатор конкурса
предоставляет каждому Претенденту возможность предварительного озна-
комления с условиями проведения конкурса, с информацией о порядке осмо-
тра недвижимого имущества, с правоустанавливающей и технической доку-
ментацией на имущество, а также с проектом договора аренды недвижимого
имущества и условиями его заключения. 

3. Документы для признания лица претендентом на участие в конкурсе

3.1. Для принятия решения о признании лица претендентом на участие в
конкурсе (далее – Претендент) представляются следующие документы:

– заявка в 2-х экземплярах;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий

внесение претендентом установленного задатка на счет Технического орга-
низатора конкурса;   

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
– нотариально заверенные копии учредительных документов;
– решение в письменной форме соответствующего органа управления

юридического лица об участии в конкурсе (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами Претендента и действующим законо-
дательством);

– выписку из ЕГРЮЛ (из реестра акционеров);
– иные документы, требования к предъявлению которых могут быть уста-

новлены действующим законодательством;
– опись представленных документов в 2-х экземплярах, один из которых

остается у Технического организатора конкурса, другой у заявителя.
– конверт с предложениями может быть подан претендентом

Техническому организатору в день проведения конкурса до рассмотрения
Комиссией документов претендентов и признания их участниками конкурса.

В случае подачи заявки представителем Претендента предъявляется над-
лежащим образом оформленная доверенность.

3.2. Задаток вносится единым платежом на счет Технического организато-
ра конкурса: р/с 40302810840170000021 в Королевском отд. 2570 Сбербанка
России, г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ИНН/КПП
5038063560/503801001 и должен поступить не позднее 26 февраля 2010 года.

3.3. Технический организатор конкурса регистрирует в журнале приема
заявок поступившие заявки и присваивает каждой поступившей заявке
номер, с указанием даты и времени подачи документов.

4. Порядок допуска Претендента к участию в конкурсе

4.1. Документы Претендентов для участия в конкурсе рассматриваются
постояннодействующей комиссией по проведению приватизации движимого

и недвижимого имущества города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области в 16 час. 00 минут по московскому времени в
день проведения конкурса.

4.2. Претендент не допускается к участию в конкурсе по следующим осно-
ваниям:

– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в
настоящем информационном сообщении, или оформление указанных доку-
ментов не соответствует законодательству Российской Федерации;

– заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществ-
ление таких действий;

– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет
Технического организатора конкурса.

4.3. По результатам рассмотрения документов Претендентов Комиссия
присваивает Претендентам статус участников конкурса, либо отказывает
Претендентам в допуске к участию в конкурсе и оформляет это протоколом.

4.4. Претендент приобретает статус участника конкурса с момента подпи-
сания членами Комиссии протокола о признании Претендентов участниками
конкурса.

5. Порядок проведения конкурса и определения победителя

5.1. На конкурсе может присутствовать участник конкурса или его полно-
мочный представитель с доверенностью, оформленной в соответствии с
действующим законодательством.

5.2. Конкурс проводит Комиссия.
5.3. Вскрытие конвертов с предложениями участников конкурса произво-

дится Комиссией в присутствии участников или их представителей.
Победителем конкурса признается участник, чье предложение по цене за

право заключения договора аренды окажется выше. При равных заявленных
предложениях по цене победителем признается участник, критерии оценки
условий конкурса которого окажутся выше (предложенный ассортимент
товаров шире, уровень торговой наценки ниже).

5.4. Решение Комиссии об определении победителя оформляется прото-
колом об итогах конкурса, в котором указывается имя (наименование) побе-
дителя конкурса,  предложенные им цена за право заключения договора
аренды и условия. Протокол подписывается членами Комиссии и победите-
лем конкурса в день его проведения.

5.5. Конкурс признается несостоявшимся по решению Комиссии:
– при отсутствии заявок на участие в конкурсе;
– если заявка подана одним участником;
– в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
5.6. Протокол об итогах конкурса является основанием для заключения с

победителем конкурса договора аренды муниципального имущества.

6. Порядок заключения договора аренды по итогам конкурса

6.1. Договор аренды заключается между администрацией города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области и победителем
конкурса в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов конкурса.

6.2. При уклонении (отказе) победителя конкурса от заключения договора
аренды в установленный срок результаты конкурса аннулируются
Организатором конкурса. В этом случае задаток победителю конкурса не
возвращается и победитель конкурса утрачивает право на заключение ука-
занного договора аренды, а конкурс признается несостоявшимся.

6.3. Оплата аренды имущества производится в порядке и сроки, установ-
ленные в договоре аренды имущества по цене, предложенной победителем
конкурса. Задаток, внесенный победителем на счет Технического организа-
тора, засчитывается в оплату аренды имущества.

6.4. Участникам конкурса, не признанными победителями, задаток возвра-
щается  в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

Администрация города Пушкино.
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального района
сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды
объектов недвижимости открытого по составу участников и открытого по
форме подачи предложений по цене. Аукцион проводится в соответствии с
протоколом от 18.12.2009 № 17 постояннодействующей комиссии по прове-
дению приватизации движимого и недвижимого имущества города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, постановления-
ми главы города Пушкино Пушкинского муниципального района от
29.12.2009 № 465, № 468.

Организатором аукциона является постояннодействующая комиссия по про-
ведению приватизации движимого и недвижимого имущества города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области (далее – Комиссия).
Техническим организатором аукциона является Администрация города
Пушкино Пушкинского муниципального района в лице управления по имуще-
ству и земельным вопросам (далее – «Технический организатор аукциона»). 

Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Федерации
(рубли).

Аукцион состоится 3 марта 2010 года, в 15 часов 00 минут, по адресу:
Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 301. 

1. Наименование и характеристики имущества

ЛОТ № 1
Нежилое помещение общей площадью 13,1 кв. м, инв. № 223:066-22081,

лит. А, расположенное по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул.
Лермонтова, д. 1. 

Начальная величина годовой арендной платы – 58 139 (пятьдесят восемь
тысяч сто тридцать девять) рублей (без учета НДС).

Сумма задатка: 11 627 (одиннадцать тысяч шестьсот двадцать семь) руб-
лей, что составляет 20 проц. от начальной величины годовой арендной платы. 

Шаг аукциона: 2 906 (две тысячи девятьсот шесть) рублей, что составляет 
5 проц. от начальной величины годовой арендной платы.

Срок аренды – 5 лет.

ЛОТ № 2 
Нежилое помещение общей площадью 588,6 кв. м, инв. № 223:066-

15363/003, лит. А2, расположенное по адресу: Московская область, г.
Пушкино, пл. Советская, 1/7.

Начальная величина годовой арендной платы 741 047 (семьсот сорок одна
тысяча сорок семь) рублей (без учета НДС).

Сумма задатка: 148 209 (сто сорок восемь тысяч двести девять) рублей,
что составляет 20 проц. от начальной величины годовой арендной платы
муниципального имущества.

Шаг аукциона: 37 052 (тридцать семь тысяч пятьдесят два) рубля, что
составляет 5 проц.  от начальной величины годовой арендной платы. 

Срок аренды – 360 дней.

2. Требования, предъявляемые к претендентам для участия в аукционе

2.1. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица,
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие над-
лежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем,
установленным в настоящем информационном сообщении, и обеспечившие
поступление на счет Технического организатора аукциона суммы задатка в
срок, указанный в настоящем информационном сообщении. 

2.2. Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию
в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством
Российской Федерации.

2.3. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается
на претендента.

2.4. Заявки, с прилагаемыми к ним документами, принимаются Техническим
организатором аукциона по рабочим дням, с 10.00 до 16.30 (обед  – с 13.00 
до 14.00) по московскому времени, начиная с 15 января 2010 года,  по адресу:
Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 303; тел. 580-02-60.
Прием заявок прекращается в 13.00  1 марта 2010 года.

2.5. С момента начала приема заявок по рабочим дням, с 10.00 до 16.30
(обед – с 13.00 до 14.00) по московскому времени, по адресу, указанному в 
п. 2.4 настоящего информационного сообщения, Технический организатор
аукциона предоставляет каждому Претенденту возможность предваритель-
ного ознакомления с условиями проведения аукциона, с информацией о
порядке осмотра недвижимого имущества, с правоустанавливающей и тех-
нической документацией на имущество, а также с проектом договора аренды
недвижимого имущества и условиями его заключения. 

3. Документы для признания лица претендентом на участие в аукционе

3.1. Для принятия решения о признании лица претендентом на участие в
аукционе (далее – Претендент) представляются следующие документы:

– заявка в 2-х экземплярах;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий

внесение претендентом установленного задатка на счет Технического орга-
низатора аукциона;   

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
– нотариально заверенные копии учредительных документов;
– решение в письменной форме соответствующего органа управления

юридического лица об участии в аукционе (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами Претендента и действующим законо-
дательством);

– выписку из ЕГРЮЛ (из реестра акционеров);
– иные документы, требования к предъявлению которых могут быть уста-

новлены действующим законодательством;
– опись представленных документов в 2-х экземплярах, один из которых

остается у Технического организатора аукциона, другой у заявителя.
В случае подачи заявки представителем Претендента предъявляется над-

лежащим образом оформленная доверенность.
3.2. Задаток вносится единым платежом на счет Технического организато-

ра аукциона: р/с 40302810840170000021 в Королевском отд. 2570 Сбербанка
России, г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ИНН/КПП
5038063560/503801001 и должен поступить не позднее 26 февраля 2010 года.

3.3. Технический организатор аукциона регистрирует в журнале приема
заявок поступившие заявки и присваивает каждой поступившей заявке
номер, с указанием даты и времени подачи документов.

4. Порядок допуска Претендента к участию в аукционе

4.1. Документы Претендентов для участия в аукционе рассматриваются
постояннодействующей комиссией по проведению приватизации движимого
и недвижимого имущества города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области в 14 час.30 мин. по московскому времени в день
проведения аукциона.

4.2. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим осно-
ваниям:

– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным
в настоящем информационном сообщении, или оформление указанных доку-
ментов не соответствует законодательству Российской Федерации;

– заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществ-
ление таких действий;

– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет
Технического организатора аукциона.

4.3. По результатам рассмотрения документов Претендентов Комиссия
присваивает Претендентам статус участников аукциона, либо отказывает
Претендентам в допуске к участию в аукционе и оформляет это протоколом.

4.4. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подпи-
сания членами Комиссии протокола о признании Претендентов участниками
аукциона и выдачи Претендентам соответствующих уведомлений и номеров
на участие в аукционе.

5. Порядок проведения аукциона и определения победителя

5.1. На аукционе может присутствовать участник аукциона или его полно-
мочный представитель с доверенностью, оформленной в соответствии с
действующим законодательством.

5.2. Аукцион проводит Комиссия.
5.3. После получения участниками аукциона карточек и занятия мест в

зале Технический организатор аукциона разъясняет правила и конкретные
особенности проведения аукциона, оглашает наименование лотов, выста-
вляемых на аукцион, их основные характеристики, начальную цену и шаг аук-
циона. Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукциона.

5.4. После оглашения начальной величины годовой арендной платы лота
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карто-
чек. Если ни один из участников не заявит начальную цену путем поднятия
карточки участника аукциона, представитель Технического организатора
повторяет предложение заявить начальную величину еще два раза. Если до
последнего повторения ни один из участников не заявит начальную величину
путем поднятия карточки участника аукциона, либо карточки поднимут менее
2-х участников, аукцион признается несостоявшимся.

5.5. После заявления участниками аукциона начальной цены годовой
арендной платы представитель Технического организатора предлагает
участникам заявлять свои предложения по величине годовой арендной
платы, превышающей начальную величину. Каждая последующая величина,
превышающая предыдущую величину на шаг аукциона, заявляется участни-
ками путем поднятия карточек участников аукциона. В случае заявления
величины, превышающей предыдущую величину больше, чем на шаг аукцио-
на и кратной шагу аукциона, эта величина заявляется участником аукциона
путем поднятия карточки и оглашения величины годовой арендной платы.

5.6. Участники не вправе иными способами заявлять свои предложения по
величине годовой арендной платы. Если названная величина меньше или
равна предыдущей или не кратна шагу аукциона, она считается не заявленной.

5.7. Представитель Технического организатора называет номер карточки
участника, который первым заявил начальную или последующую величину,
указывает на этого участника и объявляет заявленную величину как величину
заключения договора аренды. При отсутствии предложений на повышение
величины годовой арендной платы со стороны иных участников, представи-
тель Технического организатора повторяет эту величину три раза. Если после
троекратного объявления заявленной величины ни один из участников не
поднял карточку и не заявил последующую величину, аукцион завершается.

5.8. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и
заявленная им величина годовой арендной платы были названы последними.

5.9. Решение Комиссии об определении победителя оформляется прото-
колом об итогах аукциона, в котором указывается имя (наименование) побе-
дителя аукциона и предложенная им величина годовой арендной платы.
Протокол подписывается членами Комиссии и победителем аукциона в день
его проведения.

5.10. Аукцион признается несостоявшимся по решению Комиссии:
– при отсутствии заявок на участие в аукционе;
– если заявка подана одним участником;
– если после троекратного объявления начальной величины годовой арен-

дной платы ни один из участников аукциона не поднял карточку, либо карточ-
ки подняли менее 2-х участников;

– в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
5.11. Протокол об итогах аукциона является основанием для заключения с

победителем аукциона договора аренды.

6. Порядок заключения договора аренды по итогам аукциона

6.1. Договор аренды заключается между Администрацией города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области и победителем
аукциона в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

6.2. При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения договора
аренды в установленный срок результаты аукциона аннулируются
Организатором аукциона. В этом случае задаток победителю аукциона не
возвращается и победитель аукциона утрачивает право на заключение ука-
занного договора аренды, а аукцион признается несостоявшимся.

6.3. Оплата аренды производится в порядке, размере и в сроки, установ-
ленные в договоре аренды согласно величине, предложенной победителем
аукциона. Задаток, внесенный победителем на счет Технического организа-
тора, засчитывается в оплату арендуемого имущества.

Администрация города Пушкино.



14
15 января

2010 года

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ СЕРВИСЕ ДЛЯ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Налогоплательщики – физические лица получили возможность

самостоятельно сформировать и распечатать платежный доку-

мент для оплаты задолженности по налогам.

На сайте Управления ФНС России по Московской области появился
новый сервис для налогоплательщиков – физических лиц по информи-
рованию имеющейся у них задолженности с возможностью вывода на
печать платежного документа по форме № ПД (налог). 

Напоминаем, что в соответствии с ч. 1, гл. 8, ст. 45 Налогового кодек-
са РФ налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить обязан-
ность по уплате налога, если иное не предусмотрено законодательст-
вом о налогах и сборах. Проверить свою задолженность по имущест-
венному, транспортному и земельному налогам вы можете, зайдя на
сайт Управления, новый on-line сервис “Узнайте вашу задолженность”. 

Кроме того, в случае наличия задолженности по указанным налогам,
вы можете сформировать платежный документ, распечатав кото-

рый, можно оплатить задолженность по налогам в ближайшем от-

делении Сбербанка России. Для удобства налогоплательщиков пла-
тежные реквизиты вводятся автоматизированно.

В связи с этим просим вас не откладывать исполнение налоговых обяза-
тельств и проверить наличие задолженности через новый сервис.

В период с 1 по 11 января на террито-
рии, обслуживаемой отделом ГИБДД
УВД по Пушкинскому муниципальному
району, произошло 125 дорожно-
транспортных происшествий, в резуль-
тате которых пострадал один человек.

4 января, в 17 часов 5 минут, в микрорайоне
Дзержинец, напротив дома № 10, произошло
ДТП. Водитель на пешеходном переходе сбил
женщину и с места происшествия скрылся. По-

страдавшую с переломом левого бедра госпи-
тализировали в ПРБ.

Всех, кто владеет какой-либо информацией
по данным дорожно-транспортным происшест-
виям, просим сообщить в отдел ГИБДД УВД по
Пушкинскому муниципальному району по теле-
фонам: 993-41-09, 3-58-40, 3-73-42 либо 02.

Н. ГРОМОВ,

начальник ОГИБДД УВД

по Пушкинскому муниципальному району,

полковник милиции.
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Праздников в нашей стра-
не, по традиции, отмечается
много. Но самыми затяжны-
ми, как правило, оказываются
новогодние каникулы. Десять
дней застолий не проходят
даром, нанося как материаль-
ный, так и моральный ущерб.
Впрочем, иногда празднич-
ные мероприятия завершают-
ся трагедией.

31 декабря, вечером, жи-
тель Красноармейска пригла-
сил к себе знакомого. Встре-
ча друзей закончилась пла-
чевно. Хозяин квартиры уда-
рил приятеля бутылкой по го-
лове.

1 января житель Мамон-
товки пригласил в гости това-
рища, не имеющего опреде-
ленного места жительства.
Как водится, посидели, выпи-
ли и… поссорились. В резуль-
тате 28-летний гость ударил
хозяина квартиры ножом в
живот, заодно позаимствовав
у него ДВД-плеер, куртку и
мобильный телефон.

8 января в ПРБ был достав-
лен 40-летний уроженец Рес-
публики Марий-Эл с проника-
ющим колото-резаным ране-
нием брюшной полости. В хо-
де оперативно-розыскных
мероприятий выяснилось, что
рану ему нанес уроженец Ка-
лужской области.

В тот же день в подъезде
дома по Студенческому про-
езду в Ивантеевке был обна-
ружен труп 39-летнего мест-
ного жителя со следами на-
сильственной смерти. В ходе
оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудники милиции
установили, что во время сов-
местного распития спиртных
напитков со знакомым мужчи-
на имел неосторожность на-
нести последнему оскорбле-
ние. В результате собутыль-
ник задушил обидчика.

8 января, в том же городе,
был обнаружен труп урожен-
ца Литвы, смертельное ране-
ние которому нанес сосед по
квартире.

Не обошлось в празднич-
ные дни и без краж имущест-
ва. Так, 33-летняя украинка,
взломав замок входной две-
ри, проникла в один из домов
садового товарищества в
Софрино и похитила у хозяев
15 стограммовых пузырьков
спирта и камуфлированные
брюки. Впрочем, похищенное
у нее вскоре изъяли.

А в складское помещение
магазина, расположенного в
Клязьме, забрался 20-летний
мужчина. Взломав сейф, он
похитил из него 300 тысяч
рублей и документы.

Ну и, конечно, ни один
праздник не обходится без
хулиганов. Так, 8 января,
ранним утром, житель Щел-
ково, находясь на дачном
участке у знакомой и, види-
мо, за что-то на нее обидев-
шись, разбил прожектор, по-
мял рольставни окон и вход-
ные ворота.

10 января в микрорайоне
Серебрянка местный житель
повредил машину «Сузуки
Гранд Витара», принадлежа-
щую его соседу.

А. КРУГЛОВА

(информация предоставлена

отделом по связям со СМИ 

штаба УВД по Пушкинскому

муниципальному району).
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В ПРАЗДНИЧНОМ УГАРЕ

П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю

● ● «Баргузин», 2000 г. вып., двиг. 406. 90 тыс. км. 80 тыс. руб.
Торг. ТЕЛ. 8-962-943-54-41, Юрий.

● ● КОМНАТА в 3-КОМН. КВ., сан. «Тишково». ТЕЛ.: 8-910-414-

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

● ● 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.

● ● ДАЧУ, 8,5 соток, дом 50 м2, СНТ «Кудринка», электричество,
летняя вода, кирпичный гараж, фруктовые деревья. 90 тыс.
долл. Торг. ТЕЛ. 8-916-641-51-10, Пётр.

К У П Л Ю ,К У П Л Ю , С Д А Ю ,С Д А Ю , С Н И М УС Н И М У ,  ,  

М Е Н Я ЮМ Е Н Я Ю

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

● ● ПОКУПКА Б/У ПИЛОМАТЕРИАЛОВ. Приглашаем к сотрудни-
честву строительные бригады. ТЕЛ.: 8-903-214-51-22; 8-

925-024-42-61.

● ● СДАМ КОМНАТУ 20 м2  и 3-КОМН. КВ. Все удобства.
Оранжерейная. Пушкино. ТЕЛ.: 8-495-740-09-96, 8-496-

533-52-57.

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

● ● МЕНЯЮ 3-КОМН. КВ. площадью 67 м2, кухня 9 м, комнаты
раздельные, на две однокомнатные. Собственник. ТЕЛ. 8-926-

235-71-88.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ

● ● Требуются: ВОДИТЕЛЬ категории В, С, Е, ЭКСКАВАТОР-
ЩИК на ЭО-3322, СТОРОЖ (пенсионер). Работа постоян-
ная, соц. пакет. Запись на собеседование по телефонам:
(496)537-41-80, 8-926-764-26-43, 8-926-466-37-35.

●  ●  Салону красоты в г. Пушкино требуются: УБОРЩИЦА, ИНСТ-
РУКТОР ПО ФИТНЕСУ (женщина), АДМИНИСТРАТОР (до 25
лет). ТЕЛ. 8-916-579-57-30.

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

● ● Требуется ОХРАННИК для работы на автостоянке пос. Ма-
монтовка. Тел. 8-906-075-76-23.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И

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

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

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

782-59-37.

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

● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. УСТА-
НОВКА И РЕМОНТ САНТЕХНИКИ. ТЕЛ.: 8 (901) 513-45-10;

8(916)369-67-61, Виктор.

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

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

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

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

981-77-46.

● МАТЕМАТИКА. ЕГЭ, ГИА, частные уроки. ТЕЛ.: 8-926-405-

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

● ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ по Ярославскому направлению до
1500 кг. ТЕЛ. 8-905-769-78-73.

О ТО Т Д А МД А М

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

В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !

● ● 21.01.2010 г. будет прокладываться газопровод в мкр. Ма-
монтовка с ул. Набережной до дома №46б по ул. Центральной.
ТЕЛ. 8-926-480-03-10.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

ГАДАЮ НА КАРТАХ ТАРО
Решение семейных проблем. 

Вывожу из запоя! Все виды услуг.

Тел. 8-903-179-07-47. Алена.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земель общего пользования. Московская обл.,
Пушкинский район, посёлок Ашукино, ул. Станционная, д. 1/8.
Владелец – Смирнов А. Г. Тел. 8-915-385-07-50. 17 февраля

2010 г., в 10 часов, кадастровым инженером ООО «ГеоНика»
(Московская обл., г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, 6-й этаж; тел.: 8-
916-562-06-32; 580-75-70). будет проводиться собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы земель общего пользования: Московская обл.,
Пушкинский р-н, посёлок Ашукино, ул. Станционная, д. 1/8.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

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.

ПОСТРАДАЛ ПЕШЕХОД

В период с 4 по 10 января на территории обслужи-
вания УВД по Пушкинскому муниципальному району
было зарегистрировано 36 сообщений о преступлениях,
из которых раскрыто 22.

��	����	���������� 	������	� ��� ���		 №3
������

Отдел по развитию потребительского рынка и услуг Управления

социальной политики Администрации г. Пушкино  доводит до све-

дения предпринимателей и организаций, осуществляющих торго-

вую деятельность, следующую информацию. 

На территорию России направлена продукция – фисташки жареные,
соленые, расфасованные в упаковку по 250 г, не соответствующие гиги-
еническим нормам по содержанию афлатоксина В1. Об этом сообщает-
ся в информационном письме Управления федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Московской области за № 6835 от 11.12.2009 г.

Сообщаем номера партий данной продукции ненадлежащего качества:
партия 1323 от 6.07.09 г. – 75 мешков по 50 кг,
от 7.07.09 г. – 375 мешков по 50 кг,
партия 1325 от 6.07.09 г. – 300 мешков по 50 кг.
Получатель в России – ООО «East West Bridge» (127055, г. Москва, ул.

Образцова, 11).      
При выявлении вышеперечисленной продукции просьба информиро-

вать Управление роспотребнадзора в Пушкинском, Сергиево-Посад-
ском районах и г. Ивантеевке (тел. 537-19-07) и Отдел по развитию по-
требительского рынка и услуг Управления социальной политики Админи-
страции г. Пушкино по тел. 993-43-44. 

Г. КОЛОСКОВ,

заместитель главы администрации.

��	����	��
��� ��	��������!

ОПАСНЫЕ ФИСТАШКИ

И Н Ф О Р М А Ц И Я ● Р Е К Л А М А
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Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

РЕКЛАМА

✂

✂

Погода в г. Пушкино
(с 15 по 17 января)

15
Пт

– 9 – 18 – 15

– 8 – 20 – 22

760 770 773

98 89 92

ЮВ СЗ Ю

2 1 2

16
Сб

17
Вс

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

http//www.gismeteo.ru

15 января, пятница (пик с 7 до 11 часов). Возможно обострение
нервных болезней, ухудшение зрения, боли в ногах. Не рекомендуется есть
животную пищу, употреблять алкоголь, курить.

17 января, воскресенье (пик с 21 до 23 часов). Возможны проблемы с
сердцем и сосудами, ухудшение зрения, боли в лодыжках. Остерегайтесь
отравлений (в том числе лекарственных), избегайте травм.

18 января, понедельник (пик с 9 до 12 часов). Возможны проблемы с
эндокринной и лимфатической системами, психикой. Берегите печень,
Остерегайтесь травм, отравлений, не злоупотребляйте сладким.

20 января, среда (пик с 7 до 10 часов). Вероятны болезни крови,
нарушение эндокринной системы, заболевание органов слуха.
Рекомендуется отказ от алкоголя и большого количества жидкости,
соблюдайте диету, берегите ноги.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ  с 15 по 20 января

✎✎ По улице идут бабушка и внучка

лет двух. Впереди на тротуаре лежит

несколько досок, служивших когда-

то мостками через  лужу. Лужа за-

мерзла, а доски оказались примерз-

шими к тротуару. Бабушка говорит

внучке: «Поднимай повыше ножки,

а то споткнешься». Не задумываясь,

внучка резонно замечает: «А ты

возьми меня на ручки, вот я и не

споткнусь».  

✎ ✎ Четырехлетняя девочка, наблюдая

за интенсивным автомобильным

движением, спрашивает маму: «А по-

чему машина едет?» Мама отвечает:

«Машина едет, потому что мотор ра-

ботает». Девочка задумывается, а по-

том убежденно заявляет: «Нет, маши-

на едет, потому что колеса крутятся!»

✎ ✎ Подъезжая к станции Мамонтов-

ская, мама с дочкой начинают соби-

раться, готовясь к выходу. Девочка

сморит в окно и видит  лежащий на

крутом спуске снег. Она радостно

сообщает маме: «Смотри, мама,

сколько снега валяется!»

✎ ✎ Мама с сынишкой идут по улице.

Проходят мимо дворника, усиленно

сгребающего опавшую листву.

Мальчик говорит, сочувственно гля-

дя на дворника: «Мама, посмотри,

сколько листвы набросали деревья!»

Записал С. ВАСИН.

черники, а может, голубики, а может, и арбуз. 14. Пятидесятилетие — это пятидесятая
... события. 16. Нечисть женского пола, в болоте обитающая. 19. Колесница, что
взлетела на фронтон Большого театра. 23. Изящный ярлычок на книге с обозначением
её владельца. 24. Едва заметное различие в цвете, звуке или поведении. 
25. Отрицательный электрод. 26. Истолкование вопроса согласно своему пониманию.
29. Гробница, для фараона подходящая. 32. Поляна, где стадо вкушает траву. 34. Лейку
с тяпкой чередует, хлопоча около грядок. 36.  И зверей царя, и обычного коня ше-
велюра. 37. Широкий и низкий диван. 38. Снявший офис либо квартиру на время. 
39. Чертёжный инструмент для проведения только кривых линий. 40. Искусственное
волокно — для чулок в самый раз.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Процесс, что кадры фотоплёнки «рассекречивает». 3. Хоть один,
но в каждом слове сыщешь. 4. В трико обрядился штангист, надел ... дзюдоист. 
5. Поросль на очень старом анекдоте. 6. Кто в парилочке потеет ежедневно за
зарплату? 7. Деревянный молоток, коим столяр орудует. 8. Звезда № 1 в созвездии
Лира — одна из ярчайших в Северном полушарии. 9. Сердечное, ласковое и открытое
отношение к людям. 13. Правдивость  и  откровенность, не свойственная речам
лицемера. 15. Человек, из добрых побуждений помогающий другому человеку. 
17. «Вы, хотя бы раз, всего лишь раз, на миг забудьте об оркестре!/ Я в восьмом ряду,
в восьмом ряду, меня узнайте вы, ...!»(песен.). 18. Зелёный молодняк, растущий на по-
доконнике п. 34 по горизонтали. 20. Падкая на кражи дамочка. 21. Высокий голос, в
хоре мальчиков слышимый. 22. Живописец и маляр окунают её в краску. 27. В замке
привидением зовётся, а в пустыне — миражом. 28. Страж, не пускающий зайцев в
кино. 30. Самый знаменитый цирюльник из Севильи. 31. Многими любимый комнатный
цветок. 32. Двубортный из костюмной пары. 33. Древняя рукопись, в трубку скручен-
ная. 34. С виду как круг, но какой-то помятый. 35. Плата злодею по заслугам его.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 1
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Агрегат. 5. Поковка. 9. Мистраль. 10. Ревность. 12. Роом. 

13. Карлсон. 14. Пути. 17. Луара. 18. Штифт. 20. Отчёт. 21. Арбуз. 22. Шпион. 26. Рылов.
27. Телик. 28. Скарн. 30. Клещ. 31. Отогрев. 34. Жанр. 37. Титикака. 38. Поленица. 
39. Рванина. 40. Альбион.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Адмирал». 2. Ресторан. 3. Горе. 4. Толща. 5. Плечо. 6. Кант. 
7. Веспуччи. 8. Альтист. 11. Ильин. 15. Лаврова. 16. Гобоист. 18. Шпунт. 19. Тупик. 
23. Клиентка. 24. Слуга. 25. Паганини. 26. Рэкетир. 29. Норманн. 32. Такса. 33. Ероха.
35. Якши. 36. Медь.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. У будущей мамы декретным зовётся. 7. Если он
есть, то решение собрания правомочно. 10. Восторженно-радостное
состояние толпы. 11. С Гоморрой тот город в распутстве погряз, за что и
подвергся огнём наказанью. 12. Сочный плод брусники, а может быть, 

ГОВОРЯТ ДЕТИ…
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«ÇéÑéäÄçÄã»

приглашает на постоянную работу:

● ЭЛЕКТРОМОНТЕРА (со знанием основ автоматики);

● СЛЕСАРЯ КИПиА; ● ИНЖЕНЕРА КИПиА;

● ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА.

(г. Пушкино, ул. Учинская, д. 16)

Телефон 8 (496) 53-2-33-34.

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,

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

22 января – с 10 до 18.00;
23 января – с 10 до 16.00

в Центре занятости населения (в фойе),

Пушкино, Московский пр-т, д. 42,

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

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.

П Р Е Й С К У Р А Н Т
«Размер платы за пользование природным газом, реализуемым населению 

в Московской области»
№ 1135/54 от 22.12.2009 г.

Если вы жизнерадостны 
и активны, не представляете свою 

жизнь без фитнеса, танцев 
и зажигательных эмоций, приходите 

и заряжайтесь в наш фитнес-клуб «Завод»

Наш адрес: г. Пушкино, Писаревский проезд, 5.

ТЕЛ. 8-963-621-18-91.

М ы  о т к р ы в а е м с я  
1  ф е в р а л я  2 0 1 0  г.

ГАДАНИЕ НА КАРТАХ,

ПО ФОТО.
Помощь в семейных

и любовных

проблемах, 

в бизнесе. 

Гарантия 100 %.

Муниципальный Заказчик – администрация городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района;
141231, Пушкинский район МО, пос. Лесной, ул. Гагарина, д.
1, тел.: 993-98-94; 8(49653) 4-18-94; адрес электронной
почты: admlesnoy@mail.ru.

Лот №1. Выполнение работ по монтажу устройств нейтрали-
зации накипи в котельной №1 городского поселения  Лесной.

Начальная (максимальная) цена муниципального

контракта:  2 672, 000  тыс. руб., в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: Московская область, Пуш-

кинский район, пос. Лесной,  ул. Пушкино, д. 4е.
Лот №2. Выполнение работ по капитальному ремонту хо-

лодного водоснабжения.
Начальная (максимальная) цена муниципального

контракта:  433, 100 тыс. руб., в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: Московская область, Пуш-

кинский район, пос. Лесной, ул. Центральная – ВЗУ-5.
Лот №3. Выполнение работ по капитальному ремонту ка-

бельных линий инженерной инфраструктуры.
Начальная (максимальная) цена муниципального

контракта:  1 046, 700 тыс. руб., в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: Московская область, Пуш-

кинский район, пос. Лесной:
ул. Садовая – ул. Центральная; ул. Центральная.
Лот №4. Выполнение работ по капитальному ремонту

участков теплосети, тепловых камер с заменой запорных
устройств.

Начальная (максимальная) цена муниципального

контракта:  15 104, 300 тыс. руб., в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: Московская область, Пуш-

кинский район, пос. Лесной: ул. Титова, д. 8; ул. Титова, д. 7;
ул. Школьная, д. 3-5; ул. Советская; ул. Советская, д. 3; ул.
Советская, д. 3а; ул. Советская, д. 5а; ул. Советская, д. 7а;
ул. Пушкина, д. 4е; ул. Советская, д. 5а и д. 7а.

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

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и

разместивший  на официальном сайте извещения о прове-
дении открытого аукциона,  вправе отказаться от его прове-
дения не позднее чем за десять дней до даты окончания по-
дачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об
отказе от проведения открытого аукциона  опубликовывает-
ся в газете «Маяк» и размещается на официальном сайте в
сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документа-

ции об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня
опубликования в газете «Маяк» извещения о проведении
аукциона и размещения его на официальном  сайте Москов-
ской области «Закупки и поставки продукции для государст-
венных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 
8 февраля  2010 г.;

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

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д.12/2, каб. № 202 (понедельник – четверг с
09.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 16 часов 45 минут); 

–  документация об аукционе предоставляется в письменной
форме на основании письменного заявления, в течение 2-х ра-
бочих дней со дня получения соответствующего заявления;

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Маг-

далёва Анна Геннадьевна.
Тел.: 8(496-53) 2-89-00; 993-36-40.
Место, дата и время  проведения  аукциона:

–  г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администра-
ция Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти, кабинет № 202;

– 11 февраля 2010 года в 12.00, в присутствии участни-
ков размещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уго-

ловно-исполнительной системы и (или) организаций

инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного документа

не предусмотрено ввиду отсутствия технической возможно-
сти авторизации электронно-цифровой подписи.

И. ПОЛЯКОВА,

начальник отдела муниципального заказа.  ТEЛ: 9-965-283-70-88; 

8-965-328-42-13. Анна.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89, 536-79-11,

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 09/10-А 
о проведении открытого аукциона
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