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Химчистка-прачечная, занимающая
первый этаж нового здания (где под од-
ной крышей расположились салон кра-
соты, библиотека, мастерская элитной
мебели, студия дизайна ногтей, ремонт
обуви, ателье и другие службы), замеча-
тельна тем, что это прекрасно оснащен-
ное немецким оборудованием совре-
менное производство по европейским
меркам – уже небольшая фабрика.
Здесь предусмотрены экспресс-услуги
для клиентов: срочная чистка, стирка и
утюжка на манекене паром; при жела-
нии – в вашем присутствии, что очень
актуально, если вещь эта дорогая или
сшита из очень деликатных тканей. Не
каждый отважится сдать дорогую шубу,
не опасаясь, что ее испортят или поте-
ряют, потому что такие случаи, к сожа-
лению, пока не редки. В новой химчи-
стке ее почистят в вашем присутствии.
А чтобы скрасить время ожидания,
можно подняться этажом выше и на-
сладиться элегантной обстановкой клу-
ба красоты «Атмосфера»: сделать при-
ческу, маникюр, пройти косметические
процедуры или посидеть в уютном баре
за чашечкой свежесваренного кофе или
ароматного чая, почитать журнал, уют-
но расположившись на диване. 

Нередко мы сталкиваемся с ситуаци-
ей, когда, собираясь на торжественный
прием, вдруг обнаруживаем, что на лю-
бимом выходном костюме или платье
вдруг откуда-то взялось пятно, которое
мы не заметили, как «посадили» на по-
следнем банкете. Теперь можно не рас-
страиваться, а срочно бежать в новую
химчистку: пока опытные технологи
будут колдовать над вашим пятном, вы
успеете привести себя в порядок и пря-
мо из Дома бытовых услуг отправиться
в гости.

В нашем районе работает двенадцать
приемных пунктов химчисток. Теперь
они есть практически в каждом муни-
ципальном поселении, что, безусловно,
очень удобно. Но, к сожалению, не во
всех из этих пунктов работают специ-
ально обученные люди. Не каждая при-
емщица сможет определить, возможно
ли удалить пятно, как поведет себя

вещь при обработке химическими реа-
ктивами: уменьшится ли она в разме-
рах, потеряет ли цвет и т.п. 

Огромное преимущество новой фаб-
рики-химчистки – именно в том, что
заказчик может сам обсудить эти воп-
росы с технологом и получить профес-
сиональную консультацию. Здесь при-
нимают в чистку любые меха. Немно-
гие из нас знают, что шубу надо время
от времени чистить, потому что вор-
синки меха, как любые волосы, впиты-
вают грязь из окружающей среды, а в
пушистом подшерстке скапливается
пыль, придавая шубке неопрятный вид
– мех перестает лосниться, пушиться, у
него появляется неприятный запах. В
новой химчистке можно привести в
порядок изделия из норки, шиншиллы,
соболя, песца, чернобурки, каракуля,
енота, котика, ондатры, бобра, горно-
стая. Колонок, лиса, хорь, опоссум то-
же принимаются, как и обычные кро-
лик, цигейка, козлик, нутрия, сурок,
белка, заяц, лама, волк, медведь… 

И цена на эти услуги даже несколько
ниже, чем предлагается в рядовых при-
емных пунктах. Почистят изделия из
кожи, замши, нубука, крега, дубленки,
а также мебельные и автомобильные
чехлы, шторы, одеяла, подушки и даже
коврики для ванной комнаты и туалета. 

В прачечной можно постирать не

только обычное белье, но и белье из до-
рогостоящих тканей с декоративной от-
делкой. По желанию его подкрахмалят
или, наоборот, смягчат кондиционе-
ром, профессионально отгладят даже
очень сложные изделия. На детские ве-
щи предусмотрена скидка 50 процен-
тов, а при сумме заказа свыше 2000 руб.
– десять процентов для всех. 

И, что радует больше всего: не забы-
вая о правилах, записанных в Законе «О
защите прав потребителей», оформляя
документы, вам дадут ознакомиться с
таблицей по определению процента из-
носа изделия, где четко прописаны при-
знаки, по которым он и определяется. 

Новый Дом бытовых услуг долго ис-
кать не придется, он находится рядом
со станцией Клязьма, на самом ожив-
ленном пятачке микрорайона – ул.
Тургеневской, 7а. Тел.: 8 (964) 530-30-
77; 8 (496) 537-87-48.

Красивое желтое здание, окруженное
забором, видно издалека. На террито-
рии можно припарковать машину, а ох-
ранники, которые дежурят при входе,
за ней присмотрят. 

Поздравляем работников Дома быто-
вых услуг и всех их коллег с професси-
ональным праздником! Желаем здоро-
вья, успехов и… побольше клиентов!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото Н. Коршунова.

ГДЕ ПОЧИСТЯТ… ЛИСУ И МЕДВЕДЯ 
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ПОДПИСКА-2009

ДОСРОЧНО — 
ЗНАЧИТ, ДЕШЕВЛЕ!

Уважаемые читатели!
Только по 31 марта во всех

почтовых отделениях района, а
также в редакции нашей газеты
проводится досрочная под-
писка на «Маяк» на 2-е полу-
годие 2009 года. 

Стоимость подписки та же,
что и в первом полугодии, –
211 руб. 50 коп.

Подпишитесь по сегод-
няшней цене! Это будет вы-
годное решение с учетом то-
го, что цены нынче неудер-
жимо растут. 

Участникам и инвалидам
Великой Отечественной вой-
ны, инвалидам I и II группы,
труженикам тыла – 174 руб.

Наши 
на выставке
Недавно в МЦ «Крокус Экс-

по» прошла IV отраслевая вы-
ставка «ЖКХ – Подмосковье
2009», участие в которой при-
нял и наш район. 

Открыли выставку вступитель-
ным словом министр ЖКХ Мос-
ковской области В.Ф. Жидкин и
председатель Московского об-
ластного комитета профсоюзов
Я.П. Вартанян, отметив значи-
мость развития в современных
условиях такой важной отрасли,
как сфера коммунальных услуг. 

Губернатор Московской об-
ласти Б. В. Громов осмотрел
выставочные павильоны, уде-
лив внимание и экспонатам из
г. Пушкино. 

Пушкинский стенд был пред-
ставлен дирекцией ЖКХ, кото-
рая разместила элементы бла-
гоустройства  города – новые
скамейки, вазонные вставки,
клумбы, цветники, а также про-
ект будущего оформления горо-
да. На выставке присутствовал
глава Пушкинского муниципаль-
ного района и города Пушкино
В.В. Лисин. 

Взгляд 
из космоса
Фотовыставка «Наш дом –

Земля» была открыта 18 мар-
та в РДК. 

Ее автор – летчик-космонавт,
Герой Российской Федерации
Ф.Н. Юрчихин. Организаторами
выставки стали банк «Возрожде-
ние», Администрация г. Пушки-
но, муниципальное учреждение
«Дом культуры «Пушкино».

И. ЮРЬЕВА.
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Приближается профессиональный праздник – День работни-
ков бытового обслуживания, торговли и сферы жилищно-ком-
мунального хозяйства, без услуг которых мы, потребители,
уже не можем обойтись. Настоящим подарком к профессио-
нальному празднику для жителей Пушкинского муниципально-
го района стало открытие Дома бытовых услуг в микрорайоне
Клязьма, о котором не так давно писал «Маяк». 

Химчистка уже работает на полную мощь и ждёт своих клиентов.



Вопрос: «Когда уберут несанкционирован-
ные гаражи во дворе д. 6, 6а, 8 по ул. Турге-
нева, перенесенные с территории строи-
тельства детского сада, расположенного по
адресу: Московский проспект, д. 5?»

М. ВЫСОЦКАЯ, г. Пушкино.

Отвечает директор МУП «Объединен-
ная дирекция ЖКХ» А. А. Шемякин: 

– На заседании комиссии по размеще-
нию гаражных конструкций, предназна-
ченных для хранения легкового автотранс-
порта на территории муниципального об-
разования «Пушкинский муниципальный
район», от 10 декабря 2008 г. (протокол
№ 8) принято решение о сносе указанных
гаражей, так как они установлены с нару-
шением СНиП и СанПиН.

В соответствии с решением комиссии все
владельцы гаражей уведомлены о приня-
том решении, а также о том, что если они
не уберут свои гаражные конструкции в до-
бровольном порядке, то вопрос о сносе га-
ражей будет решаться в судебном порядке.

На сегодняшний день восемь человек со-
гласны добровольно убрать свои гаражные
конструкции в срок до 1 мая 2009 г. На 19

владельцев гаражей, которые не согласны
добровольно убрать свои гаражные конст-
рукции, МУП «ОДЖКХ» подготовлены
исковые заявления в Пушкинский город-
ской суд в сроки, предусмотренные Поло-
жением о размещении гаражных конструк-
ций на территории Пушкинского муници-
пального района.

Вопрос: «Сыну 8 лет, с 4-х лет – бронхи-
альная астма. Есть ли социальные програм-
мы на лечение ребенка в санатории (нужна
бесплатная путевка или направление)?»

Н. АФАНАСЬЕВА, г. Пушкино.

Отвечает начальник Управления здраво-
охранения В.Л. Брусиловский: 

– Для оздоровления и реабилитации де-
тей с бронхолегочными заболеваниями су-
ществует сеть санаторно-курортных учреж-
дений. С целью получения бесплатной пу-
тевки Н. Афанасьевой необходимо обра-
титься к руководителю лечебно-профилак-
тического учреждения по месту жительства
либо в Управление здравоохранения по ад-
ресу: г. Пушкино, ул. Тургенева, д.22.
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Вакансия Зарплата Режим работы Примечание

воспитатель 15000-18000 сменный наличие специального
образования, 
опыт работы

врач-педиатр 20000
инженер-геодезист 20000-30000
главный бухгалтер 18000
инженер по гражданской 15000 опыт работы
обороне и чрезвычайным
ситуациям
инженер по нормированию 20000 опыт работы от 5 лет
труда
инженер-технолог 13000 металлообработка
медицинская сестра 14000 сменный наличие сертификата
педагог-психолог 12500
юрист 15000 опыт работы от 2-х лет,

командировки
кондитер 18000 сменный доставка на работу 

служебным 
транспортом

маляр 15000
машинист холодильных 20000
установок
повар 12000
рабочий по комплексному 12000
обслуживанию и ремонту
зданий
слесарь механосборочных 20000
работ

слесарь по ремонту 20000
автомобилей
уборщик производственных 10000
и служебных помещений
швея 15000
электрик 15000
электрогазосварщик 15000-20000
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Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 
на 17 марта

27 марта 
ГУ МО «ПУШКИНСКИЙ ЦЕНТР 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»

приглашает на межрайонную 
ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ

В работе ярмарки примут участие службы занятости Ивантеевки, Королева,
Мытищ, Сергиева Посада, представители предприятий и организаций.

Мы ждем вcех желающих 27 марта, с 10 до 13.00, 
по адресу: Пушкино, Московский проспект, 42.

Проезд: от ст. Пушкино авт. № 22,  маршрутным такси №№ 1, 11, 22«К» 
до ост. «Детская поликлиника».

Работу искать можно по-разному:
дать объявление в газете или в Ин-
тернете, обратиться в кадровое
агентство, периодически просмат-
ривать печатные издания или специ-
альные сайты,  самостоятельно
связываться с работодателями, ис-
пользовать личные знакомства и
т.д. У каждого из этих способов
есть определенная эффективность.
А дать наилучший результат помо-
жет комплексное использование всех
вышеперечисленных методов.

Но, к сожалению, у них есть до-
вольно существенный общий недос-
таток: отсутствие личного контакта с
работодателем или представителем
компании. Как правило, знакомство
с ним происходит уже на собеседова-

нии (на которое вас могут и не при-
гласить). Менеджеры по персоналу
нередко «отсекают» соискателей по
формальным признакам: возрасту,
месту жительства, прописке, поло-
вой принадлежности, отсутствию
опыта работы и т.п. 

Однако шанс избежать формально-
го отношения со стороны работода-
теля есть у каждого, кто лично посе-
щает так называемые ярмарки вакан-
сий.

Для людей, ищущих работу (на
профессиональном языке их называ-
ют соискателями), ярмарка вакансий
– отличная возможность напрямую
пообщаться с представителями раз-
ных организаций, получить полез-
ную информацию об имеющихся
или ожидаемых вакансиях, условиях

заключения трудового договора, со-
циальных льготах, профиле работы
той или иной компании, сравнить
условия труда, уровень заработной
платы и т.д.  А самое главное, что нет
необходимости перемещаться из од-
ного конца в другой на собеседова-
ние или нудно тратить время, пыта-
ясь дозвониться по телефону, ука-
занному в объявлении. 

Ярмарка вакансий удобна  и тем,
что здесь соискатель может передать
работодателю  свое  резюме, реко-
мендательное письмо или заполнить
предлагаемую предприятием форму
резюме, пройти предварительное со-
беседование. 

Вероятность найти работу на яр-
марке вакансий довольно высока,
поскольку здесь встречаются люди,

заинтересованные друг в друге. Од-
нако на подобном мероприятии сле-
дует помнить, что успех всё же зави-
сит от степени активности самих со-
искателей, которым следует прояв-
лять решительность и  желание идти
на контакт.

Ярмарка – отличная возможность
получить исчерпывающую информа-
цию о существующих на рынке заня-
тости вакансиях, узнать свою «стои-
мость» как специалиста,  выбрать
наиболее интересные из предложе-
ний, а иногда и  лично познакомить-
ся с работодателем и найти именно
ту работу, которую так долго искали. 

Ярмарка вакансий открывает наи-
более  широкие возможности для со-
искателей – это реальный шанс
трудоустроиться быстро.

Подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ

(по материалам, предоставленным 
Центром занятости населения). 

КАК НАЙТИ РАБОТУ?   

ПЕНСИОНЕРАМ 
ДОБАВИЛИ ДЕНЕГ

С 1 марта 2009 г. на основании Федерального закона
от 22.12.2008 г. № 269-ФЗ повысилась  базовая  часть
трудовой пенсии:
● базовая часть трудовой пенсии по старости устанавливается
в размере 1950 руб. (до повышения  размер базовой части пен-
сии составлял 1794 руб.).  Увеличение составило 8,69 проц.;
● лицам, достигшим возраста 80 лет или имеющим III степень
ограничения трудоспособности, базовая часть трудовой пен-
сии установлена в размере 3900 руб. (ранее размер базовой ча-
сти пенсии составлял 3588 руб.).

Размер базовой части пенсии по инвалидности устанавливает-
ся в зависимости от степени ограничения трудоспособности:

● при III степени – 3900 руб.;
● при II степени – 1950 руб.;
● при I степени – 975 руб.
Базовая часть пенсии по случаю потери кормильца:
● детям  круглым сиротам – 1950 руб.;
● детям за одного умершего кормильца – 975 руб.
Одновременно будут увеличены пенсии по государственно-

му пенсионному обеспечению (инвалидам Великой Отечест-
венной войны, участникам Великой Отечественной войны и
жителям блокадного Ленинграда, а также вдовам погибших и
другим категориям), исходя из увеличенного  размера базовой
части пенсии путем её умножения на индекс роста базовой
части трудовой пенсии – 1,08695652. 

Размеры ежемесячных денежных выплат федеральным
льготникам увеличатся с 1 апреля 2009 г. 

Управление приносит извинения за ошибку в ранее напеча-
танной публикации.

ГУ «Управление Пенсионного фонда России № 16».

Уважаемые жители Пушкинского района! Если вам есть о чем спросить со-
трудников основных районных служб, присылайте свои вопросы на сайт адми-
нистрации www. adm-pushkino.ru (рубрика «Горячая линия»), а также на
www.pushkino.tv  или в газету «Маяк»: mayak31@list.ru.

А ВАШ ВОПРОС НА «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ»?
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Их существует немало, и сегод-
ня мы постараемся разобла-
чить самые распространенные.

Миф первый: «Я отказываюсь от
того, чтобы моему ребенку сделали
«прививку Манту».

То, что реакция Манту является
прививкой, – это, пожалуй, самое
традиционное заблуждение. Одна-
ко проба Манту – всего лишь спе-
цифический диагностический тест,
способный показать чувствитель-
ность определенного индивидуума
к микобактериям туберкулеза, с
использованием туберкулина, ме-
тод ранней диагностики этого
опасного заболевания. Родители
должны отдавать себе отчет в том,
что их малыш может заболеть, если
пропустить период, когда ребенок
встречается с туберкулезной ин-
фекцией, и ему нужно помочь с
ней справиться при помощи свое-
временно проведенной химиопро-
филактики.

Отсюда вывод: реакция Манту
не представляет никакой угрозы
нашим детям, внукам и правну-
кам. А вот пользы от нее очень
много, поскольку благодаря ей
можно предотвратить развитие ту-
беркулеза у ребенка или выявить
болезнь на ранних сроках.

Миф второй: «Не хочу, чтобы мо-
его ребенка прививали, так как от
вакцины БЦЖ больше вреда, чем
пользы».

БЦЖ –  всем  знакомая привив-
ка против туберкулеза, проводя-
щаяся в роддоме (а также в приви-
вочных кабинетах школ при ре-
вакцинации), пожизненным на-
поминанием о которой является
сформировавшийся рубчик на ле-
вом плече. Нередко родители от-
казываются вакцинировать своих

детей, мотивируя свой поступок
тем, что в развитых странах, сог-
ласно публикациям в Интернете,
этого давно не делают. 

А вопрос следовало бы изучить
более досконально. Дело в том,
что в таких странах, как США,
Канада, ФРГ, Италия, Испания,
риск заболеть туберкулезом край-
не низок (показатель заболеваемо-
сти не превышает 10 случаев на

100 тыс. населения), и вакциниру-
ются там только дети из групп ри-
ска. В России же эти цифры ко-
леблются в пределах 80-82 случая
на 100 тыс. населения, то есть в
восемь раз выше! Каждый третий
человек в России инфицирован
туберкулезом, а следовательно, яв-
ляется потенциальным больным.
Поэтому отменять массовую вак-
цинацию в нашей стране катего-
рически нельзя!

Фтизиатров часто спрашивают:
«Если детей прививают против ту-
беркулеза, то почему же столько
людей страдают от этой инфек-
ции?»  Причина в том, что вакци-
на не защищает от возможности
заболеть, но предотвращает гене-
рализацию процесса и защищает
от таких тяжелых форм туберкуле-

за, как менингит и милиарный ту-
беркулез, при которых неизбежна
инвалидизация ребенка и очень
велик риск летального исхода.

Еще говорят: «Известно, что ро-
дители, бабушки и дедушки здо-
ровы, так как же заболеет ребе-
нок?» Но ведь туберкулез переда-
ется воздушно-капельным путем,
и если о состоянии здоровья род-
ственников мы более-менее зна-

ем, то о знакомых, соседях,  кол-
легах по работе и прочих – вряд
ли.

Другой камень преткновения –
осложнения, вызываемые привив-
кой. Да,  полностью исключить их
нельзя, поскольку вакцина БЦЖ
– препарат из живых аттенуиро-
ванных бактерий. К тому же, все
вакцины имеют определенный
процент осложнений. И все-таки
скольких малышей они защищают
от болезней! 

Прежде чем подписать отказ от
прививки, родители должны все-
рьез задуматься о последствиях
подобного шага, и тогда на левом
плечике каждого малыша будет
«красоваться» так нежно люби-
мый фтизиатрами поствакциналь-
ный рубчик.

Е. ФОНИНА,
врач-фтизиатр НИИ фтизиопульмонологии

ММА им. И. М. Сеченова;

Е. МАЛЫХ,
врач-фтизиатр ГУЗМО «Пушкинский

противотуберкулезный диспансер».

Ежегодно, по данным ВОЗ, туберкуле-
зом в мире заболевают 9 млн человек, из
них около 3 млн от него погибают. В
России в течение последних трех лет
каждый год эти цифры – соответст-
венно: 110 тысяч и 25 тысяч.

В Пушкинском районе, как и в Москов-
ской области в целом, эпидемиологическая
обстановка по этому опасному заболеванию
продолжает оставаться напряженной. В 2008
году в районе зарегистрированы 103 впер-
вые выявленных больных туберкулезом (94
из них постоянные жители). В числе забо-
левших – шестеро детей и один подросток.

ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ЗА-
БОЛЕВАНИЮ ТУБЕРКУЛЕЗОМ:

● контакт с больными туберкулезом людь-
ми или животными;

● социальная дезадаптация;
● неудовлетворительные условия труда и

быта;
● неполноценное питание;
● алкоголизм;
● табакокурение;
● наркомания;
● ВИЧ-инфекция;
● сопутствующие заболевания (сахарный

диабет, язвенная болезнь желудка и двенад-
цатиперстной кишки, хронические неспе-
цифические болезни легких, иммунодефи-
цитные состояния и заболевания).

ПРИЗНАКИ ТУБЕРКУЛЕЗА:
● быстрая утомляемость и общая слабость

(особенно в вечернее время);
● снижение или отсутствие аппетита;
● повышенная потливость (особенно в

ночное время);
● потеря веса;
● незначительное повышение температу-

ры тела;
● одышка при небольших физических на-

грузках;
● кашель или покашливание с выделени-

ем мокроты (слизистой или слизисто-гной-
ной, возможно, с кровью).

При появлении этих признаков необхо-
димо немедленно обратиться к врачу.

Следует помнить, что уклонение от обсле-
дования грозит заражением окружающих,
выявлением тяжелых форм заболевания,
которые лечатся годами и способны приве-
сти к инвалидности и смерти, тогда как
своевременно диагностированный туберку-
лез может быть успешно излечен.

О. ИЛЬИНА,
заведующая диспансерным отделением ГУЗМО

«Пушкинский противотуберкулезный диспансер».

поликлиника для взрослых
Адрес: г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, 49.

Телефон регистратуры – 535-08-70.
Время работы флюорографического кабинета (к. 104) –

понедельник – пятница, с 8.30 до 16.00.

Правдинская поликлиника
Адрес: Пушкинский район, пос. Правдинский, ул. Лес-

ная, 2.

Время работы флюорографического кабинета:

понедельник, вторник, четверг, пятница, с 8 до 13.00,

среда – с 10 до 15.00.
Т. КОРЯКОВА,

главный врач МУЗ «Пушкинский центр медицинской профилактики».

ПОДАРОК КРАЕВЕДАМ
Недавно в свет вышла новая книга «Родная стари-

на. Обретая утраченное». Ее автор – известный пуш-
кинский краевед, археолог-искатель, путешествен-
ник, член Союза краеведов России Василий Евгенье-
вич Коршун. Прочитав произведение, читатель узна-
ет о новых краеведческих находках, неизвестных ра-
нее моментах из истории села Могильцы. А также
увидит редкие фотографии знаменитых Талицких пе-
щер, которые недавно были отреставрированы. В
приложении дается перечень находок археологов –
старых кладов. Книга – хороший подарок любителям
истории, учителям, школьникам, студентам. Желаю-
щие могут приобрести ее в Пушкинском краеведче-
ском музее.

Автор благодарит за предоставленные ему материа-
лы краеведческие музеи Пушкино и Барково.

И. КЛЯЗЬМИНСКИЙ,
краевед, член Союза краеведов России.
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С трёхлетием!
Возраст, согласитесь, детский. Но для читатель-
ского клуба мкр. Звягино именно эти годы были вре-

менем активной, разнообразной и вдумчивой работы.
Заведующая библиотекой Лариса Федоровна Кузьмина

представила недавно отчет в форме красочного слайд-шоу,
поведавшего о проведенных в клубе литературных и музы-
кальных вечерах, встречах с писателями и поэтами, право-
славных беседах, праздновании знаменательных событий и
дат. А член Союза писателей г. Москвы А. Ф. Сазикова
специально к трехлетию клуба подготовила фотоверни-
саж «Лесные фантазии».

Чествование клуба было веселым, озорным, голосистым.
А. Ф. Сазикова и ее коллега Г. А. Румянцев читали стихи,
вместе с другими членами клуба исполняли песни, частуш-
ки. Здесь же прошли состязания по подъему тяжестей, ме-
танию с вручением призов победителям. Подарки вместе с
поздравлениями получили все члены клуба.

В завершение праздника было устроено чаепитие.

Н. ВЛАДИМИРОВ, член читательского клуба «Звягинец».
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МИФЫ О МАНТУ
И БЦЖ

В Российской Федерации основной метод

выявления туберкулеза органов дыхания –

флюорография. Ее следует проводить с 15-

летнего возраста один раз в два года. Прохо-

дить флюорографическое обследование еже-

годно должны лица, страдающие хронически-

ми заболеваниями легких, желудочно-кишеч-

ного тракта, мочеполовой системы, больные

сахарным диабетом, получающие  гормональ-

ную терапию и др.

В Пушкинском районе организовано флюо-

рографическое обследование взрослого насе-

ления в следующих учреждениях:

НЕ ПРОПУСТИТЕ БОЛЕЗНЬ!

ТУБЕРКУЛЁЗ:
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

24 ����� – ��������� ���� ������ � ��������Ý���

От имени всех ветеранов го-
родского поселения Софрино

сердечно благодарю главу местной
администрации М. П. Поливанову
и её помощницу Л. Е. Козёмову за
внимание к жителям. Их старани-
ями был организован ремонт кровли
дома, в котором проживает семья
участника Великой Отечественной
войны Е. Ф. Плугиной, а также вы-
делены денежные средства. 

Отрадно, что в софринской ад-
министрации помогают людям в
трудный период их жизни!

Н. ЛАРИНА,
председатель первичной организации 

Совета ветеранов Талицкого 
сельского округа.

✉ ✉

Помогли
в трудный период
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– Галина Марковна, возгла-
вляемый Вами медицинский
центр – старейшее частное
лечебно-профилактическое
учреждение в Пушкинском
районе, зарекомендовавшее
себя в профессиональном пла-
не с самой лучшей стороны.
Реклама «Моему доктору», по
сути, уже не нужна, и все-та-
ки поделитесь секретом, как
удалось добиться столь высо-
ких результатов?

– Традиционно, «Мой до-
ктор» отличает обилие диаг-
ностических возможностей.
У нас можно сделать все ви-
ды УЗИ (брюшной полости,
щитовидной железы, суста-
вов), УЗДГ и ангиосканиро-
вание сосудов, нейросоно-
графию новорожденных, су-
точное Холтеровское мони-
торирование ЭКГ, суточный
мониторинг АД и многое
другое, о чем раньше в обла-
сти и не мечтали. Кроме то-
го, в нашем центре всегда го-
товы оказать консультатив-

ную и лечебную помощь вра-
чи практически всех специ-
альностей. В частности, у нас
работают квалифицирован-
ные эндокринологи (в том
числе тиреоидолог – специа-
лист по заболеваниям щито-
видной железы с богатым
опытом, полученным в НИИ
эндокринологии РАМН), ги-
некологи, уролог, проктолог;
проводятся амбулаторные
лечебные манипуляции (а в
их ряду такие, как внутри-
венный лазер, гирудотера-
пия). В нашем центре при
необходимости можно офор-
мить санаторно-курортную
карту, получить медицин-
скую справку, выдаются у
нас и больничные листы ус-
тановленного государствен-
ного образца. Немаловажное
значение имеет и то, что все

наши специалисты не только
высококлассные врачи, но и
добрые, чуткие и приветли-
вые люди. И главная их зада-
ча – помочь обрести здоро-
вье и хорошее самочувствие
тем, кто к нам обращается. 

– Выходит, пушкинцам по-
ра отказаться от давней при-
вычки ехать в Москву в поис-
ках высокотехнологичной ме-
дицинской помощи?

– Но ведь и раньше жите-
ли района искали в первую
очередь доброго врача, кото-
рый отнесется к ним с мак-
симальным вниманием и не
станет ругать за то, что они
сами запустили свою бо-
лезнь. Как раз такое искрен-
нее участие и находят паци-

енты в нашем центре. Другой
причиной для поездок в Мо-
скву была уверенность пуш-
кинцев в том, что в районе
просто нет ни специалистов
современного уровня, ни
возможностей для качест-
венной функциональной ди-
агностики. К примеру, УЗИ
тазобедренного сустава де-
тям раннего возраста раньше
можно было сделать только в
ЦИТО, нейросонографию –
УЗИ головного мозга мла-
денцам – только в специали-
зированных детских невро-
логических клиниках и т. д.

Однако «Мой доктор» до-
казал, что ситуация измени-
лась. Наши врачи прошли
специальную подготовку в
ЦИТО, НИИ кардиологии и
кардиохирургии, НИИ эндо-
кринологии РАМН. В Цент-

ре установлена медицинская
аппаратура лучших зарубеж-
ных производителей. Таким
образом, появилась возмож-
ность прибегнуть к высоко-
технологичным и сложным
методам диагностики, не по-
кидая пределов района, ря-
дом с домом.

– Галина Марковна, а ка-
кие еще преимущества полу-
чает пациент при обращении в
ваш центр?

– Наше главное преиму-
щество в том, что мы всегда
«под рукой». Так, у нас мож-
но сдавать анализы в любой
день, включая выходные.
При этом качество выполня-
емых исследований неиз-
менно на высоком уровне,

благодаря тому, что «Мой
доктор» сотрудничает с веду-
щими московскими клини-
ческими лабораториями. А с
недавнего времени сдавать у
нас анализы стало еще про-
ще. Мы предоставляем ши-
рочайший набор исследова-
ний, всего до 1500 показате-
лей лабораторных тестов от
лучших лабораторий: НИИ
эпидемиологии Росздрав-
надзора, независимой лабо-
ратории «ИНВИТРО», НПО
«ЛИТЕХ», КНМТ «Архи-
Мед» и других. Важно и то,
что взятые у пациента пробы
в нашем центре долго не хра-
нятся (как в большинстве
медицинских учреждений), а
отправляются на исследова-
ния немедленно, с соблюде-
нием всех правил и норм.

– «Мой доктор» широко из-

вестен еще и редко встречаю-
щимися медицинскими услуга-
ми. Какие в этом смысле у Вас
планы на будущее?

– Действительно, «Мой
доктор» – это не только доб-
рые традиции, но и следова-
ние разумным инновациям.
У нас появилась диагностика
методом ВРТ с индивидуаль-
ным подбором гомеопатии,
БР-терапия. Дерматологи-
косметологи готовы предло-
жить пациентам, пожалуй,
все то, что им предложили
бы и в Париже. 

Современные, безболез-
ненные, уникальные методы
коррекции позвоночника,
висцеральная терапия (гим-
настика для внутренних ор-

ганов), краниосакральная те-
рапия, а также множество
других услуг – всё для вас!
Всё для вашего хорошего са-
мочувствия.

Ждем вас, приходите!
– Спасибо, Галина Марков-

на, за интересную беседу! И
приглашением Вашим непре-
менно воспользуюсь – пройду,
к примеру, курс массажа…

«МОЙ ДОКТОР» – ВАШ ДОКТОР

Пошел уже второй десяток лет
с тех пор, как распахнул свои
двери Ивантеевский медицин-
ский центр «Мой доктор». За
это время дорожку в него «про-

топтали» не только ивантеев-
цы, но и жители всего Пуш-

кинского района и его окре-
стностей, и, судя по лест-
ным отзывам пациентов,
зарастать она не собира-
ется. О том, какими забо-
тами живет персонал
этого уважаемого учреж-

дения, о его буднях и планах на будущее, мы решили по-
беседовать с генеральным директором Медицинского
центра «Мой доктор», кандидатом медицинских наук,
врачом высшей категории Г. М. НЕЧАЕВОЙ.

П о с л е д н и е
два десятиле-
тия стали
чрезвычайно
плодотвор-

ными для вра-
чей-кардиоло-

гов, занимающих-
ся лечением больных с инфарктом
миокарда. Установлено, что непо-
средственной причиной инфаркта
миокарда является тромботиче-
ское сужение артерии (окклюзия),
возникающее в результате разрыва
или трещины атеросклеротиче-
ской бляшки, с последующим обра-
зованием тромба и эмболией
тромботическими массами. А это
в конечном счете приводит к нек-
розу миокарда.

Сейчас в качестве немедикамен-
тозного метода лечения ишемиче-
ской болезни сердца применяют ко-
ронарное вмешательство со стенти-
рованием в области сужения арте-
рии, а также новейшие разработки в
клеточной кардиологии, связанные с
имплантацией стволовых клеток в
пораженную инфарктом зону мио-
карда.

При остром инфаркте миокарда
оптимальным считается как можно
более быстрое проведение прямого
коронарного устранения сужения ар-

терии путем ангиопластики со стен-
тированием. Данный подход позво-
ляет ограничить дальнейшее повреж-
дение миокарда. Однако даже после
успешной реперфузии миокарда
функция сердца восстанавливает не-
полностью.

Сегодня активный интерес иссле-
дователей привлечен к разработке
методов репаративной кардиологии с
целью устранить последствия повре-
ждения миокарда путем импланта-
ции стволовых клеток.

В настоящее время врачи-кардио-
логи для лечения острых коронарных
синдромов имеют достаточно хоро-
шо разработанное медикаментозное
лечение. Тем не менее во многих
случаях для стабилизации атероскле-
ротической бляшки с разрывом или
эрозией требуется применение меха-
нического подхода, а для  регенера-
ции поврежденного миокарда – био-
логического.

Ангиопластика со стентированием
заключается в том, что атеросклеро-
тическая бляшка раздавливается и на
месте стеноза устанавливается стент,
поддерживающий просвет сосуда от-
крытым, восстанавливая в нем кро-
воток.

Огромная роль отводится сочета-
нию механической терапии и тща-
тельно подобранной медикаментоз-
ной, поскольку после баллонной ан-
гиопластики со стентированием  об-
нажается тромбогенная  ткань, что
приводит к активации тромбоцитов.
Пациенты в течение года принимают
плавикс, тромбо АСС, статины, бе-
та-блокаторы, предуктал-МВ.

В основе традиционной теории ле-
жит представление о том, что взрос-
лое сердце имеет постоянное число
кардиомиоцитов, которые после ро-
ждения прекращают деление, то есть
рост миокарда у взрослого человека
полностью завершен. Однако в пос-
леднее десятилетие разработана но-
вая концепция, согласно которой
клетки миокарда постоянно заменя-
ются  новыми, более молодыми. Бо-
лее того, у взрослого человека цирку-
лирующие в крови стволовые клетки
костного мозга способны дифферен-
цироваться в клетки разных типов, в
том числе – в кардиомиоциты и
гладкомышечные клетки сосудов,
способны мигрировать в трансплан-
тированное сердце.

В 2006 г. были опубликованы дан-
ные работ, в которых клетки костно-

го мозга вводились внутрикоронарно
в зону некроза – миокарда. Результа-
ты получились интригующими. В од-
ном случае зарегистрирован значи-
тельный выброс крови левого желу-
дочка, в другом – отсутствие улучше-
ния выброса. Применение стволовых
клеток имеет колоссальный потен-
циал для регенерации сердечно-со-
судистой системы, следовательно,
для улучшения клинического про-
гноза у пациентов, перенесших ин-
фаркт миокарда.

В 2008 г. пациентам Пушкинского
района выполнено около 80 стенти-
рований в различных кардиохирур-
гических центрах: в НИИЦСС хи-
рургии им. Бакулева, НМХЦ им.
Пирогова, МОНИКИ и все – с хоро-
шими результатами. В 2003-2005 гг.
двум больным  внутрикоронарно
вводились стволовые клетки, после
чего, спустя некоторое время, на-
блюдалось увеличение  фракции вы-
броса левого желудочка. Все эти па-
циенты живы, принимать традици-
онную медикаментозную терапию
продолжают.

С. ЧЕРВОВА,
главный окружной кардиолог.

РЕВОЛЮЦИЯ
В ЛЕЧЕНИИ ИНФАРКТА

Медицинский центр «Мой
доктор» работает ежедневно,
с 8 до 21 часа, без перерыва
и выходных.

Адрес: г. Ивантеевка, Дет-
ский проезд, 8.

Телефоны: 8-906-033-46-
46, 8-495-649-33-37, 8 (496-
53) 6-03-76, 8 (496-53) 6-57-
73, 8 (496-53) 6-24-79.

Подготовила Е. ВИКТОРОВА.
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В ДОМЕ 
У САМОЙ НЕВЫ

В семье Валентина была младшей
дочерью, старшая сестра жила с
семьёй на Литейном, средняя уходи-
ла с утра на учёбу, чтобы стать фрезе-
ровщицей. Вот и пришлось млад-
шенькой, недоучившись в школе,
помогать матери ухаживать за боль-
ным отцом – его первого свалили го-
лод и холод в  невыносимом 42-м. 

– Как сейчас помню, жили мы в
деревянном доме возле Невы, – рас-
сказывает Валентина Кузьминична.
–  Отстояла я очередь за хлебом,
принесла 375 граммов хлебушка на
троих (Наде-то в ПТУ паёк давали),
подошла к папе, а он уже не вставал
с кровати, сунула ему в рот кусочек…
Через какое-то время подхожу, а ку-
сочек тот так на губах и остался… 

Что делать? Сколотили они с ма-
мой ящик, в нем и повезли отца на
Серафимовское кладбище. А там –
сложенные штабелями трупы. Люди
умирали на улицах, на ходу… Тяжело
было переживать впечатлительной
12-летней девочке  смерть  своих
близких, ушедших из этого мира друг
за другом, так же дружно, как когда-
то и жили. Вслед за отцом умерла
средняя сестра Надя, за ней – стар-
шая Тося, оставив маленькую дочку,
которую Валентина будет потом ис-
кать, чтобы забрать и вырастить, но
детский дом эвакуируют… Затем
увезли в больницу маму… Валентина
«осталась совсем одна», как в те же
блокадные годы напишет в дневнике
юная Таня Савичева, выразив всю
боль и одиночество за всех своих
сверстников.

ПАДАЛИ, 
НО ПОДНИМАЛИСЬ… 
И, кто знает, довелось бы выжить

девочке, не скажи она себе однажды:
«Стоп!»  Конечно, от безысходности
можно было совсем духом пасть,
да просто не встать однажды с
ледяной постели. Но так хоте-
лось забрать маму из больницы и
дожить до победы! Пошла Вален-
тина в школу учиться,  причём
круглой отличницей была. Хлеб
черный на белый приноровилась
менять, да еще солодовое молоко
ей выдавали, пол-литра на неде-
лю. Получит – и к маме скорее
бежит… Только заметила учи-
тельница однажды, что силёнок у
девочки совсем не осталось. Так
попала Валентина в больницу,
где был поставлен диагноз: пол-
ное истощение сил. Но – выжи-
ла. Оставшись к тому времени
уже совсем без родных. 

Блокада была прорвана, Вален-
тину перевели в детский дом.
Быть может, благодаря своему
бойкому нраву и сильному хара-
ктеру, а еще талантам девочка
«не растерялась» жить дальше.
Для нее теперь было важно по-
могать другим людям. Как когда-
то, еще в больнице, чуть попра-
вившись, бежала она по палатам
и раздавала больным, по поруче-
нию медсестры, хвойный экс-

тракт, так теперь и в
детдоме всегда вызы-
валась первой на лю-
бые работы. Тут, в дет-
ском доме проявились
ее творческие наклон-
ности: пела в хоре,
обучалась вокалу, лихо
отплясывала лезгинку,
с которой однажды на
конкурс попала… Не
ушла бы из детдома,
считает Валентина
Кузьминична, точно
бы артисткой стала! 

Оттуда забрала де-
вочку бывшая соседка
по коммуналке, и де-
вочка пошла учиться
на закройщика. Прав-
да, доучиться не при-
шлось – удочерившая
ее соседка перестала
выдавать деньги на трамвай. Однако
навыки кройки и шитья в жизни
пригодились –  детям своим потом
такие пальтишки Валентина Кузьми-
нична шила!..

Жизнь в общежитии, трудовой
фронт… Траншеи рыть доводилось,
мостовые стлать, дороги строить…
Ну а потом приехал вербовщик с Ук-
раины и – решил дальнейшую судь-
бу девушки. Уехала Валентина из
родного Ленинграда под Джанкой,
стала работать в колхозе, а там и за-
муж вышла. Вот откуда такая фами-
лия – Хворостян.

МОСКВА. ПУШКИНО. 
СЕМЕЙНЫЙ СТОЛ
– А как же в России опять оказа-

лись? – спрашиваю  Валентину
Кузьминичну в надежде услышать
рассказ о ностальгии по северным
местам и обсудить сегодняшнюю
«международную обстановку» двух
некогда братских республик. 

Оказалось, в Пушкино переехала
«по семейным обстоятельствам». Не
попади старший сын на военную
службу в Москву, так и осталась бы

Валентина Кузьминична жить
на Азовском море, ведь у нее
там много знакомых и родных
по линии мужа (он умер 25 лет
назад). Петербург навестить  –
сердцу больно, а вот на Украи-
не она часто бывает. Недо-
вольна лишь тем, что разобще-
ны стали люди по обе стороны
границы, перестали жить
дружно, как когда-то в одной
коммуналке или в колхозе, и
всё больше разговоров вокруг
того, «кто кому чего должен». 

– Пожалуй, только в семье и
можно сохранить нынче тёп-
лые отношения,  – считает Ва-
лентина Кузьминична.

Да еще в ветеранской орга-
низации всегда душевно встре-
чают. Председатель «первич-
ки»  Т. М. Овчинникова обяза-
тельно позвонит, пригласит,
порадует. Теплом веет от таких
людей, ветеранов, которые
знают цену хлебу и дружбе.
Они – как братья по крови,
потому что тоже  «падали, но
поднимались».

При очень серьезной долж-
ности нынче старший сын Ва-

лентины Кузьминичны.  Виктор Ле-
онидович Хворостян –  начальник
Управления Федеральной службы
РФ по контролю за оборотом нарко-
тиков по г. Москве, генерал-лейте-
нант полиции. Прошёл испытание
БАМом средний Владимир, сегодня
он живет неподалёку, за Сергиевым
Посадом. Дочь Елена, закончив
школу с золотой медалью, отучилась
во львовском институте, теперь уже
ее дочка институт заканчивает, к то-
му же работает дизайнером. Живёт
Валентина Кузьминична с дочерью в
Пушкино, куда девять лет назад и пе-
ревёз своих любимых родных стар-
ший сын. Так-то вот – повторилась
бывшая блокадница Ленинграда в
детях и внуках, словно раздав им
свои силы и таланты, воспитав в них
чувство справедливости и волю к по-
беде. Не иначе как Бог наградил эту
русскую женщину за пережитое!.. 

У В. К. Хворостян четверо внуков и
столько же правнуков. Родные часто
приезжают к ней, и когда семья со-
бирается за большим столом, кварти-
ра наполняется веселым гомоном,
смехом и – песнями… 

«Я СЛУЖУ РОССИИ…»
Ну вот и пришло время расспро-

сить Валентину Кузьминичну про
«того самого» Алексея с «Фабрики
звезд». Помните, как на заключи-
тельном концерте «фабрикантов» он
поёт вместе с военным хором песню
«Я служу России», а в конце садится
на стул и его, как новобранца, стри-
гут наголо?! Много на «Фабрике»
красивых парней, а вот мужествен-
ный, пожалуй, один. Зрителям хоро-
шо запомнился драматический эпи-
зод, когда Алексей Хворостян, уже
дойдя до финала, отдал набранные
голоса певице Согдиане. Сегодня
выпускник Академии налоговой по-
лиции пишет песни, которые стано-
вятся хитами. Это его песня  «Пада-
ли, но поднимались», так точно пе-
редавшая накал поединка на теле-
проекте «Король ринга». А еще у
Алексея недавно родилась дочка, на-
звали они ее с женой Ивушкой, это
самая маленькая правнучка  Вален-
тины Кузьминичны. Первый же
внук, Алёша, для неё не только пе-
вец, но прежде всего –  упрямый
мальчишка, за которого она всегда
так переживает, когда тот садится на
мотоцикл…  Скорость, темп, ритм  –
его стихия. 

Одним словом, похож на бабушку!  
Г. РАТАВНИНА.

На снимках (сверху вниз): В. К. Хворо-
стян; у бабушки в гостях; семья Алек-
сея Хворостяна.

Фото из семейного архива В. К. Хворостян.

ПЛЯСАЛА 
ДЕВОЧКА 
ЛЕЗГИНКУ…

Вряд ли кто из людей старшего поколения столь же увлеченно смотрел  молодежный музыкаль-
ный проект «Фабрика звёзд», как Валентина Кузьминична Хворостян! Хотя… У его участников,
как и у Алексея Хворостяна, тоже есть бабушки, и они тоже не отходили от экрана, когда на
сцене появлялись любимый внук или внучка. 

Но, уверена, не только тем примечательна жительница города Пушкино, что внук у нее певец.
Сама Валентина Кузьминична так поёт – заслушаешься! И если бы не только для молодых у нас
«Фабрику звезд» проводили, наверняка заняла бы призовое место. Как же голосисто сыплет она
частушками, когда в День Победы выходит на площадь или в парк вместе с ветеранами! А еще
пляшет! Недаром однажды попала «под прицел» областного и местного ТВ, заснявшего танцую-
щую женщину с медалями на груди. Но в том-то всё  дело, что и детство, и юность выпали у
Валентины Кузьминичны на военное время. Не до пения было в годы блокады Ленинграда…
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При совершении разбойного напа-
дения 6 апреля 2007 года были за-
держаны три члена банды, про-
мышлявшей вооруженными на-
падениями на граждан и органи-
зации. Московский областной суд
вынес обвиняемым приговор, осу-
див их на 8, 11 и 12 лет лишения
свободы…

ОДНАЖДЫ 
В МЫТИЩАХ…
Как-то раз в одной из квартир в го-

роде Мытищи встретились три това-
рища. Двое из них дружили с детства,
третий был новым, в общем-то, зна-
комым. Как водится в мужских ком-
паниях, выпили, поговорили «за
жизнь». А она, как выяснилось, у всех
складывалась не лучшим образом.

У Владимира, хозяина квартиры,
не было ничего определенного: ни
работы, ни семьи, ни перспективы
на будущее. Да и у  друга его детских
лет Константина дела обстояли не
очень хорошо. К моменту встречи он
тоже сидел без работы, развелся, не-
смотря на то, что в семье росла дочь,
да еще умудрился получить три года
условно-испытательного срока за
растрату чужого имущества. Более-
менее благополучной казалась на
фоне товарищей судьба нового зна-
комого Андрея. У него и семья была,
и ребенок 2,5 лет, и работа в москов-
ском автосервисе. Но хотелось, ко-
нечно, большего…

На вопрос, как и когда возникла
идея объединиться для решения сво-
их материальных проблем, сейчас
уже вряд ли кто-то ответит. Только
Андрей предложил скооперировать-
ся, а друзья его поддержали. Сказано
– сделано. Оставалось решить чисто
технические вопросы: у кого позаим-
ствовать денег и главное – как это
сделать. Руководство группой Анд-
рей принял на себя, став ее идейным
вдохновителем.

Прежде всего необходимо было
вооружиться (не на детский же, в
конце концов, утренник собира-
лись!). По каким-то (к сожалению,
оставшимся неизвестными) каналам
Андрей раздобыл оружие и боепри-
пасы к нему. Позаботился и о том,
чтобы не возникали трудности с про-
никновением в помещения и вскры-
тием (если таковое потребуется) за-
пертых сейфов, оснастив товарищей
топором, отверткой, фомкой, дубин-
кой и прочей атрибутикой. Доверша-
ли образ «лихих парней» маски и ка-
муфляжная одежда.

Экипировавшись таким образом,
друзья принялись выбирать наиболее
подходящий объект для нападения.
Действовать решили осмотрительно,
соблюдая все правила криминально-
го жанра. Ой, как не хотелось «засы-
паться» на первом же серьезном деле!
Поэтому остановились на хорошо
известном Владимиру и Константи-
ну предприятии. Оба когда-то там
трудились (один – грузчиком, вто-
рой – экспедитором) и прекрасно
знали, что в здании хранятся деньги.
И все же решили подстраховаться,
оглядевшись на местности. Андрей и
Константин, который, будучи экспе-
дитором, не раз заходил в здание и
хорошо представлял, где и что там
находится, побывали на предпри-
ятии, осмотрелись, уточнили некото-
рые детали.

А через несколько дней, поздно
ночью, возле территории фирмы ос-
тановилась неприметная «шестер-
ка», из которой вышли трое мужчин.
Они легко перелезли через забор и
направились к административному
корпусу…

ЛЁГКАЯ ДОБЫЧА

Вечером 11 февраля 2006 года Мар-
гарита Константиновна заступила на
смену. Работала она вахтером. Зар-
плата, конечно, не сказать, чтобы
большая, но как прибавка к пенсии
сгодится. Тем более что отвечала жен-
щина только за офис, то есть закры-
вала вечером дверь и ждала спокойно
утра, когда работники придут. Да еще
каждый час навещал охранник, обхо-
дивший территорию предприятия. В
общем, чувствовала она себя в пол-
ной безопасности. Вот и эта смена на-
чиналась как обычно, обещая быть
ничем не примечательной…

Около четырех часов утра охран-
ник вновь проверил обстановку, убе-

дился, что все спокойно, и ушел. А
буквально через десять минут Марга-
рита Константиновна услышала ка-
кой-то шум на первом этаже и вы-
шла на лестницу. Внизу стоял муж-
чина в маске и с пистолетом. Откуда-
то появились еще двое. Они толкну-
ли онемевшего от страха и неожи-
данности вахтера к помещению кас-
сы. Женщина закричала. Один из
грабителей ударил старушку рукоят-
кой пистолета по голове, а затем за-
клеил ей руки, рот и глаза скотчем…

Вход в кассу, к которой устреми-
лись грабители, преграждала метал-
лическая дверь, поэтому они взлома-
ли соседнюю, что вела в бухгалте-
рию, а затем попытались проломить
стену. Не получилось. Пришлось
возвращаться в исходную точку. Вос-
пользовавшись принесенным с со-
бой топором, друзья вывернули ме-
таллическую дверь, выбили в ней ок-
но и, наконец, проникли в кассу.
Здесь Константин при помощи от-
вертки вскрыл сейф. В нем храни-
лись деньги, принадлежащие сразу
трем предприятиям, арендовавшим
офис. Так что «улов» оказался нема-
лым – 400 тысяч рублей. Но на этом
грабители не остановились. Отпра-
вившись вдоль по коридору, они
принялись вскрывать все попадав-
шиеся им на пути кабинеты, в кото-
рых обнаружить ничего ценного не
удалось. И лишь в кабинете директо-
ра нашелся еще один сейф. Вскрыть
его на месте не получилось, решили
взять с собой.  Правда, дотащили
только до лестницы, где благополуч-
но и бросили. Ноша оказалась тяже-
лой, а пора было ретироваться, ведь
подходило время очередного обхода
охраны.

Охранник появился ровно в пять.
Открыв дверь своим ключом, он во-
шел в здание. Первое, что бросилось в
глаза, – валявшийся на лестнице сейф.
Поднявшись наверх, охранник обна-
ружил связанного вахтера. Женщина
находилась в шоковом состоянии. По-
няв, что здесь произошло ограбление,
охранник вызвал милицию…

ДЕНЕГ 
МНОГО НЕ БЫВАЕТ
Удачно провернув операцию, чле-

ны банды принялись выбирать но-
вый объект для нападения. На этот
раз решили ограбить предприятие,
на котором Андрей как-то покупал
автозапчасти.

Тринадцатого ноября 2006 года,
незадолго до окончания рабочего
дня, у проходной остановилась ма-
шина. Из нее вышел молодой чело-
век, заказавший пропуск на въезд.
Автомобиль беспрепятственно въе-
хал на территорию и припарковался
у входа в ООО…

На складе, когда в него ворвались
грабители, были всего один покупа-

тель и два продавца.
Потрясая пистолетом,
бандиты уложили их
на пол.  Константин
остался у дверей, а его
товарищи бросились в
помещение бухгалте-
рии, где, как выясни-
лось, помимо кассир-
ши находился ее муж.
Приставив пистолет к
голове  женщины, гра-
бители забрали у нее
ключи от сейфа. Од-
нако открыть его не
успели, пришлось

брать с собой, прихватили и коробку
с мелочью, стоявшую возле стола. И
тут на склад зашел директор. Его ог-
лушили дубинкой…

В этот раз бандитам удалось «зара-
ботать» не так много. В сейфе оказа-
лось около 100 тысяч рублей и 12
трудовых книжек, от которых пре-
ступники тут же избавились.

В марте 2007 года банда пополни-
лась еще одним человеком. К своей
деятельности Владимир и Констан-
тин, конечно, согласовав этот вопрос
с «руководителем», привлекли старо-
го товарища Андрея. Первоначально
его планировалось использовать в
качестве водителя. «Потренировать-
ся» в новом составе решили на ог-
раблении магазина.

Вечером 9 марта, вооруженные пи-
столетами и фомкой, грабители
подъехали к торговому павильону.
Новичка отправили «на разведку».
Вернувшись, он сообщил, что в мага-
зине, помимо продавца, находятся
два покупателя. Далее события раз-
вивались по заранее обговоренному
плану. Надев маски, бандиты ворва-
лись в помещение, уложили покупа-
телей на пол и потребовали у продав-
ца деньги. Но, несмотря на пристав-
ленный к голове пистолет и угрозы,
женщина категорически отказалась
отдавать выручку. Пришлось пре-
ступникам тащить с собой весь кас-
совый аппарат. В нем, кстати, оказа-
лось всего 18 тысяч рублей.

СКОЛЬКО ВЕРЁВОЧКЕ 
НИ ВИТЬСЯ…
Убедившись, что в новом составе

группа не потеряла слаженности дей-
ствий, бандитам захотелось сыграть
по-крупному.

Как-то раз Константин случайно
встретил знакомого, с которым ко-
гда-то вместе работал. Решили под-
держивать дружеские отношения,
иногда созванивались, пили пиво,
обсуждали перспективы трудоуст-
ройства. Однажды компания оказа-
лась в Ивантеевке, в лесной зоне, на-
против ООО «Экопродукт». И тут

новый знакомый, живший неподале-
ку, поведал Владимиру и Константи-
ну, что неоднократно видел, как из
ворот предприятия выходит женщи-
на с темной сумкой, садится в «Га-
зель» и уезжает. Видимо, она перево-
зит деньги…

Через неделю Константин пригла-
сил бывшего коллегу снова встре-
титься. На этот раз друзья подробно
принялись его расспрашивать о бух-
галтере фирмы, ее маршруте, попро-
сили нарисовать схему расположе-
ния здания ООО «Экопродукт» и до-
рог, к нему ведущих. Смеясь, они со-
общили, что было бы хорошо на-
пасть на «Газель» и отобрать деньги.
Впрочем, собеседник к подобному
предложению отнесся без должной
серьезности, решив, что это всего
лишь шутка. А зря. В головах пре-
ступников уже созрел план.

Шестого апреля 2007 года кассир
фирмы «Экопродукт» села в машину
и, как обычно, поехала в банк. Ник-
то тогда не обратил внимания на не-
отрывно следующую за «Газелью»
«шестерку». Между тем в ней нахо-
дился человек, который по  перенос-
ной рации сообщал все подробности
их маршрута.

Как только возвращающаяся из
банка машина выехала на дорогу, ве-
дущую к предприятию «Экопродукт»,
путь ей преградил автомобиль «ВАЗ»,

из которого выскочили двое воору-
женных мужчин в масках. Один из
нападавших направил пистолет в сто-
рону водителя, приказав ему выйти
из машины и лечь на землю. Второй,
заметив, что кассир заблокировала
дверь, рукояткой пистолета разбил
стекло и потребовал у женщины от-
дать ему портфель с деньгами. Затем
преступники сели в автомобиль и на-
правились в микрорайон И. Арманд,
где их поджидал соучастник. На этот
раз в руках грабителей оказалось 650
тысяч рублей. Было ощущение, что
им вновь улыбается Фортуна…

Однако в этот раз жертва нападения
не стала ждать помощи извне. Води-
тель «Газели», как только бандиты
скрылись, остановил проезжавший
мимо автомобиль «Митсубиси-Лан-
сер» и объяснил его хозяину, что про-
изошло. Вдвоем мужчины пустились
в погоню за грабителями…

В районе Пушкинской средней
школы № 3 преследователям навстре-
чу попалась патрульная машина с со-
трудниками ДПС. Остановив инспек-
торов и объяснив им ситуацию, води-
тель «Газели» пересел в служебный
автомобиль. Погоня продолжалась…

Не доезжая до поворота, ведущего
к МУП «Теплосеть», преследователи,
наконец, заметили две машины
«ВАЗ-2106», возле которых находи-
лись преступники. Не подозревая об
опасности, они делили добычу. За
этим занятием их и задержали ин-
спекторы ДПС ОГИБДД УВД по
Пушкинскому муниципальному
району. Правда, одному из грабите-
лей все же удалось скрыться…

Задержанных доставили в УВД.
Началось следствие. Скрывшегося
главаря банды объявили в розыск…

В прошлом году Московский обла-
стной суд вынес обвиняемым приго-
вор, осудив их на 8, 11 и 12 лет лише-
ния свободы. А в сентябре 2008 года
был задержан организатор банды.
Теперь он тоже ждёт приговора…

Г. БОРИСОВА
(Информация предоставлена Следственным 

управлением УВД по Пушкинскому 
муниципальному району).

ПО ЗАКОНУ ЖАНРА



05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 00.30
Новости.

05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Жди меня».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ».
22.30 «Бывшие мужья звезд».
23.30 «Познер».
00.50 «Гении и злодеи».

05.00 Доброе
утро, Россия!

08.55 «Полусухой закон.
Схватка со Змием».
09.50 «ЛЕДИ БОСС».
10.45, 17.45 Вести. Дежурная
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.25, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.45, 14.40 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.25 Местное время. Вести.
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ».
22.50 «Мой серебряный шар.
Алексей Арбузов».
23.50 Вести +.
00.10 «ОТВЕТНЫЙ ОГОНЬ».

06.00, 07.30
«Настроение».
08.30 «История госу-
дарства Российского».

08.35 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НА-
ЗЫВАТЬ?..»
10.35 Мультфильмы.
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории».
«Дьявольский расчет».
13.30 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Подводная одиссея ко-
манды Кусто».
19.55 «Реальные истории».
Свидание с призраком.
21.00 «СЫЩИК ПУТИЛИН».
22.05 «Алла Ларионова.
Сказка о советском ангеле».
22.55 Момент истины.
23.45 События. 25-й час.
00.20 «Ничего личного».
Русское бездорожье.
01.00 Про регби.

06.00 «Сегодня
утром».
09.05 «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 Квартирный вопрос.
13.30 «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО
НАШЕЙ ЭРЫ».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-
3».
21.40 Честный понедельник.
22.40 Ты не поверишь! Обзор.
23.25 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕ-
ТА С ОРКЕСТРОМ».
00.20 «Школа злословия».
01.10 «Quattroruote».
Программа про автомобили.

07.00
«Евроньюс».

10.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «ВЕСЕЛЫЕ РАС-
ПЛЮЕВСКИЕ ДНИ».
12.20 Живое дерево реме-
сел.
12.30 «Линия жизни».
Владимир Грамматиков.

13.25 «Мой Эрмитаж».
13.55 «У ОЗЕРА».
15.30 «Плоды просвещения».
16.00 «Серебряный конь».
16.25 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.50 «Удивительные живот-
ные».
17.20 «Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю... гастроль длиною в
жизнь».
17.50 Энциклопедия.
18.00 «Мировые сокровища
культуры».
18.15 «Достояние республи-
ки». Старо-Голутвин монастырь
(Коломна).
18.30 «БлокНОТ».
19.00 «Тайны русского ору-
жия». «Т-34: легенды и мифы».
19.50 Оправдание Гоголя.
Авторская программа Игоря
Золотусского.
20.20 Ступени цивилизации.
«Золотая империя Египта».
21.20 «Документальная исто-
рия».
21.50 75 лет Людвигу
Фаддееву. «Острова».
22.35 «Тем временем».
23.55 «Джульетта Мазина.
Сила улыбки».
00.50 75 лет со дня рождения
Евгения Клячкина. Концерт.

05.00 Летопись
спорта.
05.40 Хоккей.

Турнир на призы клуба
«Золотая шайба». Финал.
06.45, 09.00, 13.20, 16.40,
22.10, 01.30 Вести-спорт.
07.00 Зарядка с чемпионом.
07.15 «Марсупилами».
07.40 Мастер спорта.
07.55 Мультфильм.
08.15 Зарядка с чемпионом.
08.30 Путь Дракона.
09.10 Вести-спорт. Местное
время.
09.15 Баскетбол. НБА.
«Чикаго» - «Лос-Анджелес
Лейкерс».
11.25 Регби. «Кубок шести на-
ций». Англия - Шотландия.
13.30 Рыбалка с
Радзишевским.
13.40 Профессиональный
бокс.
14.45 Футбол. Премьер-лига.
«Зенит» - «Сатурн».
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. 1/2 финала.
22.35 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
23.25 Неделя спорта.
00.25 Европейский покерный
тур.

06.00 «ВОВОЧКА-
2».
06.30 Реальный
спорт.

06.40 «Час суда».
07.30 Званый ужин.
08.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-4».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00 В час пик.
11.00 «Час суда».
12.00 «Корея. Перекресток ре-
лигий».
13.00 Званый ужин.
14.00 «В АДУ».
16.00 «Пять историй»: «Рецепт
вечной стройности».
17.00, 20.00 «ЛЮДИ ШПА-
КА».
18.00 В час пик.
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Громкое дело»:
«Фанаты: диагноз или приго-
вор».
23.00 Вечер с Тиграном
Кеосаяном.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 «Три угла».
01.15 Репортерские истории.

06.00 «Люди Икс».
06.55 «Смешарики».
07.00 «Клуб Винкс -
школа волшебниц».

07.30, 09.30, 17.00, 19.00
«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
08.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
09.00, 00.00 Истории в дета-
лях.
10.00 «Галилео».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00 «ЧЕМПИОН».
13.00 «Смешарики».
13.30 «Все псы попадают в
рай».
14.00 «Мумия».
14.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
15.00 «Сильвестр и Твитти».
15.30 «Черный плащ».
16.00 «ХАННА МОНТАНА».
16.30 «Галилео».
17.30 «КАДЕТСТВО».

18.30 «6 кадров».
21.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ КУР-
САНТЫ».
22.00 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-
ТЫХ».
00.30 «Кино в деталях» с
Федором Бондарчуком.
01.30 Музыка на СТС.

06.30 Мультфиль-
мы.
07.00 Домашние
сказки.

07.30 «Розовая пантера».
08.00, 12.00 Домашняя энци-
клопедия.
08.30 Мировые бабушки.
09.00, 16.00 «Дела семей-
ные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00 «В мире животных» с
Николаем Дроздовым.
12.30 Мировые бабушки.
13.00 «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ».
14.20 Вкусы мира.
14.30 Декоративные страсти.
15.00 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?»
18.30 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
19.30 «Модный журнал».
20.00 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ».
21.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ».
22.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО».
23.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА».
23.30 «ВИЙ».
01.00 «Модный журнал».
01.30 Музыка на «Домашнем».

6.00 «Возможнос-
ти пластической
хирургии».

6.55 Наши песни.
7.00, 14.00, 19.00 Такси.
7.30 Т/с «ДРЕЙК И ДЖОШ».
8.00 Привет! Пока!
8.30 Убойная лига.
9.30 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».
11.00 М/с «Дикая семейка
Торнберри».
11.30 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения».
12.00 М/с «Настоящие мон-
стры».
12.30 М/с «Котопес».
13.00 М/с «Как говорит
Джинджер».
13.30, 18.00, 19.30, 20.00
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.30 «Дом-2. Live».
16.10 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ-2».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ».
23.45 «Дом-2. После заката».
0.15 «Убойной ночи».
0.50 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-
НЕ».
1.20 Х/ф «ПОМНИ».
3.35 «Дом-2. Новая любовь!»
4.30 Необъяснимо, но факт.
5.20 - 6.00 Ночные игры.

05.30, 07.30,
08.30, 09.30,
15.30, 17.30,

19.30, 23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья»
05.45, 09.45, 18.30 «Область
доверия»
06.30 «Специальный репор-
таж»
06.45, 17.10 «Приключения
Рекса»
07.05, 17.20 «Тельмо и Тула.
Маленькие повара»
07.10, 07.45, 08.45, 21.30
Мультфильмы
09.00 Будь здоров
10.45 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ»
12.00 «Занимательная зооло-
гия»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья
коротко«
12.30 «Океанариум«
13.00, 00.00 «КАРМЕЛИТА
14.00 «Служебный роман
Светланы Немоляевой
15.00, 05.00 «Диалоги о ры-
балке»
15.45 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА
ЕВЕ»
17.45, 04.45 Game sport
18.00, 01.00 «Магия оружия»
19.15 «Законный интерес»
20.00, 02.00 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
21.00 «Наука и промышлен-
ность»
21.45, 03.00 «ПОДОЗРЕНИЕ»

06.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 03.00

Новости.
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ».
22.30 «Зависть, или репетиция
ада».
23.50 «АРМАГЕДДОН».
02.30, 03.05 «ГДЕ МОЯ ТАЧ-
КА, ЧУВАК?»
03.50 «Почему они такие ум-
ные?»

06.00 Доброе
утро, Россия!
08.55 «Гример.

Профессор маскировки».
09.50 «ЛЕДИ БОСС».
10.45, 17.45 Вести. Дежурная
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.50 Мультфильм.
12.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
14.40 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.25 Местное время. Вести.
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ».
22.50 «Транзит. Секс-рабыни».
23.50 Вести +.
00.10 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ».
02.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
02.50 «ВОЙНА В ДОМЕ-2».
03.35 «Гример. Профессор ма-
скировки».
04.20 «Городок».
04.45 Вести. Дежурная часть.

06.00, 07.30
«Настроение».
08.30, 11.45
«История государства

Российского».
08.35 «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО».
10.30 Мультфильмы.
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.50 События.
11.50 «ВЛЮБЛЕН ПО СО-
БСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
13.40 Момент истины.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Подводная одиссея ко-
манды Кусто».
19.55 Лицом к городу.
21.10 «СЫЩИК ПУТИЛИН».
22.10 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б.
23.00 «Битцевский альфонс».
23.50 События. 25-й час.
00.25 «БОЙ С ТЕНЬЮ».
02.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ».
04.25 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ».

06.00 «Сегодня
утром».
09.05 «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.25 Чистосердечное призна-
ние.
11.00 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ-
НИЯ».
12.00 Суд присяжных.
13.35 «СЫЩИКИ».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3».
21.40 «ОЧНАЯ СТАВКА».
22.40 Ты не поверишь! Обзор.
23.25 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕ-
ТА С ОРКЕСТРОМ».
00.20 Главная дорога.
00.55 Суд присяжных.
01.55 «МОЙ ВЕЛИКАН».
03.45 «РИМ».
04.50 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ».
05.10 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

06.30 «Евро-
ньюс».

10.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАНОСТЕЙ».
12.35 «Тем временем».
13.25 Aсademia.
13.55 «У ОЗЕРА».
15.15, 18.00 «Мировые сокро-
вища культуры».
15.30 «Плоды просвещения».
16.00 «Серебряный конь».
16.25 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.50 «Удивительные живот-
ные».
17.20 «Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю... гастроль длиною в
жизнь».
17.50 Энциклопедия.
18.15 «Слыхали ль вы?..»
19.00 «Тайны русского ору-
жия».
19.50 Оправдание Гоголя.
20.20 Ступени цивилизации.
21.20 «Больше, чем любовь».
Анри Матисс и Лидия
Делекторская.
22.00 «Мировые сокровища
культуры».
22.15 «Кто мы?»
22.45 «Граждане! Не забывай-
тесь, пожалуйста. Пригов».
23.50 «СУДЬБА СТЕНФОР-
ТОВ».
01.35 «Мировые сокровища
культуры».

06.00 Страна
спортивная.
06.45, 09.00,

13.00, 16.40, 21.25, 23.55
Вести-спорт.
07.00, 08.15 Зарядка с чем-
пионом.
07.15 «Марсупилами».
07.40 Мастер спорта.
07.55 Мультфильм.
08.30 Летопись спорта.
09.10, 19.15 Неделя спорта.
10.15 Регби. «Кубок шести на-
ций».
12.10 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
13.10, 00.05 Скоростной уча-
сток.
13.40 Футбол. Премьер-лига.
15.35 Футбол России.
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. 1/2 финала.
20.20 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт.
21.45 Футбол России.
22.50 Вечер боев M-1.
«Легион» (Россия) - сборная
Испании.
00.40 Фигурное катание.
Чемпионат мира.
Обязательный танец.
03.00 Футбол. Чемпионат
Италии.

06.00 «ВОВОЧКА-
2».
06.30 Актуальное
чтиво.

06.40, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 Званый ужин.
08.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-4».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 «В поисках Ноева ковче-
га».
14.00 «СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ
СТРАХ».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «ЛЮДИ ШПА-
КА».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Чрезвычайные исто-
рии».
23.00 Вечер с Тиграном
Кеосаяном.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 «Нереальная политика».
00.45 «ЧЕЛОВЕК-СКЕЛЕТ».
02.15 Звезда покера.
03.05 «ВИДОК».
04.35 «Чрезвычайные исто-
рии».
05.20 «Оранжевые дороги
Марокко».
05.45 Ночной музыкальный ка-
нал.

06.00 «Люди Икс».
06.55, 13.00
«Смешарики».
07.00, 14.30 «Клуб

Винкс - школа волшебниц».
07.30, 09.30, 17.00, 19.00
«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
08.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
09.00, 00.00 Истории в дета-
лях.
10.00, 21.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00 «ЧЕМПИОН».
13.30 «Все псы попадают в рай».
14.00 «Мумия».
15.00 «Сильвестр и Твитти».

15.30 «Черный плащ».
16.00 «ХАННА МОНТАНА».
16.30 «Галилео».
17.30 «КАДЕТСТВО».
18.30 «6 кадров».
22.00 «НОЧНОЙ РЕЙС».
23.30 «Даешь молодежь!»
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.45 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ».
03.30 Музыка на СТС.

06.30 Мульт-
фильмы.
07.00 Домашние
сказки.

07.30 «Розовая пантера».
08.00, 12.00 Домашняя энци-
клопедия.
08.30, 12.30 ИноСтранная
кухня.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-
СТВО».
13.00 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПА-
ССАЖИРКА».
14.20 Улицы мира.
14.30 Цветочные истории.
14.45 Вкусы мира.
15.00 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?»
18.30 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
19.30 Женская форма.
20.00 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ».
21.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
22.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО».
23.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА».
23.30 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
01.25 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
02.25 «НАПЕРЕКОР СУ-
ДЬБЕ».
03.15 «БЕЛИССИМА».
04.00 «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ».
04.50 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ».
05.35 Музыка на «Домашнем».

6.00 «Возможнос-
ти пластической
хирургии».

6.55 Наши песни.
7.00,14.00, 19.00 Такси.
7.30 Т/с «ДРЕЙК И ДЖОШ».
8.00 Привет! Пока!
8.30 Убойная лига.
9.30, 0.20 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».
11.00 М/с «Дикая семейка
Торнберри».
11.30 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения».
12.00 М/с «Настоящие мон-
стры».
12.30 М/с «Котопес».
13.00 М/с «Как говорит
Джинджер».
14.30 «Дом-2. Live».
16.10 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
23.50 «Дом-2. После заката».
0.50 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ«.
1.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВЕННИК«.
3.15 «Дом-2. Новая любовь!»
4.10 Необъяснимо, но факт.
5.05 - 6.00 Ночные игры.

05.30, 07.30,
08.30, 09.30,
15.30, 17.30,

19.30, 23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья»
05.45, 09.45, 18.32 «Область
доверия»
06.30, 19.15 «Специальный
репортаж»
06.45, 17.00 «Приключения
Рекса»
06.55, 17.10 «Тельмо и Тула.
Маленькие повара»
07.00, 07.45, 08.45, 17.15,
21.30 Мультфильмы
10.25 «Законный интерес»
10.40, 15.45 «АДАМ ЖЕНИТ-
СЯ НА ЕВЕ»
12.00 «Занимательная зоология»
12.30, 14.30, 16.30, 18.30
«Новости Подмосковья
коротко«
12.30 «Океанариум«
13.10, 00.00 «КАРМЕЛИТА»
13.30 «Новости Подмосковья
коротко«
14.00 «Последнее интервью Л.
Полищук»
15.00, 05.00 «Диалоги о ры-
балке»
17.45, 04.45 Game sport
18.00, 01.00 «Магия оружия»
20.00, 02.00 «ЧЕЛОВЕК ВОЙ-
НЫ»
21.00 «Овертайм»
21.45, 03.00 «ПОДОЗРЕНИЕ
«ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
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05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 23.30,
03.00 Новости.

05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить«.
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ».
22.30 «Человек и закон».
23.50 «Судите сами».
00.50, 03.05 «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЖО БЛЭК».
03.50 «ПРОПАВШАЯ».
04.30 «Детективы».

05.00 Доброе
утро, Россия!
08.55 «Легенды

БАМа».
09.50 «ЛЕДИ БОСС».
10.45, 17.45 Вести. Дежурная
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.25, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.45 Мультфильм.
11.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
14.40 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-
БОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.25 Местное время. Вести.
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 «КАМЕНСКАЯ-5».
22.50 «Спасти себя. Лариса
Мондрус».
23.50 Вести +.
00.10 «НОВЫЙ МИР».
02.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
03.20 «ВОЙНА В ДОМЕ-2».
04.10 «Легенды БАМа».

06.00, 07.30
«Настроение».
08.30, 11.45
«История государства

Российского».
08.35 «СЕГОДНЯ - НОВЫЙ АТ-
ТРАКЦИОН».
10.25 Мультфильм.
10.55 День аиста.
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.50, 21.00 «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН».
13.55 «Московские профи».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Подводная одиссея ко-
манды Кусто».
19.55 «Детективные истории».
22.05 «В центре внимания».
22.50 «Только ночью».
23.45 События. 25-й час.
00.15 «ДЕННИ ЦЕПНОЙ ПЕС».
02.05 Опасная зона.
02.30 «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО».
04.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН».
05.20 Мультпарад.

06.00 «Сегодня
утром«.
09.05 «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.25 «ЧУДО-ЛЮДИ».
11.00 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ-
НИЯ».
12.00 Суд присяжных.
13.35 «СЫЩИКИ».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-
3».
21.30 «К барьеру!» Ток-шоу
Владимира Соловьева.
22.40 Ты не поверишь! Обзор.
23.25 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕ-
ТА С ОРКЕСТРОМ».
00.20 Авиаторы.
00.50 Суд присяжных.
01.50 «ГРЕМЛИНЫ-2».
03.45 «РИМ».
04.30 Просто цирк.
04.50 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ».

05.15 «ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО».

06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «ВОЛЬНИЦА».
12.35 «Мировые сокровища
культуры».
12.50 «Свет и тени Михаила
Геловани».
13.35 «Письма из провинции».
Кириллов (Вологодская обл).
14.05 «ПРЕМИЯ».
15.30 «Плоды просвещения».
16.00 «Серебряный конь».
16.25 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.50 «Удивительные живот-
ные».
17.20 «Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю...гастроль длиною в
жизнь».
17.50 Энциклопедия.
18.00 «Мировые сокровища
культуры».
18.15 Билет в Большой.
19.00 «Тайны русского оружия».
«Право на один выстрел».
19.55 «Война и мир Мстислава
Ростроповича».
20.40 Ступени цивилизации.
«Озеро. Остров. Дворец».
21.20 Черные дыры. Белые пят-
на.
22.05 Сквозное действие.
22.35 «Культурная революция».
23.50 «СУДЬБА СТЕНФОР-
ТОВ».
01.30 Музыкальный момент.

04.50 Фигурное ка-
тание. Чемпионат
мира. Пары.

Произвольная программа.
Профилактика.
09.00 Вести-спорт.
09.15 Футбол. Чемпионат
Италии.
11.15 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/4 финала.
13.00 Вести-спорт.
13.15 Точка отрыва.
13.40 Фигурное катание.
Чемпионат мира.
15.00 Лотерея «Гослото».
15.10 Фигурное катание.
Чемпионат мира.
16.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
17.50 Вести-спорт.
18.00 Рыбалка с
Радзишевским.
18.15 Точка отрыва.
18.45 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. 1/2 финала.
21.35 Вести-спорт.
21.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
23.45 Вести-спорт.
00.00 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Оригинальный
танец.
02.55 Летопись спорта.
03.30 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Мужчины.
Произвольная программа.

06.00 «ВОВОЧКА-2».
06.30 Актуальное чти-
во.
06.40, 11.00 «Час

суда».
07.30, 13.00 Званый ужин.
08.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-4».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 «Трансгималаи».
14.00 «МИНЬОН».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «ЛЮДИ ШПА-
КА».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Секретные истории».
23.00 Вечер с Тиграном
Кеосаяном.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 «САБОТАЖ».
02.10 Звезда покера.
03.00 «КРЫСЫ: ОНИ ВОЗВРА-
ЩАЮТСЯ».
04.35 «Секретные истории».
05.25 «Трансгималаи».
05.50 Ночной музыкальный ка-
нал.

06.00 «Люди Икс».
06.55, 13.00
«Смешарики».
07.00, 14.30 «Клуб

Винкс - школа волшебниц».
07.30, 09.30, 17.00, 19.00
«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
08.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
09.00, 00.00 Истории в дета-
лях.
10.00, 21.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00 «ЧЕМПИОН».

13.30 «Все псы попадают в
рай».
14.00 «Мумия».
15.00 «Сильвестр и Твитти».
15.30 «Черный плащ».
16.00 «ХАННА МОНТАНА».
16.30 «Галилео».
17.30 «КАДЕТСТВО».
18.30 «6 кадров».
22.00 «ВАМПИРША».
23.50 «Даешь молодежь!»
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.45 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ».
03.30 Музыка на СТС.

06.30 Мультфильмы.
07.00 Домашние
сказки.

07.30 «Розовая пантера».
08.00, 12.00 Домашняя энци-
клопедия.
08.30, 12.30 Сладкие истории.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-
СТВО».
13.00 «ГРЕШНЫЙ АНГЕЛ».
15.00, 20.00 «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?»
18.30 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
19.30 Декоративные страсти.
21.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ».
22.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
23.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-
ВОРОЖИЛА».
23.30 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
01.25 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
02.25 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ».
03.15 «БЕЛИССИМА».
04.05 «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ».
04.50 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ».
05.30 Музыка на «Домашнем».

6.00 Возможности
пластической хи-
рургии».

6.55 Наши песни.
7.00, 14.00, 19.00 Такси.
7.30 Т/с «ДРЕЙК И ДЖОШ».
8.00 Привет! Пока!
8.30 Убойная лига.
9.30, 0.20 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 Т /с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».
11.00 М/с «Дикая семейка
Торнберри».
11.30 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения».
12.00 М/с «Настоящие мон-
стры».
12.30 М/с «Котопес».
13.00 М/с «Как говорит
Джинджер».
14.30 «Дом-2. Live».
15.35 Х/ф «ЦЕНА СТРАХА».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-4».
23.45 «Дом-2. После заката».
0.50 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-
НЕ».
1.20 Х/ф «КОНТАКТ».
2.40 «Дом-2. Новая любовь!»
3.35 Необъяснимо, но факт.
4.30 - 6.00 Ночные игры.

05.30, 07.30,
08.30, 09.30,
15.30, 17.30,

19.30, 23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья»
05.45, 09.45, 18.32 «Область
доверия»
06.30 «ДПС - контроль»
06.45, 17.00 «Приключения
Рекса»
06.50, 17.10 «Тельмо и Тула.
Маленькие повара»
07.00, 07.45, 08.45, 21.30
Мультфильмы
09.00 «Будь здоров»
10.45 «КАК ЖИВЕТЕ, КАРАСИ?»
12.00 «Занимательная зооло-
гия»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 Новости Подмосковья ко-
ротко«
12.30 «Океанариум«
13.00, 00.00 «КАРМЕЛИТА»
14.00 «Гиб ель Гайдара.
Легенда о красном всаднике «
15.00, 05.00 «Диалоги о ры-
балке»
15.45 «КАК ЖИВЕТЕ, КАРАСИ?»
17.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.45, 04.45 Game sport
18.00, 01.00 «Магия оружия»
19.15 «Я иду искать»
20.15, 02.00 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
21.00 «Жемчужина
Подмосковья»
21.45, 03.00 «ПОКА МОЯ КРА-
САВИЦА СПИТ»

05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 23.30,
03.00 Новости.

05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить«.
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ».
22.30 «Виктор Павлов. Судьба
меня хранить устала».
23.50 «ДЕТОКСИКАЦИЯ».
01.40, 03.05 «ПРОЩАЙ, ОРУ-
ЖИЕ!»
04.10 «Детективы».

05.00 Доброе
утро, Россия!

08.55 «Моя прекрасная леди.
Татьяна Шмыга».
09.50 «ЛЕДИ БОСС».
10.45, 17.45 Вести. Дежурная
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.50 Мультфильм.
12.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
14.40 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-
БОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.25 Местное время. Вести.
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 «КАМЕНСКАЯ-5».
22.50 «Взять высоту».
23.50 Вести +.
00.10 «ЦИНИКИ».
02.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
02.50 «ВОЙНА В ДОМЕ-2».
03.40 «Моя прекрасная леди.
Татьяна Шмыга».
04.25 «Городок».

06.00, 07.30
«Настроение».
08.30 «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН».
09.55 «КОМАНДА 33».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА».
13.55 «Московские профи».
Стоматологи.
14.45 «Резонанс».
15.05, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Подводная одиссея ко-
манды Кусто».
19.55 «Детективные истории».
21.00 «СЫЩИК ПУТИЛИН».
22.05 «Нас ждёт холодная
зима».
22.55 «Дело принципа».
23.45 События. 25-й час.
00.20 «АФРИКАНЕЦ».
02.00 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НА-
ЗЫВАТЬ?..»
03.40 «ТЕАТР».
05.20 Мультпарад.

06.00 «Сегодня утром».
09.05 «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.25 Особо опасен!
11.05 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ-
НИЯ».
12.00 Суд присяжных.
13.35 «СЫЩИКИ».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3».
21.40 И снова здравствуйте!
22.40 Ты не поверишь! Обзор.
23.25 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕ-
ТА С ОРКЕСТРОМ».
00.20 Борьба за собственность.
00.55 Суд присяжных.
02.00 «НАЙДЕННЫЙ РАЙ».
03.40 «РИМ».
04.50 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ».
05.10 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

06.30
«Евроньюс».
10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры.

10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ».
12.25 «Странствия музыканта».
12.55 95 лет со дня рождения
Елены Фадеевой. Ж. Сименон.
«МЕГРЭ И СТАРАЯ ДАМА».
Телеспектакль.
15.30 «Плоды просвещения».
16.00 «Серебряный конь».
16.25 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.50 «Удивительные живот-
ные».
17.20 «Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю... гастроль длиною в
жизнь».
17.50 Энциклопедия.
18.00 «Мировые сокровища
культуры».
18.15 К 70-летию Бориса
Тищенко. «Создатель звука».
19.00 «Тайны русского оружия».
«Проект БМ-13».
19.50 Оправдание Гоголя.
Авторская программа Игоря
Золотусского.
20.20 Ступени цивилизации.
21.20 Власть факта.
22.00 «Свет и тени Михаила
Геловани».
22.45 Цвет времени. Альманах
по истории искусств.
23.50 «СУДЬБА СТЕНФОР-
ТОВ».
01.35 «Мировые сокровища
культуры».

04.55 Фигурное ка-
тание. Чемпионат
мира. Пары.

Короткая программа.
06.45, 09.00, 13.00, 17.40,
21.35 Вести-спорт.
07.00, 08.15 Зарядка с чем-
пионом.
07.15 «Марсупилами».
07.40 Мастер спорта.
07.55 Мультфильм.
08.30 Скоростной участок.
09.10 Футбол России.
10.10 Регби. «Кубок шести на-
ций».
12.05 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт.
13.10 Путь Дракона.
13.40 Фигурное катание.
Чемпионат мира.
17.10 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
17.55 «Гран-при» с Алексеем
Поповым.
18.45 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. 1/2 финала.
21.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/4 финала.
23.55 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Мужчины.
Короткая программа.
03.40 Профессиональный бокс.

06.00 «ВОВОЧКА-2».
06.30 Актуальное чти-
во.
06.40, 11.00 «Час

суда».
07.30, 13.00 Званый ужин.
08.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-4».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 «В поисках Ноева ковче-
га».
14.00 «СТРЕЛОК».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «ЛЮДИ ШПАКА».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Детективные истории».
23.00 Вечер с Тиграном
Кеосаяном.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 «ЧЕЛОВЕК-МОСКИТ».
01.55 Звезда покера.
02.45 «КРЫСЫ: ВОЙНА НАЧИ-
НАЕТСЯ».
04.25 «Детективные истории».
05.10 «Оранжевые дороги
Марокко».
05.40 Ночной музыкальный ка-
нал.

06.00 «Люди Икс».
06.55, 13.00
«Смешарики».
07.00, 14.30 «Клуб

Винкс - школа волшебниц».
07.30, 09.30, 17.00, 19.00
«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
08.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
09.00, 00.00 Истории в дета-
лях.
10.00, 21.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00 «ЧЕМПИОН».
13.30 «Все псы попадают в
рай».
14.00 «Мумия».
15.00 «Сильвестр и Твитти».
15.30 «Черный плащ».
16.00 «ХАННА МОНТАНА».
16.30 «Галилео».

17.30 «КАДЕТСТВО».
18.30 «6 кадров».
22.00 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА».
23.35 «Даешь молодежь!»
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.45 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ».
03.30 Музыка на СТС.

06.30 Мультфильмы.
07.00 Домашние
сказки.

07.30 «Розовая пантера».
08.00, 12.00 Домашняя энци-
клопедия.
08.30, 12.30 Спросите повара.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО».
13.00 «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ».
15.00, 20.00 «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?»
18.30 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
19.30 «Городское путеше-
ствие».
21.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ».
22.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
23.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-
ВОРОЖИЛА».
23.30 «ЗА СПИЧКАМИ».
01.25 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
02.25 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ».
03.15 «БЕЛИССИМА».
04.05 «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ».
05.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ».
05.40 Музыка на «Домашнем».

6.00 Возможности
пластической хи-
рургии».

6.55 Наши песни.
7.00 Такси.
7.30 Т/с «ДРЕЙК И ДЖОШ».
8.00 Привет! Пока!
8.30 Убойная лига.
9.30, 0.10 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».
11.00 М/с «Дикая семейка
Торнберри».
11.30 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения».
12.00 М/с «Настоящие мон-
стры».
12.30 М/с «Котопес».
13.00 М/с «Как говорит
Джинджер».
14.00 Такси.
14.30 «Дом-2. Live».
16.05 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ«.
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
19.00 Такси.
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ».
23.40 «Дом-2. После заката».
0.40 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
1.10 Х/ф «ИГРОК».
3.35 «Дом-2. Новая любовь!»
4.30 Необъяснимо, но факт.
5.25 - 6.00 Ночные игры.

05.30, 07.30,
08.30, 09.30,
15.30, 17.30,

19.30, 23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья»
05.45, 09.45, 18.32 «Область
доверия»
06.30 «Законный интерес»
06.45, 17.10 «Приключения
Рекса»
06.55, 17.20 «Тельмо и Тула.
Маленькие повара»
07.00, 07.45, 08.45, 21.30
Мультфильмы
09.00 «Овертайм»
10.30 «Специальный репортаж»
10.40 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА
ЕВЕ»
12.00 «Занимательная зооло-
гия»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 Новости Подмосковья ко-
ротко«
12.30 «Океанариум«
13.00, 00.00 «КАРМЕЛИТА»
14.00 «ФЕТИСОВ. ПОЛВЕКА
СЛАВЫ»
15.00, 05.00 «Диалоги о ры-
балке»
15.45 «КАК ЖИВЕТЕ, КАРАСИ?»
17.45, 04.45 Game sport
18.00 «Магия оружия»
19.15 «ДПС - контроль»
20.00 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
21.00 «Будь здоров»
21.55, 03.00 «КИДАЛЫ В БЕ-
ГАХ»
01.00 «Магия оружия»
02.00 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
«ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
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06.00, 10.00, 12.00
Новости.
06.10 «КОНЕЦ АТАМАНА».

07.30 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.10 Дисней-клуб.
09.00 «Слово пастыря».
09.20 «Здоровье».
10.10 «Смак».
10.50 «Ирония судьбы Сергея
Безрукова».
12.20 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Спортивные
танцы.
13.50 «Невероятные приключе-
ния мушкетеров в России».
14.50 «КЛИНИКА».
16.50 Футбол. Отборочный
матч чемпионата мира. Сборная
России - сборная
Азербайджана. В перерыве -
Вечерние новости.
19.00, 21.20 «Ледниковый пе-
риод: Глобальное потепление».
21.00 «Время«.
22.30
«Прожекторперисхилтон».
23.00 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ».
01.00 «СОКРОВИЩА АМА-
ЗОНКИ».
03.50 «ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ НА
ПРОЩАНИЕ».
05.30 «Детективы».

05.30 «ОБЛА-
КО-РАЙ».

06.50 Вся Россия.
07.00 Сельский час.
07.30 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10 Местное время.
Вести-Москва.
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
08.45 Субботник.
09.25 «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА».
11.20 «Формула власти». Хамид
Карзай - президент Исламской
Республики Афганистан.
11.50 «Очевидное-невероят-
ное».
12.20 Комната смеха.
13.15 «Сенат».
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 «Гуд бай, Америка.
Композитор Зацепин».
15.25 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ
ПОЕТ».
16.55 Субботний вечер.
18.50, 20.40 «ЛЮБКА».
20.00 Вести в субботу.
23.00 «ФАРТОВЫЙ».
01.00 «ЭПИДЕМИЯ».
04.10 Горячая десятка.
05.05 «Гуд бай, Америка.
Композитор Зацепин».

05.40 «БАРЬЕР
НЕИЗВЕСТНОСТИ».
07.30 Марш-бросок.
08.00 АБВГДейка.

08.30 Православная энцикло-
педия.
09.45 «История государства
Российского».
09.55 «Ну, погоди!»
Мультфильм.
10.10 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В
ЧЕТВЕРГ...»
11.30, 17.30 События.
11.50 «Репортер».
12.05 Владимир Винокур в про-
грамме «Сто вопросов взросло-
му».
12.55 Линия защиты.
13.45 Городское собрание.
14.30 События.
14.50 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА».
16.40 «Фабрика мысли».
17.45 Петровка, 38.
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
22.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2».
00.30 События.
00.45 «СОУЧАСТИЕ В УБИЙ-
СТВЕ».
03.30 «АФРИКАНЕЦ».
05.00 «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЮ».

05.40 «ДЕННИС-МУ-
ЧИТЕЛЬ».
07.10 Детское утро на

НТВ.
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.50 «Без рецепта». Доктор
Бранд.
09.25 Смотр.
10.25 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 К 200-летию Н.В. Гоголя.
«Гоголь и ляхи».

15.05 Своя игра.
16.25 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Лайма Вайкуле.
17.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.25 Профессия - репортер.
19.50 «Программа максимум».
20.45 «Русские сенсации».
21.40 Ты не поверишь!
22.25 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-
3».
00.10 «ЛАВИНА».
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.00 «РИМ».
04.50 Просто цирк.
05.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

06.30
«Евроньюс».

10.10 Библейский сюжет.
10.40 «ПОВЕСТЬ О МОЛОДО-
ЖЕНАХ».
12.05 Кто в доме хозяин.
12.35 «ЭТОТ НЕГОДЯЙ СИДО-
РОВ».
13.35 Мультфильм.
14.05 «Путешествия натурали-
ста».
14.35 «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
Спектакль театра им. Вл.
Маяковского.
17.25 «В вашем доме». Максим
Венгеров.
18.05 К 90-летию театра. «БДТ -
век нынешний и век минувший».
19.05 Магия кино.
19.45 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА
ЕВЕ».
22.00 Новости культуры.
22.25 «КРАСНЫЕ МУРАВЬИ».
23.55 «Частная жизнь шедев-
ра».
00.45 РОКовая ночь с
Александром Ф. Скляром.
Концерт группы «Queen» в
Монреале.

06.10 Профессио-
нальный бокс.
07.10 Биатлон.

Кубок мира. Спринт. Женщины.
08.55 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Австралии.
Квалификация.
10.15, 13.20, 22.10, 00.40
Вести-спорт.
10.25, 22.30 Вести-спорт.
Местное время.
10.30 Будь здоров!
11.00 Летопись спорта.
11.30 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Женщины.
Короткая программа.
13.30 Задай вопрос министру.
14.10 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины.
14.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. 1/2 финала.
17.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
18.05 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Произвольный
танец.
20.10 Футбол. Чемпионат
мира-2010. Отборочный турнир.
Уэльс - Финляндия.
22.40 Футбол. Чемпионат
мира-2010. Отборочный турнир.
Нидерланды - Шотландия.
00.50 Футбол. Чемпионат
мира-2010. Отборочный турнир.
Испания - Турция.
02.50 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Женщины.
Произвольная программа.

06.00 Гран-при.
06.25 «Оранжевые
дороги Марокко».
06.55 «Дальние род-

ственники».
07.35 «ХОЛОСТЯКИ».
08.30 Я - путешественник.
08.55 Реальный спорт.
09.10 «Симпсоны».
09.35 Проверено на себе.
10.30 В час пик.
11.30 Top Gear. Русская версия.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00 «ПОБЕГ».
15.55 «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
18.00 В час пик.
18.30 Репортерские истории.
19.00 «Неделя».
20.00 «БРАТ».
22.00 «БРАТ-2».
00.30, 03.35 Голые и смешные.
01.00 «МИР ЖЕЛАНИЙ».
01.25 Супербокс на РЕН ТВ.
03.15 «МИР ЖЕЛАНИЙ».
04.00 «ПОБЕГ».
05.25 «Дальние родственники».
05.45 Ночной музыкальный ка-
нал.

06.00 «СОЛДАТ С
ДРУГОЙ ПЛАНЕТЫ».
07.40 «Каштанка».
Мультфильм.

08.20 «Смешарики».
08.30 «Инь, Янь, Йо!»
Мультсериал.

09.00 «Детские шалости».
10.45 «Том и Джерри».
11.15 «ГЕНИЙ».
13.00 «Детеныши джунглей».
14.00 «Король Лев. Тимон и
Пумба».
15.00 «Аладдин».
16.00 «6 кадров».
16.30 «6 кадров».
17.00 «Даешь молодежь!»
21.00 «БЕЗ ЛИЦА».
23.30 «Даешь молодежь!»
00.00 «ПЕРЕВОДЧИЦА».
03.45 Музыка на СТС.

06.30 Мульт-
фильмы.
07.00 Домашние

сказки.
07.30 «Любопытный Джордж».
8.00 «Приключения карманных
дракончиков».
08.30 «ИноСтранная кухня».
Турция.
09.00 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00 «Русские жёны».
12.00 «БРОДЯГА».
15.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ».
17.30 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО».
18.00 «Докторология с Лесли
Нильсеном».
18.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
19.30 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ».
20.30 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?»
21.00 «КОЛОМБО».
22.30 ИноСтранная кухня.
Турция.
23.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-
ВОРОЖИЛА».
23.30 «РУССКИЙ СУВЕНИР».
01.40 «Русские жёны».
02.40 «ШАРП».
04.25 Музыка на «Домашнем».

6.00, 6.30 М/с
«Жизнь и приклю-
чения робота-под-

ростка».
7.00, 7.30, 8.00 М/с «Дикая се-
мейка Торнберри».
8.25 Т/с «САША + МАША».
9.00 «Дом-2. Город любви».
10.00 Школа ремонта.
11.00 Д/ф «Жизнь после славы-3».
12.00 Д/ф «Меня не любят ро-
дители».
13.00 Клуб бывших жен.
14.00 «Сosmopolitan».
Видеоверсия.
15.00 «Возможности пластиче-
ской хирургии».
16.00 Х/ф «ОСТРОВ НИМ».
17.55 Убойная лига.
19.00 «Женская лига».
19.30 «Атака клоунов».
20.00, 23.00 «Наша Russia».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Комеди Клаб.
23.30 Убойная лига.
0.40 «Убойной ночи».
1.15 «Секс» с А. Чеховой.
1.45 «Дом-2. После заката».
Внимание! Переход на лет-
нее время!
3.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ ШАФТ».
5.05 - 6.00 Ночные игры.

05.30 Империя
спорта
06.30 «Секретные

архивы инквизиции»
07.30, 09.30, 15.30, 17.30,
19.30, 23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья»
07.45, 09.45, 15.45 «Губерния
сегодня»
08.00 «Настольный хоккей»
08.15 «Мир подводной охоты»
08.30, 16.30 «Занимательная
зоология»
08.50, 16.50 «Океанариум«
10.10 «ФРЕОНОВЫЙ ДУХ»
11.45, 15.00, 20.00
Мультфильмы
12.40, 19.00 «Жемчужина
Подмосковья»
13.05 Империя спорта
14.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ. ДЕЛО №24 ПУД
ЗОЛОТА»
16.00 «ДПС – контроль»
16.10 «Обзор прессы
Подмосковья»
17.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
БРАЛ ИНТЕРВЬЮ»
21.00 «Короли смеха»
21.30 «КРЕМЛЕВСКИЕ ТАЙНЫ
XVI ВЕКА»
00.00 «Твой формат»
00.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ. ДЕЛО №24 ПУД
ЗОЛОТА
02.00 Вечер с Максимом
Галкиным
04.30 Премия Муз ТВ 2003 1-я
часть

05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».

09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «Клуб веселых и наход-
чивых». Высшая лига.
23.40 Закрытый показ. «ЯР».
03.00 «ПАТТОН».

05.00 Доброе
утро, Россия!

08.55 Мусульмане.
09.05 «Мой серебряный шар.
Сергей Филиппов».
10.00 «ЛЕДИ БОСС».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.50 Мультфильм.
12.10 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
14.40 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.45 Вести. Дежурная часть.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.25 Местное время. Вести.
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Премьера. Юбилейный
вечер Михаила Жванецкого.
00.00 «Я НИКОГДА НЕ БУДУ
ТВОЕЙ».
02.00 «ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ».
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.45 «Мой серебряный шар.
Сергей Филиппов».

06.00, 07.30
«Настроение».
08.30 «ПЕНА».
10.00 «ПОЕЗД ВНЕ

РАСПИСАНИЯ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «СЫЩИК ПУТИЛИН».
13.55 «Кража на память».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Один против всех».
19.55 «Детективные истории».
21.00 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-
ЛИКА».
22.45 «Народ хочет знать».
23.50 События. 25-й час.
00.25 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ».
02.10 «ФОРМУЛА 51».
03.40 «СЕГОДНЯ - НОВЫЙ АТ-
ТРАКЦИОН».
05.10 Мультфильм.

06.00 «Сегодня утром».
09.05 «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.25 Борьба за собствен-
ность.
11.00 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ-
НИЯ».
12.00 Суд присяжных.
13.35 «СЫЩИКИ».
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3».
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.35 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование.
20.55 «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МО-
СКВУ».
22.50 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ».
01.10 «КОКАИН».
03.15 «РИМ».
04.05 Просто цирк.
04.30 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ».
04.50 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

06.30
«Евроньюс».
10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры.
10.30 «Индустриальные музеи».

10.50 «ВРАТАРЬ».
12.15 Международный День
театра. «Наша судьба - Малый
театр».
13.10 «Культурная революция».
14.05 «Мировые сокровища
культуры».
14.20 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ
ИЛЬФ И ПЕТРОВ».
15.30 «Плоды просвещения».
16.00 «В музей - без поводка».
16.10 Мультфильм.
16.20 «За семью печатями».
16.50 «Удивительные живот-
ные».
17.20 «Разночтения».
17.50 Энциклопедия.
18.00 «Партитуры не горят».
18.30 Вальдбюне-2007. «Ночь
рапсодий».
19.55 Смехоностальгия.
20.20 Спектакль БДТ им. Г.А.
Товстоногова «КАЛИФОРНИЙ-
СКАЯ СЮИТА».
22.35 «Линия жизни». Елена
Чайковская.
23.55 «Кто там ...»
00.20 «ЭРИКА И ОТТО».

06.45, 09.00,
13.00, 17.50,
22.15, 00.30

Вести-спорт.
08.00 «Последний из могикан».
08.30 Точка отрыва.
09.15 «Гран-при» с Алексеем
Поповым.
10.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
11.45 Профессиональный
бокс.
12.45 Рыбалка с
Радзишевским.
13.10 Чемпионат мира по фут-
болу. Курс - Южная Африка.
13.40 Фигурное катание.
Чемпионат мира.
16.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
18.00 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Мужчины.
Произвольная программа.
19.15 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. 1/2 финала.
22.35 Вести-спорт. Местное
время.
22.40 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины.
00.40 Европейский покерный
тур.
01.45 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Женщины.
Короткая программа.
03.30 Баскетбол. НБА.

06.00 «ВОВОЧКА-2».
06.30 Актуальное
чтиво.
06.40, 11.00 «Час

суда».
07.30, 13.00 Званый ужин.
08.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-4».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 «Трансгималаи».
14.00 «САБОТАЖ».
16.00 «Пять историй»: «Люди-
кролики».
17.00, 20.00 «ЛЮДИ ШПА-
КА».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Военная тайна».
23.00 Вечер с Тиграном
Кеосаяном.
00.00 Голые и смешные.
00.30 «СОБЛАЗНИТЬ ФИНУ».
02.10 Голые и смешные.
02.35 «УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ».
03.40 «Мужские истории».
04.30 «ХОЛОСТЯКИ».
05.15 «Трансгималаи».
05.40 Ночной музыкальный ка-
нал.

06.00 «Люди Икс».
06.55, 13.00
«Смешарики».
07.00, 14.30 «Клуб

Винкс - школа волшебниц».
07.30, 09.30, 17.00, 19.00
«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
08.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
09.00 Истории в деталях.
10.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ КУР-
САНТЫ».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00 «ЧЕМПИОН».
13.30 «Все псы попадают в
рай».
14.00 «Мумия».
15.00 «Сильвестр и Твитти».
15.30 «Черный плащ».
16.00 «ХАННА МОНТАНА».
16.30 «Галилео».
17.30 «КАДЕТСТВО».
18.30 «6 кадров».
21.00 «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
23.00 «Даешь молодежь!»

00.00 «МАЙОР ДАНДИ».
02.25 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ».
04.15 Музыка на СТС.

06.30 Мульт-
фильмы.
07.00 Домашние
сказки.

07.30 «Розовая пантера».
08.00, 12.00 Домашняя энци-
клопедия.
08.30, 12.30 «Мир в твоей та-
релке».
09.00, 16.00 «Дела семей-
ные».
10.00, 17.00, 19.30 «Скажи,
что не так?!»
11.00 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-
СТВО».
13.00 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
15.00, 20.00 «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?»
18.30 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
21.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ».
22.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
23.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА».
23.30 «БРОДЯГА».
02.50 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
03.40 «НАПЕРЕКОР СУДЬ-
БЕ».
04.25 «БЕЛИССИМА».
05.10 «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ».

6.00 «Возмож-
ности пластиче-
ской хирургии».

6.55 Наши песни.
7.00, 14.00, 19.00 Такси.
7.30 Т/с «ДРЕЙК И ДЖОШ».
8.00 Привет! Пока!
8.30 Убойная лига.
9.30, 0.30 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».
11.00 М/с «Дикая семейка
Торнберри ».
11.30 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения».
12.00 М/с «Настоящие мон-
стры».
12.30 М/с «Котопес».
13.00 М/с «Как говорит
Джинджер».
13.30, 18.00, 19.30 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.30 «Дом-2. Live».
16.05 Х/ф «БЕТХОВЕН-4».
18.30 Т/с «УНИВЕР».
20.00 Интуиция.
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 «Наша Russia».
22.30 «Сomedy Woman».
23.30 «Атака клоунов».
0.00 «Дом-2. После заката».
1.05 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-
НЕ».
1.35 Х/ф «ВЕН УАЙЛЬДЕР -
КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК».
3.25 «Дом-2. Новая любовь!»
4.15 Необъяснимо, но факт.
5.15 - 6.00 Ночные игры.

05.30, 07.30,
08.30, 09.30,
15.30, 17.30,

19.30, 23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья»
05.45, 09.45, 18.32 «Область
доверия»
06.30 «Я иду искать»
06.45, 17.10 «Приключения
Рекса»
06.55 «Тельмо и Тула.
Маленькие повара»
07.00, 07.45, 08.45, 21.30
Мультфильмы
09.00 «Жемчужина
Подмосковья»
10.45 «КАК ЖИВЕТЕ, КА-
РАСИ?»
12.00 «Занимательная зооло-
гия»
12.30,13.30, 14.30, 16.30,
18.30 Новости Подмосковья
коротко«
12.30 «Океанариум«
13.10, 00.00 «КАРМЕЛИТА»
14.00 «Секретные архивы ин-
квизиции»
15.00, 05.00 «Диалоги о ры-
балке»
15.45 «КОМПАНЬОНЫ»
17.45 «Теория невероятности.
Неразделенная любовь»
19.15 «Специальный репор-
таж»
20.00, 02.00 «ЧЕЛОВЕК ВОЙ-
НЫ»
21.00 «Я иду искать»
21.45, 03.00 «ВРЕМЯ СОБИ-
РАТЬ КАМНИ»
01.00 «Магия оружия»
04.45 Game sport
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06.00, 10.00, 12.00
Новости.
06.10 «КОНЕЦ АТАМА-

НА».
07.40 «Армейский магазин».
08.20 Дисней-клуб.
09.10 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.10 Мультфильм Уолта
Диснея «Пиноккио».
13.40 «Ералаш».
14.00 «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР».
15.40 «Королева высоты Елена
Исинбаева».
16.10 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ
ДЖОНС».
18.00 «Две звезды».
21.00 Воскресное «Время».
21.45 «ОЛИМПИУС ИНФЕР-
НО».
23.30 «ФОРСАЖ».
01.10 «ФРАНЦУЗСКИЙ
СВЯЗНОЙ 2».
03.30 «ПРОПАВШАЯ».
04.10 «Детективы».

06.05 «НЕИС-
ПРАВИМЫЙ

ЛГУН».
07.30 «Смехопанорама».
07.55 Сам себе режиссер.
08.45 Утренняя почта.
09.20 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.15 Парламентский час.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Честный детектив».
15.20 Аншлаг и Компания.
17.15 «Танцы со звездами».
Сезон-2009.
20.00 Вести недели.
21.05 Специальный корре-
спондент.
21.35 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К
СЧАСТЬЮ».
23.25 «ВЫКУП».
01.20 «16 КВАРТАЛОВ».
03.10 «ЛЕТЧИКИ».
04.30 «Ха». Маленькие коме-
дии.

05.55 «ПЕНА».
07.25 Дневник путе-
шественника.
07.55 Фактор жизни.

08.25 Крестьянская застава.
09.45 «21 кабинет».
10.20 Наши любимые живот-
ные.
10.55 Политическая кухня.
11.30 События.
11.45 «НЕУКРОТИМАЯ АН-
ЖЕЛИКА».
13.25 «Смех с доставкой на
дом».
14.20 Владимир Пресняков-
мл. в программе «Приглашает
Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
16.15 Мультфильм.
16.35 «Один против всех».
Телеигра.
17.25 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ».
19.20 «НЕВЕРНОСТЬ».
21.00 «В центре событий».
21.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ».
23.55 События.
00.10 «Временно доступен».
Рената Литвинова.
01.10 «СИЛЬВИЯ».
03.00 «ДЕННИ ЦЕПНОЙ
ПЕС».
04.35 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ».

06.00 «Я ПОКАЖУ
ТЕБЕ МОСКВУ».
07.30 «Дикий мир».

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
08.20 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Спасатели.
10.50 «Quattroruote».
Программа про автомобили.
11.25 Авиаторы.
12.00 Дачный ответ.
13.20 «ПРИЕЗЖАЯ».
15.05 Своя игра.
16.25 Борьба за собствен-
ность.
17.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК«.
19.50 Чистосердечное призна-
ние.
20.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
21.00 «Главный герой».
22.00 Русские не сдаются!
22.25 «СМЕРЧ».
00.30 Футбольная ночь.

01.00 «СИЯНИЕ».
03.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.20 «РИМ».
05.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

06.30
«Евроньюс».

10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «СТАРЫЕ СТЕНЫ».
12.15 «Легенды мирового
кино». Марлен Дитрих.
12.45 Музыкальный киоск.
13.00 Сказки с оркестром.
«Кентервильское привидение».
13.40 «Веселая карусель».
Мультфильм.
13.55 «Улицы лемуров».
14.40 «Что делать?»
15.30 «НОВЫЕ ВРЕМЕНА».
16.55 К 110-летию со дня ро-
ждения Рубена Симонова.
«Монологи о Рубене
Симонове».
17.35 Л. Зорин. «ВАРШАВС-
КАЯ МЕЛОДИЯ». Спектакль
театра им. Евг. Вахтангова.
19.35 «Шедевры мирового му-
зыкального театра». Л. Минкус.
Балет «БАЯДЕРКА».
22.00 «Дом актера».
Юбилейный вечер Фазиля
Искандера.
22.55 Загадки истории.
«Потерянные божества острова
Пасхи».
23.50 «ОТЕЛЬ-ОБЩЕЖИ-
ТИЕ».
01.25 «Джем-5». Артуро
Сандовал.

05.00 Баскетбол.
НБА. «Юта» -
«Финикс».

07.40 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Женщины.
Произвольная программа.
08.50, 12.40, 17.45, 21.35,
00.40 Вести-спорт.
09.00, 21.55 Вести-спорт.
Местное время.
09.05 Страна спортивная.
09.35 Лотерея «Гослото».
09.45 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Австралии.
12.00, 13.50 Фигурное ката-
ние. Чемпионат мира.
Женщины. Произвольная про-
грамма.
12.55, 20.35 Биатлон. Кубок
мира. Масс-старт. Мужчины.

14.55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
15.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/4 финала.
17.55 Футбол. Чемпионат
мира-2010. Отборочный тур-
нир. Россия - Азербайджан.
20.00 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов.
22.00 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Австралии.
00.10 Летопись спорта.
00.55 Фигурное катание.
Чемпионат мира.
Показательные выступления.
03.20 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.

06.00 «ВОВОЧКА-
2».
06.30 «Оранжевые
дороги Марокко».

07.05 «ХОЛОСТЯКИ».
07.55 Время машин.
08.25 «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
10.30 В час пик.
11.00 «Дальние родственни-
ки».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 Репортерские истории.
14.30 «Частные истории».
15.50 «БРАТ».
17.50 «БРАТ-2».
20.20 «СЕСТРЫ».
22.00 «НеЮбилейный вечер.
«БИ-2».
00.00 Голые и смешные.
0.30 Мировой бокс с мужским
характером. «Арсенальное»
представляет: Восходящие
звезды».
01.00 «ЦЕНА СТРАСТИ».
02.40 Голые и смешные.
03.05 «ЯПОНСКАЯ ИСТО-
РИЯ».
04.45 «Частные истории».
05.30 Ночной музыкальный ка-
нал.

06.00 «ВНУТРИ
СЕБЯ Я ТАНЦУЮ».
08.00 Мультфильмы.
08.20 «Смешарики».

08.30 «Инь, Янь, Йо!»
09.00 «Том и Джерри».
09.15 «Самый умный».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедлен-
но!»

13.00 «101 далматинец».
14.00 «Друпи-суперсыщик».
14.30 «Том и Джерри».
15.00 «Чип и Дейл спешат на
помощь».
16.00 «6 кадров».
16.30 «6 кадров».
17.15 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
18.45 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
21.00 «ДАВАЙТЕ ПОТАН-
ЦУЕМ».
23.00 «Даешь молодежь!»
23.30 «Хорошие шутки».
01.30 «ДЕВУШКА НА ТАНКЕ».
03.30 Музыка на СТС.

06.30
Мультфильмы.
07.00 Домашние
сказки.

07.30 Мультфильм.
07.55 «РУССКИЙ СУВЕНИР».
10.00 «Русские жёны».
11.00 «Городское путеше-
ствие».
12.00 «Жизнь прекрасна».
13.00 «Сделайте это красиво».
14.00 Женская форма.
14.30 «Модный журнал».
15.30 Верните мне маму!
16.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
18.30 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО».
19.30 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ».
20.30 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?»
21.00 «КОЛОМБО».
22.30 Женская форма.
23.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА».
23.30 «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ».
01.25 Живые истории.
02.25 «ШАРП».
04.15 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ».
04.55 Музыка на «Домашнем».

6.00, 6.30 М/с
«Жизнь и приклю-
чения робота-под-

ростка».
7.00, 7.30, 8.00 М/с «Дикая
семейка Торнберри».
8.25 Т/с «САША + МАША».
8.45 «Первая национальная
лотерея».
8.50 Наши песни.
9.00 «Дом-2. Город любви».
10.00 Школа ремонта.

11.00 Д/ф «Жизнь после сла-
вы-4».
12.00 Д/ф «Бьет - значит лю-
бит?»
13.00 Смех без правил.
14.00 Х/ф «ОСТРОВ НИМ».
16.00 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ
ХАНТИНГ».
18.30, 19.00, 19.30 «Женская
лига».
20.00 «Наша Russia».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Комеди Клаб.
23.00 «Женская лига».
23.30 Смех без правил.
0.35 «Убойной ночи».
1.05 «Секс» с А. Чеховой.
1.40 «Дом-2. После заката».
2.10 Х/ф «МОЮ ЖЕНУ ЗОВУТ
МОРИС».
4.05 «Дом-2. Новая любовь!»
5.00 - 6.00 Необъяснимо, но
факт.

05.30 «Теория не-
вероятности.
Неразделенная

любовь»
06.30 «Короли смеха»
07.30, 09.30, 15.30 «Новости
Подмосковья»
07.45, 09.45, 15.45 «Губерния
сегодня»
08.00 «Настольный хоккей»
08.15 «Мир подводной охоты»
08.30, 16.30 «Занимательная
зоология»
08.50, 16.50 «Океанариум«
10.00 «ТРИ ВЕТЕРАНА»
11.30, 15.10, 20.00
Мультфильмы
12.30 «Будь здоров»
13.10 Империя спорта
14.05, 00.30 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ДЕЛО №24
ПУД ЗОЛОТА»
16.00 «Специальный репортаж»
16.10 «Обзор прессы
Подмосковья»
17.30 «Ребро Адама»
19.00, 23.30, 01.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ» - ито-
говая информационная про-
грамма
21.00 «Короли смеха»
21.30, 02.30 «ЦИРК СГОРЕЛ,
И КЛОУНЫ РАЗБЕЖАЛИСЬ»
04.30 Премия Муз ТВ 2003 1-я
часть
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2009 года

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 марта
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В соответствии с Земельным законодательством
Администрацией Пушкинского муниципального райо-
на сформированы земельные участки для дальней-
шего предоставления:

� земельный участок площадью 6354 кв.м с кадастровым
номером 50:13:020315:24, расположенный по адресу:
МО, Пушкинский р-н, Рахмановская промзона, ул. Ярос-
лавское шоссе, в районе д. 4, для производственных целей;

� земельный участок площадью 306 кв.м с кадастровым
номером 50:13:010118:0072, расположенный по адресу:
МО, Пушкинский р-н, дер. Балабаново, д. 10, для ведения
личного подсобного хозяйства;

� земельный участок площадью 200 кв.м с кадастровым
номером 50:13:020205:0256, расположенный по адресу:
МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Строительная, уч. 35,
под индивидуальное жилищное строительство, с целью
последующего слияния со смежным землепользованием;

� земельный участок площадью 159 кв.м с кадастровым
номером 50:13:08 03 06:0084, расположенный по адресу:
МО, Пушкинский р-н, пос. Черкизово, ул. Спортивная, ря-
дом с д. 11, для ведения огородничества;

� земельный участок площадью 160 кв.м с кадастровым
номером 50:13:020208:211, расположенный по адресу: МО,
Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Клубная, д. 13 под ин-
дивидуальное жилищное строительство, с целью после-
дующего слияния со смежным землепользованием;

� земельный участок площадью 300 кв.м с кадастровым
номером 50:13:040315:195, расположенный по адресу: МО,
Пушкинский р-н, дер. Марьина Гора, д. 11, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, с целью последующего слияния
со смежным землепользованием;

� земельный участок площадью 416 кв.м с кадастровым
номером 50:13:050311:298, расположенный по адресу: МО,
г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Осипенко, д.9, под ин-
дивидуальное жилищное строительство, с целью после-
дующего слияния со смежным землепользованием;

� земельные участки площадью 131 кв.м с кадастровым
номером 50:13:040301:0330, площадью 96 кв.м с када-
стровым номером 50:13:040301:0334, расположенные по
адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Ельдигино, д. 81, для ве-
дения личного подсобного хозяйства, с целью последую-
щего слияния со смежным землепользованием;

� земельный участок площадью 490 кв.м с кадастровым
номером 50:13:03 01 14:0106, расположенный по адресу:
МО, Пушкинский р-н, с. Путилово, д. 117, под индиви-
дуальное жилищное строительство, с целью последующего
слияния со смежным землепользованием;

� земельный участок площадью 418 кв.м с кадастровым
номером 50:13:03 04 01:0204, расположенный по адресу:
МО, Пушкинский р-н, дер. Лепешки, д. 41, под индиви-
дуальное жилищное строительство, с целью последующего
слияния со смежным землепользованием;

� земельный участок площадью 510 кв.м с кадастровым
номером 50:13:040221:502, расположенный по адресу: МО,
Пушкинский р-н, дер. Нагорное, ул. Совхозная, д. 21, для

ведения личного подсобного хозяйства, с целью после-
дующего слияния со смежным землепользованием;

� земельный участок площадью 58,02 кв.м с кадастровым
номером 50:13:020209:281, расположенный по адресу: МО,
Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Подмосковная, д. 8, для
ведения личного подсобного хозяйства, с целью после-
дующего слияния со смежным землепользованием;

� земельный участок площадью 898 кв.м с кадастровым
номером 50:13:020311:0103, расположенный по адресу:
МО, Пушкинский р-н, дер. Талицы, д. 56, для ведения ого-
родничества;

� земельный участок площадью 799 кв.м, расположенный
по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Зеленоградский, ул.
Школьная, уч. 117, под индивидуальное жилищное строи-
тельство, с целью последующего слияния со смежным
землепользованием;

� земельный участок площадью 20 кв.м с кадастровым
номером 50:13:070208:219, расположенный по адресу: МО,
г. Пушкино, ул. Грибоедова, в районе, д. 25, для размещения
легкосборного павильона;

� земельный участок площадью 460 кв.м с кадастровым
номером 50:13:020108:590, расположенный по адресу: МО,
Пушкинский р-н, пос. Ашукино, ул. Спортивная, для раз-
мещения здания магазина;

� земельный участок площадью 194 кв.м с кадастровым
номером 50:13:060207:317, расположенный по адресу: МО,
Пушкинский р-н, с. Комягино, СНТ «Надежда», уч. 12, для ве-
дения садоводства, с целью последующего слияния со
смежным землепользованием;

� земельный участок площадью 260 кв.м, расположенный
по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Ст.
Халтурина, д. 5, для ведения личного подсобного хозяйства,
с целью последующего слияния со смежным землепользо-
ванием;

� земельный участок площадью 3200 кв.м с кадастровым
номером 50:13:080109:265, расположенный по адресу: МО,
г. Пушкино, в районе ул. Михалки-Спортивный пр-д, под ин-
дивидуальное жилищное строительство;

� земельный участок площадью 2900 кв.м с кадастровым
номером 50:13:080109:264, расположенный по адресу: МО,
г. Пушкино, в районе ул. Михалки-Спортивный пр-д, под ин-
дивидуальное жилищное строительство;

� земельный участок площадью 384 кв.м, расположен-
ный по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Челюскинский,
Школьный тупик, д. 2, под индивидуальное жилищное
строительство, с целью последующего слияния со смежным
землепользованием;

� земельный участок площадью 249 кв.м с кадастровым
номером 50:13:020107:470, расположенный по адресу: МО,
Пушкинский р-н, пос. Ашукино, ул. Железнодорожная,
для размещения торгового павильона.

За дополнительной информацией вы можете обра-
титься в Администрацию Пушкинского муниципаль-
ного района (каб. 310, к А.И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 2 / 09 – А – ПР

17 марта 2009 года, г. Пушкино
время заседания – 11 час.00 мин.
Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: Управление инвестиций капитального строитель-
ства Администрации Пушкинского муниципального района, (г. Пушкино МО,
Московский проспект, д.12/2; тел. 993-36-14).

Предмет контракта – выполнение работ по строительству объекта
«Газоснабжение жилых домов в поселке Лесные Поляны Пушкинского района
Московской области».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 2 700, 00 тыс. рублей,
в том числе НДС. Место выполнения работ: МО, Пушкинский район, поселок Лес-
ные Поляны.

Источник финансирования: субвенции из бюджета сельского поселения Тарасовское.
Срок (период) выполнения работ: I квартал 2009 года – III квартал 2009 года.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Маяк» от

11.02.2009 г., а также размещено на официальном сайте Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала единственного
представителя участника аукциона, явившегося на аукцион:

– Свиридонов С.Г. – ООО «ГазУниверсалМонтаж» (141013, МО, г. Мытищи,
ул. Угольная, д.4а; тел./факс: (495)583-09-22).

Участник размещения заказа – ООО «Механизатор» (143960, г. Реутов МО,
ул. Фабричная, д.3А (Заявка №3), который, согласно протоколу рассмотрения заявок
на участие в открытом аукционе был допущен к участию в открытом аукционе и при-
знан участником аукциона, не явился на аукцион.

В соответствии с ч.12 ст. 37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» открытый аукцион признать несостоявшимся.

В соответствии с ч. 13 ст. 37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» Заказчик, Управление инвестиций капи-
тального строительства Администрации Пушкинского муниципального райо-
на, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает участнику аук-
циона – ООО «ГазУниверсалМонтаж» проект муниципального контракта на выпол-
нение работ по строительству объекта «Газоснабжение жилых домов в поселке
Лесные Поляны Пушкинского района Московской области» в срок до 30 сентября
2009 года. При этом муниципальный контракт заключается по начальной (макси-
мальной) цене муниципального контракта, указанной в извещении о проведении от-
крытого аукциона или на иную, согласованную с указанным участником аукциона и не
превышающую начальной (максимальной) цены муниципального контракта сумму кон-
тракта.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими членами
единой комиссии по подрядным работам и в соответствии с ч. 8 ст. 37
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
размещен на официальном сайте Московской области «Закупки и поставки продук-
ции для государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.
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В связи с уточнением бюджета Московской области, необходимостью
решения ряда вопросов социально-культурной сферы города Пушкино, учи-
тывая положительное решение депутатской комиссии по бюджету, фи-
нансово-экономической деятельности и предпринимательству Совета
депутатов города Пушкино

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов города Пушкино от

22.12.2008 №168/34 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2009 год»:

– в приложение 1 к решению Совета депутатов города Пушкино от
22.12.2008 №168/34 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2009 год» (Объем поступлений до-
ходов в бюджет города Пушкино в 2009 году по основным источникам), из-
ложив его в редакции согласно приложению №1 к настоящему решению;

– в приложение 2 к решению Совета депутатов города Пушкино от
22.12.2008 №168/34 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2009 год» (Перечень главных
администраторов (администраторов) доходов бюджета), изложив его в ре-
дакции согласно приложению №2 к настоящему решению;

– в приложение 4 к решению Совета депутатов города Пушкино от
22.12.2008 №168/34 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2009 год» (Ведомственная структура
расходов бюджета города Пушкино на 2009 год), изложив его в редакции со-
гласно приложению №4 к настоящему решению;

– в приложение 5 к решению Совета депутатов города Пушкино от
22.12.2008 №168/34 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2009 год» (Расходы бюджета го-
рода Пушкино на 2009 г. по разделам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов), изложив его в редакции согласно приложению №5 к на-
стоящему решению;

– в приложение 6 к решению Совета депутатов города Пушкино от
22.12.2008 №168/34 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2009 год» (Источники внутренне-
го финансирования дефицита бюджета города Пушкино на 2009 год), из-
ложив его в редакции согласно приложению №6 к настоящему решению;

– в приложение 9 к решению Совета депутатов города Пушкино от
22.12.2008 №168/34 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2009 год» (Субвенции бюджету
Пушкинского муниципального района на финансирование расходов, свя-
занных с передачей органам местного самоуправления Пушкинского му-
ниципального района осуществления части полномочий органов местно-
го самоуправления города Пушкино по решению вопросов местного зна-
чения города Пушкино, на 2009 год), изложив его в редакции согласно при-
ложению №8 к настоящему решению.

2. Приложение 3 к решению Совета депутатов города Пушкино от
22.12.2008 №168/34 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2009 год» (Перечень главных ад-
министраторов (администраторов) источников внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета города Пушкино на 2009 год), приложение 7 к ре-
шению Совета депутатов города Пушкино от 22.12.2008 №168/34 «О бюд-
жете города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти на 2009 год» (Программа муниципальных внутренних заимствований
города Пушкино на 2009 год) оставить без изменения.

3. Приложение 8 к решению Совета депутатов города Пушкино от
22.12.2008 №168/34 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2009 год» (Распределение ас-
сигнований из бюджета города Пушкино на 2009 год на погашение и об-
служивание муниципального долга) исключить.

4. Признать утратившими силу приложения №№ 1,2,4,5,6,8,9 к решению
Совета депутатов города Пушкино от 22.12.2008 №168/34 «О бюджете го-
рода Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области
на 2009 год».

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

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

7. Контроль за выполнением данного решения возложить на депутатскую
комиссию по бюджету, финансово-экономической деятельности и пред-
принимательству (председатель – В.А. Спиридонов).

В. СПИРИДОНОВ,
председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,
глава города Пушкино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26 февраля 2009 года № 192/37

«О внесении изменений в решение Совета депутатов города
Пушкино от 22.12.2008 г. №168/34

«О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области на 2009 год»

Приложение №1
к Решению № 192/37 от 26.02.2009 г.

«О внесении изменений в решение Совета депутатов
города Пушкино от 22.12.2008 г. №168/34

«О бюджете города Пушкино на 2009 год»

Приложение № 2
к Решению №192/37 от 26.02.2009 г.

«О внесении изменений в решение
Совета депутатов города Пушкино от 22.12.2008 г.
№168/34 «О бюджете города Пушкино на 2009 год»

Приложение №4
к Решению №19/37 от 26.02.2009 г.

«О внесении изменений в решение Совета депутатов города Пушкино
от 22.12.2008 №168/34 «О бюджете города Пушкино на 2009 год»

Ведомственная структура расходов бюджета города Пушкино на 2009 год

Продолжение на 12-й стр.
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(Продолжение. Начало на 11-й стр.)

Мероприятия

Приложение №5
к Решению №192/37 от 26.02.2009 г.

«О внесении изменений в решение Совета депутатов города Пушкино
от 22.12.2008 №168/34 «О бюджете города Пушкино на 2009 год»

(Окончание на 13-й стр.)
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Приложение №6
к Решению №192/37 от 26.02.2009 г.

«О внесении изменений в решение Совета депутатов города Пушкино
от 22.12.2008 №168/34 «О бюджете города Пушкино на 2009 год»

Приложение № 8
к Решению №192/37 от 26.02.2009 г.

«О внесении изменений в решение Совета депутатов города Пушкино
от 22.12.2008 №168/34 «О бюджете города Пушкино на 2009 год»

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Законом Московской
области от 12.12.2005 № 260/2005-ОЗ «О порядке ведения учета
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма», Уставом городского поселения
Черкизово Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об общественной комиссии по жи-

лищным вопросам при Администрации городского поселения
Черкизово Пушкинского муниципального района (приложе-
ние № 1).

2. Утвердить состав общественной комиссии по жилищным во-
просам при Администрации городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района (приложение № 2).

3. Опубликовать Положение об общественной комиссии по
жилищным вопросам при Администрации городского поселения
Черкизово Пушкинского муниципального района в газете «Маяк»

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации городского поселения
Черкизово Груздеву Н.В.

Н. МАРКОВИН,
глава городского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района Московской области

от 27.02.2009 г. № 4

«Об утверждении Положения об общественной комиссии по жилищным вопросам при Администрации
городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района»

Приложение № 1
к Постановлению главы городского поселения Черкизово № 4 от 27.02.2009 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ

при Администрации городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в

соответствии с Жилищным кодексом РФ и
Законом Московской области от 12 дека-
бря 2005 года № 260/2005-ОЗ «О порядке
ведения учета граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма».

1.2. Общественная комиссия по жилищ-
ным вопросам является коллегиальным ор-
ганом.

1.3. Общественная комиссия по жилищ-
ным вопросам (далее – Комиссия) создается
при администрации городского поселения
Черкизово в целях наиболее объективного
рассмотрения вопросов принятия на учет
граждан в качестве нуждающихся в предо-
ставлении жилых помещений, предоста-
вляемых по договорам социального найма,
и снятия с учета, а также вопросов, связан-
ных с реализацией жилищных прав гра-
ждан, проживающих на территории город-
ского поселения Черкизово, в соответ-
ствии с жилищным законодательством от-
несенных к компетенции органов местного
самоуправления.

1.4. В состав Комиссии включаются: до-
лжностные лица администрации городского
поселения Черкизово, депутаты Совета де-
путатов городского поселения Черкизово,
представители предприятий и учреждений,
расположенных на территории городского
поселения Черкизово, общественных
объединений.

Количественный и персональный состав
Комиссии утверждается постановлением
главы городского поселения Черкизово.

1.5. В своей деятельности Комиссия ру-
ководствуется Конституцией Российской
Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и Московской
области, нормативными правовыми актами
Совета депутатов городского поселения
Черкизово, постановлениями главы город-
ского поселения Черкизово и настоящим
Положением.

2. Основные задачи, функции и права
Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии
являются:

2.1.1. Обеспечение общественного кон-
троля и гласности в вопросах учета и рас-
пределения муниципального жилищного
фонда.

2.1.2. Обеспечение реализации жилищных
прав граждан в соответствии с жилищным
законодательством, отнесенных к компе-
тенции органов местного самоуправления
городского поселения Черкизово.

2.2. К компетенции Комиссии относится
рассмотрение заявлений и документов,
представляемых гражданами и организа-
циями, по следующим вопросам:

2.2.1. Принятие на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального
найма.

2.2.2. Снятие граждан с учета в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального
найма.

2.2.3. Предоставление гражданам, со-
стоящим на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма, жилых по-
мещений муниципального жилищного фон-
да.

2.2.4. Предоставление гражданам жилых
помещений муниципального специализи-
рованного жилищного фонда.

2.2.5. Предоставление жилых помеще-
ний гражданам, подлежащим выселению
из ветхого жилого фонда.

2.2.6. Предоставление жилых помеще-
ний в коммунальных квартирах в порядке,
определенном действующим законода-
тельством.

2.2.7. Внеочередное предоставление

жилых помещений по договорам социаль-
ного найма.

2.2.8. Предоставление жилых помеще-
ний в аренду.

2.2.9. Продажа жилых помещений в ком-
мунальных квартирах, отказ от преимуще-
ственного права покупки жилых помеще-
ний в коммунальных квартирах в порядке,
определенном действующим законода-
тельством.

2.2.10. Обмен жилых помещений между
нанимателями жилых помещений, предо-
ставленных по договорам социального
найма.

2.2.11. Рассмотрение и принятие решений
по вопросу включения жилых домов и поме-
щений в состав маневренного жилищного
фонда, вывод жилых домов и помещений
из маневренного жилищного фонда, а также
предоставление во временное пользова-
ние гражданам жилых помещений, входя-
щих в состав маневренного жилищного
фонда.

2.3. Комиссия имеет право:
2.3.1. Рассматривать на своих заседа-

ниях вопросы, отнесенные к ее компетенции.
2.3.2. Запрашивать в установленном по-

рядке у органов государственной власти,
учреждений и организаций документы, ин-
формацию, справочные материалы, необ-
ходимые для работы Комиссии.

2.3.3. Создавать рабочие группы для
проверки сведений, содержащихся в доку-
ментах, предъявляемых гражданами.

2.3.4. Приглашать на заседание Комиссии
представителей соответствующих пред-
приятий, организаций и иных заинтересо-
ванных лиц.

2.3.5. Подготавливать главе городского
поселения Черкизово предложения по во-
просам, отнесенным к компетенции Ко-
миссии.

2.3.6. Осуществлять иные действия, выте-
кающие из задач и полномочий Комиссии.

3. Регламент работы Комиссии
3.1. Комиссия состоит из председателя

Комиссии, заместителя председателя, от-
ветственного секретаря, членов Комиссии.

3.2. Комиссия осуществляет свою дея-
тельность в соответствии с настоящим По-
ложением и планом работы, утвержденным
председателем Комиссии.

3.3. Заседание Комиссии проводится по
мере поступления заявлений. Перечень во-
просов, время и место проведения заседа-
ния комиссии определяет председатель
Комиссии.

3.4. В случае проведения внеочередного
заседания члены Комиссии оповещаются
не позднее двух дней до его проведения.

3.5. Вопросы на заседание Комиссии
выносят:

– глава городского поселения Черкизово;
– председатель и члены Комиссии.
3.6. Заседание Комиссии считается пра-

вомочным, если на нем присутствует более
половины от установленного числа ее членов.

3.7. Решение Комиссии принимается пу-
тем голосования простым большинством
голосов от числа присутствующих на засе-
дании членов Комиссии.

При равенстве голосов голос председа-
теля Комиссии является решающим.

3.8. Решения Комиссии оформляются
протоколом, который подписывается пред-
седательствующим на заседании Комис-
сии и ответственным секретарем.

Протокол ведется секретарем Комис-
сии.

В протоколе указывается число и номер
протокола наименование комиссии, число
членов комиссии и список присутствующих
на заседании, перечень рассматриваемых
вопросов, принятое по ним решение с ука-
занием голосов «за», «против», «воздер-
жавшиеся», особое мнение членов комиссии
по конкретным рассматриваемым делам.

Протоколы заседаний Комиссии хранятся

в Администрации городского поселения
Черкизово в течение 5 лет, а затем сдаются
в установленном порядке в архив на по-
стоянное хранение.

3.9. Председатель Комиссии:
– руководит организацией деятельности

Комиссии;
– распределяет обязанности между за-

местителем председателя Комиссии, се-
кретарем Комиссии и другими членами Ко-
миссии;

– принимает решение о порядке рассмо-
трения вопросов, отнесенных к компетенции
Комиссии, утверждает повестку заседания
Комиссии, время и место его проведения;

– принимает решение об отложении за-
седания Комиссии в случае необходимости
проведения дополнительных проверок по
представленным гражданами документам;

– председательствует на заседаниях Ко-
миссии;

– подписывает документы Комиссии.
3.10. Заместитель председателя Комис-

сии по поручению председателя Комиссии
исполняет обязанности председателя Ко-
миссии, в том числе председательствует
на заседаниях Комиссии.

3.11. Члены Комиссии имеют право:
– знакомиться со всеми представленны-

ми на Комиссию материалами и заявле-
ниями;

– высказывать свое особое мнение, тре-
бовать его внесения в протокол заседания
Комиссии;

– ставить вопрос о предоставлении до-
полнительной информации и документов
для рассмотрения вопросов, вынесенных
на Комиссию;

– в необходимых случаях требовать при-
сутствия граждан, чьи заявления рассма-
триваются Комиссией;

– при необходимости требовать прове-
дения проверки представленных граждана-
ми документов, подтверждающих их право
состоять на учете нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма.

3.12. Члены Комиссии обязаны:
– принимать участие в заседаниях Ко-

миссии;
– строго руководствоваться действую-

щим законодательством при принятии ре-
шений;

– соблюдать конфиденциальность при
рассмотрении представленных граждана-
ми документов.

3.13. Член Комиссии – секретарь:
– выносит на утверждение председателя

Комиссии предложения в план работы и
повестку заседания Комиссии;

– запрашивает по поручению председа-
теля Комиссии от органов государствен-
ной власти, учреждений и предприятий,
структурных подразделений городского
поселения Черкизово, Пушкинского муни-
ципального района и поселений, их до-
лжностных лиц информацию, необходимую
для осуществления деятельности Комис-
сии;

– осуществляет контроль за выполне-
нием плана работы Комиссии;

– осуществляет методическое, инфор-
мационно-аналитическое обеспечение
деятельности Комиссии.

3.14. Решения Комиссии носят рекомен-
дательный характер и могут быть положены
в основу проекта постановления главы го-
родского поселения Черкизово по вопросу,
рассмотренному Комиссией, или письмен-
ного ответа от имени администрации го-
родского поселения Черкизово в адрес
заявителя.

4. Заключительные положения
Изменения и дополнения в настоящее

Положение вносится постановлением главы
городского поселения Черкизово

Настоящее Положение вступает в силу с
момента его опубликования в СМИ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов насе-
ления г. Пушкино Московской области, а также лиц, за-
конные интересы которых могут быть нарушены в связи с
предстоящим размещением спортивных сооружений на
территории МУ «Физкультурно-спортивный комплекс
«Пушкино», расположенного по адресу: Московская об-
ласть, г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д. 26, Админи-
страцией Пушкинского муниципального района 9 апреля
2009 г., в 16.00, в здании МУ «Физкультурно-спортивный
комплекс «Пушкино», расположенного по адресу: г. Пуш-
кино, ул. 50 лет Комсомола, д. 26, проводятся публичные
слушания (обсуждения).

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
размещение спортивных сооружений на территории

МУ «Физкультурно-спортивный комплекс «Пушки-
но», расположенного по адресу: Московская об-
ласть, г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д. 26.

Предложения по вопросу публичных слушаний прини-
маются Администрацией Пушкинского муниципального
района по адресу: Московская область, г. Пушкино,
Московский проспект, д.12/2, общественная
приёмная, с 1 апреля по 15 апреля 2009 г., по рабо-
чим дням, с 10 до 16.00.

Предложения принимаются в письменном виде с ука-
занием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и
адреса заявителя.

Ознакомиться с материалами и задать интересующие
вопросы можно в УИКС администрации Пушкинского му-
ниципального района. Контактный телефон – 532-84-80,
Буянова Раиса Галиевна.
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Общество с ограниченной ответственностью «Экон»,
осуществляющее вывоз твердых бытовых и приравненных к
ним отходов, объявляет, что в настоящее время подготовлены
материалы обоснования для продления лицензии на деятель-
ность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспор-
тировке, размещению опасных отходов. Материалы отражают
этапы и виды работ, направленные на минимизацию негатив-
ного воздействия на окружающую среду. С материалами обос-
нования можно ознакомиться в Общественной приемной Ад-
министрации г. Пушкино по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-
ковский проспект, д. 12/2.

Уважаемые подписчики! В течение
марта мы предоставим вам 5-про-
центную скидку на размещение рекламы
и текстов поздравительного характера.
Условие одно – следует предъявить кви-
танцию на подписку. Для частных лиц –
бонус-подарок: каждая девятая публи-
кация вашего текста будет бесплат-
ной!

К организациям и лицам, занимающим-
ся коммерческой деятельностью, у нас
также есть специальное предложение: 
печатайтесь в «Маяке», и каждая 11-я
публикация для вас будет бесплатной!

êÖäãÄåçÄü

Ääñàü

«åÄüäÄ»

● МАССАЖИСТ;
● СЕСТРА-ХОЗЯЙКА СТОЛОВОЙ;

● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК;
● ЭЛЕКТРОМОНТЕР; ● ДВОРНИК.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.
Тел.: 993-35-22; 53-1-54-89.

Ç Ééëíàçàñì ÚÂ·Û˛ÚÒfl:

ОФИЦИАНТ, БАРМЕН, ОХРАННИК, ПОВАР,
МАСТЕР по маникюру, АДМИНИСТРАТОР.

Тел.: 778-22-64, 984-70-81, 8 (496) 538-21-25.

Крупной ПКФ требуются на постоянную работу

ТЕХНОЛОГ, РАБОЧИЕ и ГРУЗЧИКИ
с гражданством РФ.

Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Советская, д. 2.
Тел.: (495) 993-06-45; 993-06-48.

● ● Кадастровым инжннером ООО «Хельга-геодезия», ад-
рес местонахождения: МО, г. Пушкино, ул. Горького, д.
10; контактные телефоны: 8 (495) 974-42-58, 8 (49653)
7-66-86; электронная почта: helga-geodeziya@mail.ru в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу:
МО, Пушкинский р-н, пос. Ашукино, ул. Кольцова, д. 4,
выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Урусова Л. А. и Михалюк М. А., тел.
8-917-598-23-56. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится по
адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Ашукино, ул. Коль-
цова, д. 4 20 апреля 2009 г., в 10.00. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 20 апреля 2009 г. по 21 мая
2009 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: МО,
Пушкинский р-н, пос. Ашукино, ул. Кольцова, д. 6; МО,
Пушкинский р-н, пос. Ашукино, ул. Кольцова, д. 2; МО,
Пушкинский р-н, пос. Ашукино, ул. Гоголя, д. 3. При
проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка. Кадастровым 
инженером МУП «Землеустроитель-Пушкино МО», 
ОГРН 1025004912723, почтовый адрес: 141200, МО, 
г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22; контактный телефон –
8 (496) 532-65-76; адрес электронной почты: mupzemle-
push@rambler.ru, в отношении земельного участка, распо-
ложенного: Московская область, Пушкинский район, 
с. Тарасовка, ул. Народная, д. 19а, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Савкина О. В., почтовый адрес: 141221, МО, Пушкинский
р-н, с. Тарасовка, Народная, 19а; тел. 8-919-107-09-08.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Московская
область, Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Народ-
ная, д. 19а 30 апреля 2009 г., в 11 часов. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Тургенева,
д. 22, каб. № 3. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 20
марта 2009 г. по 29 апреля 2009 г. по адресу: Москов-
ская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. № 3.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ОО  ММЕЕЖЖЕЕВВААННИИИИ  УУЧЧААССТТККООВВ

Приложение № 5
к распоряжению главы

городского поселения Лесной
от 13.03.2009 г. №11-р

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний
В целях соблюдения прав и законных интересов населе-

ния городского поселения Лесной Пушкинского муници-
пального района в части обеспечения доступа к информации
об изменении вида разрешенного использования земельно-
го участка общей площадью 2036 кв. м с кадастровым номе-
ром МО-13-07-01-17-05-00 (состоящего из двух участков
площадью 1208 кв. м и площадью 828 кв. м), расположенно-
го по адресу: Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Пушкина,
восточнее д. 6, с «под организацию автостоянки» на «под
строительство торгово-досугового центра», администраци-
ей городского поселения Лесной 30 марта 2009 года, в
17.00, проводятся публичные слушания (обсуждения).

Слушания проводятся в здании администрации городско-
го поселения Лесной по адресу: Московская область, Пуш-
кинский район, пос. Лесной, ул. Гагарина, д. 1.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
изменение вида разрешенного использования земельно-

го участка общей площадью 2036 кв. м с кадастровым номе-
ром МО-13-07-01-17-05-00 (состоящего из двух участков
площадью 1208 кв. м и площадью 828 кв. м), расположенно-
го по адресу: Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Пушкина,
восточнее д. 6, с «под организацию автостоянки» на «под
строительство торгово-досугового центра».

Предложения по вопросу проведения публичных слуша-
ний (обсуждений) принимаются с 23 марта 2009 г. по 3 апре-
ля 2009 г., по рабочим дням, с 10 до 17.00, в здании админи-
страции городского поселения Лесной, по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Гагарина,
д. 1, кабинет № 4.

Предложения по вопросу публичных слушаний принима-
ются лично от каждого, в письменном виде, с указанием фа-
милии, имени, отчества, паспортных данных и адреса заяви-
теля.

Телефон для справок – 8-926-207-07-26. Контактное лицо
– Горячев Владимир Александрович.

А. ТРОПИН, глава городского поселения Лесной.

ÇçàåÄçàû
руководителей предприятий, организаций, кооперативов,

фермеров, предпринимателей, домовладельцев и садоводов!
По территории Пушкинского района проложены междугород-

ные и международные кабельные линии связи, в том числе самые
современные – волоконно-оптические.

Повреждения волоконно-оптической линии связи наносят мате-
риальный ущерб, исчисляемый денежной суммой не менее 500
тысяч рублей за один час простоя магистрали. Но если даже вы и
не повредили указанные линии связи, а только нарушили «Прави-
ла охраны линий и сооружений связи РФ», предусматривается ад-
министративная ответственность в виде штрафа от 20 до 60 МРОТ.

Ведение раскопки грунта без согласования и вызова предста-
вителя связи к месту работ ведет к повреждению линий связи.

УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ ВАС
все работы, связанные с раскопкой грунта, заблаговременно сог-
ласуйте с ОАО «Ростелеком» по адресу:

г. Пушкино ул. Писаревская, д. 3.
Тел.: 993-59-13, 993-59-60.

Не ведите раскопку без ордера администрации, вызывайте к
месту работ наших представителей по телефонам, указанным в
согласовании или на предупредительных знаках.

Территориальное управление № 6
Центрального филиала ОАО «Ростелеком».

Ф И Р М А

“Сфера и К”
П Р Е Д Л А ГА Е Т

❏ Бурение скважин на воду
❏ Установку систем авто-

номного водоснабжения 
домов, садовых участков

❏ Установку систем очистки  
воды

❏ Канализационные системы
❏ Инженерно-геологические 

изыскания.
г. Ивантеевка, ул. Трудовая, д. 3 А.

Тел.: 993-37-52,
53-6-11-32, 505-97-28.

223-93-38
8 (905) 711-11-07
8 (926) 513-13-71

ООО «Один»
/

ДВЕРИ
СТАЛЬНЫЕ

от простых до элитных
РЕШЁТКИ, ВОРОТА, СТАВНИ, ОГРАДЫ

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ – 10 ЛЕТ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ

ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА –
БЕСПЛАТНО
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Регистрация ООО, ЗАО, ИП (Королёв, Москва, Мытищи, Щёл-
ково, Пушкино). Изменения, быстрая ликвидация, готовые
фирмы, юридические адреса. Тел. 545-68-22 (без вых.). Тел.
513-45-10. Представительство в судах и арбитражных судах
(гражданско-правовые, семейные, наследственные споры,
налоговые, хозяйственные и административные споры).
Тел.: 743-08-06, 513-45-10.                            www.biz-co.ru.

г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, ТЦ «Флагман», 6 эт., оф. 608. ТЕЛ. 790-65-51.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «Бизнес-консалт»

под производство и склады 3-й этаж производственного
корпуса, площадь 77 кв. м, высота потолков 5 м, грузовой
лифт 2 т. Все коммуникации, охраняемая территория.

Цена 3480 руб. за кв. м в год (включая НДС).

С Д А Ё ТС Д А Ё Т С ЯС Я

Адрес: Московская область, Пушкинский р-н,
пос. Правдинский, ул. Фабричная, 8

(25-й км от МКАД по Ярославскому шоссе).

Тел.: 588-36-01 (доб. 191); 660-29-49; 8-909-156-35-20.

ГРАФИК
проведения игр

Всероссийского финала
соревнований общероссийского

проекта «Мини-футбол – в школу»
в ДС «Пушкино»

21 марта, суббота заезд участников
(1-й поток)

мальчики 96-97 г. р.
22 марта, воскресенье 9.00 – 17.00
23 марта, понедельник 9.00 – 17.00
24 марта, вторник 9.00 – 18.00
25 марта, среда 9.00 – 16.00
26 марта, четверг отъезд участников

(1-й поток)
27 марта, пятница заезд участников

(2-й поток)

девочки 92-93 г. р.
28 марта, суббота 10.00 – 16.00
29 марта, воскресенье 10.00 – 16.00
30 марта, понедельник 9.00 – 15.00
31 марта, вторник 9.00 – 15.00
1 апреля, среда отъезд участников

(2-й поток)

�����

Дорогие братья и сестры!
В воскресенье, 22 марта, в день памяти сорока

Севастийских мучеников в храмах Спаса Нерукотвор-
ного усадьбы «Мураново» и Страстной иконы Божией
Матери дер. Артемово с 8.00 будут совершены часы
и Божественная литургия, по окончании которых (око-
ло 10.30) из обоих храмов на святой источник про-
следуют Крестные ходы. В 11.30 будет совершено
водосвятное молебствие. Накануне, 21 марта, в обо-
их храмах с 17.00 – праздничное всенощное бдение.
Приглашаем всех желающих разделить праздничное
торжество. Спаси вас, Господи!

Оливки и маслины
Сегодня никого не удивишь заморскими плодами на

столе. А уж маслины или оливки обязательны, как соле-
ные огурцы… Но оказалось, не все маслины на самом
деле таковыми являются: иногда в банках прячутся…
перекрашенные в черный цвет оливки, которые неко-
торые производители выдают за маслины. В качестве
красителей используются соли железа – глюконат же-
леза или железная соль молочной кислоты. При этом
добавки на основе молочной кислоты (E 579 и E 585)
официально красящими веществами не считаются.

Чтобы избежать разочарования, читайте надписи на
упаковке. Окрашенные «маслины» должны быть обяза-
тельно маркированы соответствующим образом.

��������������� �����������
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Весна пришла! Но для всех эта
фраза звучит по-разному. Для
кого-то весной – грязь и сля-
коть, а солнце, которое светит в
окно, мешает работать. Но для
кого-то это вновь родившаяся
жизнь, пробуждение после дол-
гого зимнего сна, любовь, ясное
небо, теплый ветерок, развеваю-
щий волосы. Думаю, каждый
сам решит, как ему принять на-
чало весны, но я буду позитив-
ной. 

В этом году весна началась
прекрасными яркими днями:
светит солнце, поют птички и
отовсюду исходит радость. Нес-
мотря на загруженный конец
третьей четверти (пересдачи, за-
четы и контрольные), можно
выкроить время для небольшой
прогулки. Грех не подышать све-
жим воздухом в такую прекрас-
ную погоду, когда с крыш –
звонкие капли, кругом чирика-
ют воробьи и щебечут прочие
птицы. Зелень еще не появи-
лась, но мы видим уже не те го-
лые и полумертвые деревья, ко-
торые были зимой. На них набу-
хают почки, они готовятся рас-
пуститься, когда веселые, задор-
ные ручейки унесут с собой пос-
ледние остатки зимы.

Тени окрасились в светло-си-
ний цвет – это хорошо видно на
снегу, а солнце с каждым днем
поднимается все выше. И когда
сидишь на скучной лекции по
алгебре или химии, так и хочет-
ся выбежать на улицу или лучше
выпрыгнуть в окно (если этаж не
высокий) навстречу тому сол-
нечному позитиву и радости, ко-
торые оно дарит. Тем не менее
приходится досиживать до кон-
ца урока, слушая про теоремы

синусов. Выйдя по-
сле бесконечной
лекции на улицу,
вначале погружа-
ешься в беззабот-
ное весеннее на-
строение, после че-
го осознаешь, что
обувь вся в грязи.
Это еще один недо-
статок весны – сля-
коть. Она повсюду
и застает тебя в са-
мый неудобный
момент. Но сове-
тую смотреть не
вниз, а вверх, где

безграничное голубое небо по-
стоянно поднимается и расши-
ряется, наполняя мир счастьем...

Заканчивается самая длинная
четверть в году. Наконец у всех
появится очень много времени,
чтобы насладиться началом вес-
ны. И никакая физика или двой-
ка по биологии не сможет нам
помешать!

О. РАЗУВАЕВА.

ÅÓËÒ óìÇàç

ПРОБУЖДЕНИЕПРОБУЖДЕНИЕ

Д О С У Г

Погода в г. Пушкино
(с 20 по 22 марта)

http//www.gismeteo.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Разрывной снаряд, сбрасываемый с самолёта. 6. Часть
ударного механизма револьвера. 9. Полковая святыня. 11. «Ёршик» для чистки
ствола артиллерийского орудия. 12. И ядерное, и химическое, и бактериологиче-
ское. 15. Лихая «прогулка» по тылам противника. 17. Главное детище конструкто-
ра М. Калашникова. 18. Заострённый наконечник ударника. 19. Футляр для стрел.
20. Ждёт своего часа в пистолетной обойме или в автоматном рожке. 
24. Смотровое отверстие в танке. 25. Сильное взрывчатое вещество. 26. Снаряд
для Царь-пушки. 29. Именно под этим именем вошёл в историю гвардейский ре-
активный миномёт времён ВОВ. 30. Диаметр канала ствола винтовки. 31. Сабля с
прямым клинком. 33. Подставка для ружья при стрельбе с упора. 34. Узкая 
полоска материи с гнёздами для пулемётных патронов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кинжал флотского офицера. 2. «Тылы», движущиеся за 
наступающим полком. 3. И трассирующая, и разрывная. 4. Жёсткий чехол для ре-
вольвера. 7. Запирающее устройство в огнестрельном оружии. 8. Станок артил-
лерийского орудия. 10. Сапёр, который ошибается один раз. 13. ВВС. 14. Облег-
чённая короткоствольная винтовка. 16. Барабанная ..., под которую шли в атаку
гренадеры. 18. Сталь для танковых  башен. 21. Боевой топор с узким клювообраз-
ным клинком. 22. Вязкая зажигательная смесь. 23. Сигнальный духовой музы-
кальный инструмент. 27. Поезд для перевозки войск. 28. ... класса «земля – воз-
дух» или «воздух – воздух». 31. Казацкое копьё. 32. Ерихонка, мисюрка или шишак.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 19

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Купидон. 5. Телемах. 9. Отповедь. 10. Зёрнышко. 
12. Ишак. 13. Девушка. 14. Инти. 17. Токсин. 18. Яша. 19. Краска. 22. Тазик.
23. Трефы. 27. Скобки. 28. Бум. 29. Еловик. 33. Мопс. 34. Свистун. 35. Кром.
38. Дрессура. 39. Партбюро. 40. Роспись. 41. Вермахт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кролист. 2. Поправка. 3. Дива. 4. Надрез. 5. Трёпка. 
6. Ляни. 7. Машинист. 8. Хроника. 11. Кукша. 15. Рижанка. 16. Грифель. 
20. Бит. 21. Юра. 24. Компресс. 25. Букса. 26. Увертюра. 27. Самодур. 
30. Компост. 31. Твердь. 32. Тутаев. 36. Асти. 37. Фтор.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

❦❦❦❦ КККК РРРР ОООО СССС СССС ВВВВ ОООО РРРР ДДДД ❦❦❦❦

ÄîàòÄÄîàòÄ

20 – 25 марта20 – 25 марта
Зал № 1 (391 место)

«Монстры против пришельцев» – 9.10, 11.00,
12.50, 14.40, 16.30, 18.20, 20.10, 22.00, 23.50.

Зал № 2 (201 место)
«Марли и я» – 14.00, 18.15, 22.30.
«Чернильное сердце» – 12.00, 16.15, 20.30.
«Хранители» – 9.00.

26 – 29 марта26 – 29 марта
Зал № 1 (391 место)

«Ничего личного» –
11.00, 15.15, 19.30, 21.45, 00.00.

«Чернильное сердце» – 9.00, 13.15, 17.30.

Зал № 2 (201 место)
«Монстры против пришельцев» –

11.10, 15.05, 19.00, 23.00.
«Ведьмина гора» – 9.05, 13.00, 16.55, 20.50.

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

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

20
Пт

0 –1 – 6

– 2 – 3 – 9

750 737 737

99 98 98

ЮЗ ЮЗ С

5 7 5

21
Сб

22
Вс

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

22, воскресенье (пик с 22 до 24 часов).
Вероятны боли в ногах и суставах. Избегайте больших

нагрузок.

23, понедельник (пик с 15 до 18 часов).
Возможно обострение заболеваний глаз, ног, нервной

системы. Будьте осторожны с незнакомыми лекарствами.

24, вторник (пик с 13 до 18 часов).
Склонность к инфекциям, кожным аллергиям, отёкам

ног, болям в суставах стопы. Полезны водные процедуры.

25, среда (пик с 19 до 23 часов).
Могут быть невралгии, боли в ногах. Остерегайтесь па-

дений.
Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
с 20 по 25 марта

В синих сумерках
дымы деревень, 

В синеву уходит
мартовский день,

Словно небо разлилось по лыжне,
И легко бежать, и радостно мне.

Пахнет корочкой
арбузной снежок,

Промелькнул
под снежной шапкой стожок,
На опушке, по верхушкам берез
Звезды инея развесил мороз.

Замерцали впереди огоньки,
Словно россыпью

в костре угольки,

Значит, скоро самовар запоет,
И хозяйка свежий чай разольет.

Запиликает за печкой сверчок,
И зацепится звезда за сучок,
И заглянет к нам

в окошко луна,
Доброй ночи пожелает она.

А пока что лыжи песню поют,
И, конечно,

свежий чай и уют –
Замечательно!

Но хочется мне
До рассвета так бежать

по лыжне.

МАРТ
Следы на снегу

заполняются синью,
Весеннее небо на снег пролилось,
И солнце смеется

над мартовской стынью,
И шествует важно

вдоль просеки лось.

Орут воробьи,
обсуждая на сходке 

Последние вести
с лесов и болот,

Луны половинка
в серебряной лодке

Навстречу весне
в поднебесье плывет...

ВЕСЕННЯЯ ЛЫЖНЯ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
КУРЫЛЁВА

Виктора Павловича!

Наш родной юбиляр,
не болей,

Не старей, не грусти,
не скучай

И ещё много лет
дни рожденья

встречай!

Желающим повысить квали-
фикацию или получить
новую специальность:

ОПЕРАТОР ПК,
МЕНЕДЖЕР-

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ,
БУХГАЛТЕР со знанием

1С: Предприятие 8.
Центр повышения квалификации.

ТЕЛ.: (496) 536-38-89,
(495) 961-46-78, (910) 409-89-89.

Безработным – скидка.

ВРАЧ-ОКУЛИСТ
БЕСПЛАТНО.
Мкр. Дзержинец

продовольственный
магазин «Бакси».

НЕДОРОГНЕДОРОГАЯАЯ

ОПТИКАОПТИКА

Тел. 8-901-556-36-52.

На Пушкинскую ветеринарную станцию

ÚÂ·ÛÂÚÒfl ìÅéêôàñÄ.
Обр. по тел. 993-31-56.

Адрес: г. Пушкино, Ярославское ш., д. 182.

ТРЕБУЮТСЯ
● ИНЖЕНЕР ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

в строительную компанию; ● ГЛАВНЫЙ
ИНЖЕНЕР в управляющую компанию ЖКХ.

Зарплата – по собеседованию. Тел. 8-985-921-84-29.

В компанию
«Хайсскрафт Импекс»
на постоянную работу требуются:

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК,
ЭЛЕКТРОМОНТЕР

6-го разряда.
Условия: работа в Пушкин-

ском районе, з/плата – по дого-
воренности, оформление по ТК.

Контактные телефоны:
8-915-002-47-45, Елена;

787-72-83.

éíäÄóäÄ

●● СЕПТИКОВ,СЕПТИКОВ, ●● ЯМ.ЯМ.
Тел.:  8-916-910-29-89,  8-915-497-67-27.

Тел. сот.:
8 (916)604-44-95;
8 (916)260-14-59

Обращаться по адресу: пос. Софрино, ул. Тютчева,
17. Софринское ТПП. Тел.: 993-64-48; 53-1-33-57.

Требуется ОПЕРАТОР для работы
на компьютере со знанием программы 1С.

Л Ю Б Ы ЕЛ Ю Б Ы Е

З А Б О Р ЫЗ А Б О Р Ы
от производителя

ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА
8-903-132-78-84,
8 (495) 220-78-95.

С любовью – жена, дети, внуки.

От всей души, с большим волненьем,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днём рожденья,
С 70-летием тебя!

П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
●● «ВАЗ-21055-дизель», г. в. ноябрь 2004, расход топлива
5 л х 100 км, люк, резина новая, магнитола, кожаные
чехлы. ТЕЛ. 8-903-196-00-15.

● ● «ВАЗ-21093», 2003 г., черный металлик, 1 хозяин, не
битый, не крашеный, идеальное состояние, 125 тыс.
руб. ТЕЛ. 8-903-586-73-62.

● ● «ГАЗЕЛЬ-2705», фургон цельнометаллический, семи-
местная, 2001 г. в., «мурена», 95000 км, 80000 руб. ТЕЛ.
8-915-360-16-11.

●● МОТОЦИКЛ «Хонда-СВ 600 P2Y», серебристый, 2000 г. в.,
32000 км, 220 т. р. ТЕЛ. 8-915-360-16-11.

● ● 1-К. КВ., мкр. Серебрянка, 5/5 пан., 30,4/19,1/6, бал-
кон. 2 млн 800 т. р. ТЕЛ. 8-916-687-69-69.

● ● 2-КОМН. КВАРТИРУ, 73 м 2, г. Пушкино, Московский
пр-т, дом 27, 8-й этаж, евроремонт + мебель. 7 млн руб.
ТЕЛ.: 8-916-314-32-55; 8-910-447-74-77.

● ● 2-КОМН. КВ., 47 кв. м, пос. Лесной, ул. Гагарина. ТЕЛ.
8-905-720-55-50, Дмитрий.

●● 3-КОМН. КВ-РУ, г. Пушкино, ул. Островского, 10/16- эт.,
87,7/51,1/13,8; 2 лоджии. Юридически и физически
свободна. ТЕЛ. 8-985-230-00-36.

● ● 4-К. КВ., двухуровневая, 125 м 2, в пос. Лесном, 
2 санузла, лоджия большая, застеклена. Квартира с хо-
рошей отделкой, со встроенной мебелью, 2000 $ м 2.
ТЕЛ.: 8-916-930-08-45, Ирина; 762-62-94, Сергей.

● ● УЧАСТОК 12 соток в мкр. Клязьма, около церкви. Ого-
рожен. Коммуникации по границе. ТЕЛ. 8 (495) 772-
42-43.

● ● СМЕЖНЫЕ УЧАСТКИ 10,5 + 10,5 сот. ИЖС пос. Прав-
динский, ул. Герцена. Металлический забор, магист-
ральные коммуникации (газ, вода, отопление, канализа-
ция), 5 м от забора, 220/380, асфальт. ТЕЛ. 8-915-099-
35-82, Михаил Иванович.

● ● ЩЕНКОВ среднеазиатской овчарки. ТЕЛ. 8-903-
213-84-69.

● ● ИНВ. КОЛЯСКУ – 5 тыс. руб., ПАМПЕРСЫ для взрос-
лых №3 – 500 руб. (1 упаковка); АНТИПРОЛ. МАТРАС –
2500 руб.; худ. литература на англ. языке. ТЕЛ. 8-903-
507-74-51.

С Н И М УС Н И М У ,, К У П Л Ю ,  С Д А ЮК У П Л Ю ,  С Д А Ю
●● СНИМУ КВАРТИРУ. ДОРОГО. ТЕЛ. 8-926-255-24-40.

● ● КУПЛЮ 1-комнатную кв. в Пушкино. ТЕЛ. 8-915-273-
70-85.

● ● КУПЛЮ 2-комнатную квартиру в Пушкино. ТЕЛ. 
8-916-555-69-04.

● ● МЕНЯЮ 1-к. кв. в Пушкино, ул. Маяковского, 4/5 к. на
2-к. кв. с кухней от 7 м 2 с доплатой. ТЕЛ. 8-916-555-
69-04.

● ● КУПЛЮ участок в садовом тов. или ИЖС. ТЕЛ. 
8-926-255-24-40.

● ● КУПЛЮ у собственника участок для себя (возможно с
домом) рядом со станциями Правда, Зеленоградская от
8 соток. ТЕЛ. 8-965-116-97-91.

● ● СДАЮ гараж 4х5, улучшенный, ГСК, 1-я Серебрян-
ская. ТЕЛ. 8-903-518-34-45.

● ● СДАМ 2-комн. кв. (г. Пушкино) русской семье. Собст-
венник. ТЕЛ. 8-903-201-07-61.

● ● СДАЮ часть дома дер. Мураново, свет, вода, отопле-
ние печное. Ж.-д. ст. Ашукинская. 25000 руб. ТЕЛ. 
8-903-741-38-33.

● ● СДАЁТСЯ, ПРОДАЁТСЯ место в паркинге по адресу: 
г. Пушкино, мкр. Дзержинец, ул. Институтская, д. 11 
(новостройка). ТЕЛ.: 8-903-566-55-41; 8-903-799-
90-71.

●● Торговые площади В АРЕНДУ: 67 м 2 + 3 подсобных по-
мещения (10+9+9), есть вода, отдельный вход; 60 м 2, от-
дельный вход, 150 м от Московского проспекта, Интер-
нет, телефон. От собственника. ТЕЛ.: 8-901-542-94-
62; 778-16-33.

● ● СДАЮТСЯ В АРЕНДУ офисы от 10 м 2 до 60 м 2. Отдель-
но стоящее здание. Интернет, телефон. После ремонта.
Собственник. ТЕЛ.: 8-901-542-94-62; 778-16-33.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ
●● Кафе в г. Пушкино приглашает на работу: ПОВАРОВ,
БАРМЕНОВ, ОФИЦИАНТОВ, ТАНЦОВЩИЦ. ТЕЛ. 8-903-
565-46-63.

●● МЕНЕДЖЕРА по продажам, опт. торговля. Опыт рабо-
ты обязателен. СЕКРЕТАРЯ-РЕФЕРЕНТА с опытом рабо-
ты. З/п – по результатам собеседования. ТЕЛ. 8-965-
147-72-39.

● ● Требуется ВОДИТЕЛЬ кат. «C». З/п – по результатам
собеседования. ТЕЛ. 8-903-214-67-07.

● ● Строительной фирме требуются ВОДИТЕЛИ катего-
рии «D», «C», «D», «E». ТЕЛ. 8-903-967-15-53, Андрей
Валентинович.

● ● В магазин «Продукты» мкр. Заветы Ильича требуется
ПРОДАВЕЦ. Зарплата высокая. ТЕЛ. 8-903-528-
97-02.

● ● Организации на постоянную работу требуется ТОР-
ГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ по Пушкинскому району.
Зарпл. + гсэм на личном автомобиле. ТЕЛ. 8-926-184-
23-90, Лариса.

И Щ УИ Щ У РР А Б О Т УА Б О Т У
●● Фельдшер ИЩЕТ РАБОТУ СИДЕЛКИ, НЯНИ, ПОМОЩ-
НИЦЫ по хоз-ву. ТЕЛ.: 8-909-249-64-89, 8-915-963-
73-54.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
●● МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ. ДЁШЕВО. ТЕЛ. 774-28-02.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пе-
реезды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусо-
ра. ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 513-00-22, 8-963-638-
08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

●● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 
8-903-782-59-37.

● УСЛУГИ: ЛИМУЗИН (2005), белый. ТЕЛ. 8-926-608-
45-85.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  АНТЕННЫ. НТВ+. Триколор. От
официального дилера. VIVA.TV. ТЕЛ. 8 (916) 160-46-28.

●● РЕМОНТ КВАРТИР, КОМНАТ. ГАРАНТИЯ. ТЕЛ. 8-985-
166-95-54, Андрей.

●● ГРУЗОПЕРЕВОЗ. «Газель». ТЕЛ. 8-916-923-69-57.

● ● ЮРИСТ. БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ. Землеполь-
зование, наследование, оформление и сделки с недви-
жимостью. ТЕЛ. 8-903-147-74-83, Александр.

● ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ. ПАМЯТНИКИ, ПЛИТЫ.
Зимнее хранение, доставка, установка. Дорубка, рес-
таврация, надписи, портреты на кладбище. ТЕЛ. 53-1-
63-93.

●● ДРОВА (берёза) пиленые или колотые. От производи-
теля. Размер любой. Машина («ЗИЛ-131») 7 куб. м. ДО-
СТАВКА и РАЗГРУЗКА БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-915-266-
41-45.

● ● РЕМОНТ КВАРТИР. Плитка, сантехника, электрика и
другое. Гарантируем качество. ТЕЛ. 8-926-886-34-10.

● ● ПОМОГУ оформить интерьер квартиры, дома. Дос-
тупные цены. ТЕЛ. 8-916-676-89-06.

● ● КЛАДКА печей, каминов, барбекю. РЕМОНТ и ОБСЛУ-
ЖИВАНИЕ. Электрика, сантехника. ТЕЛ. 8 (916) 565-
33-15, Александр.

●● РЕМОНТ КВАРТИР. ПЛИТКА, ШПАКЛЁВКА, ШТУКА-
ТУРКА, ПОКЛЕЙКА обоев, др. виды работ. ТЕЛ. 8-903-
269-88-91.

●● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗель» (без выходных). ТЕЛ.
8-903-105-59-47.

РР А З Н О ЕА З Н О Е
●● ТАТУАЖ БРОВЕЙ, ГУБ, ГЛАЗ. ПИГМЕНТЫ – пр-во Ита-
лия. 4 т. р. ТЕЛ. 8-916-930-08-45, Ирина.

●● ПРИВОРОТ, ГАДАНИЕ, СНЯТИЕ ПОРЧИ, ЧИСТКА ПО-
МЕЩЕНИЙ, АМУЛЕТЫ, СОЗДАНИЕ УСПЕХА. ТЕЛ. 
8-963-970-54-14.

●● ЭКСКУРСИЯ-ПАЛОМНИЧЕСТВО к Животворящему
кресту в Годеново. Посетите храм Иоанна Златоуста и
вы не поверите, что такое бывает сегодня! ТЕЛ. 8-926-
404-53-40.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

■ ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННЫХ УСЛУГ,
в том числе:

выезд агента на дом, оформление документов, 
предоставление автокатафального транспорта,
транспортировка тел умерших, услуги частного 
морга, широкий выбор ритуальных принадлежностей.

■ ПАМЯТНИКИ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ (гранит, мрамор)
Типовые и по эскизу заказчика, доступные цены,
бесплатное хранение до момента установки
памятника, доставка и установка.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приема заказов: 
г. Пушкино, ул. Учинская, д. 23а; тел. (53) 7-63-33.
Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

ул. Горького, д. 18; тел. (53) 2-19-22.
Режим работы:  рабочие дни – с 9.00 до 17.00,

суббота – с 9.00 до 16.00,
воскресенье – выходной.


