
Детско-юношеская спортивная
школа Управления образования Ад-
министрации Пушкинского муни-
ципального района 1 февраля от-
метит 60-летний юбилей.

Это учебное заведение появилось в

нашем районе 1 февраля 1950 г. Изна-

чально базировалось оно в Пушкин-

ской средней школе № 3, а филиал

располагался в Красноармейской

средней школе № 1. Воспитанники

ДЮСШ, которых на тот момент на-

считывалось 230 человек, занимались

гимнастикой, легкой атлетикой, пла-

ванием, приобщались к лыжному и

конькобежному спорту. Первым дире-

ктором детской спортивной школы

был Василий Владимирович Седов.

Шли годы. Обучающиеся в ДЮСШ

ребята становились победителями и

призерами чемпионатов и первенств

СССР, России, Московской области.

Многие годы школу возглавлял Юрий

Александрович Невзоров, внесший

немалый вклад в развитие спорта

Пушкинского района. Это при нем в

школе появилось отделение по баскет-

болу, справедливо считавшееся одним

из сильнейших в Подмосковье.

За 60 лет существования ДЮСШ из

ее стен вышли 32 мастера спорта, око-

ло 250 кандидатов в мастера спорта, бо-

лее пяти тысяч юношей и девушек по-

лучили массовые спортивные разряды.

Сегодня в ДЮСШ действуют три

основных отделения: художественная

гимнастика, водное поло и гребля на

байдарках и каноэ. Продолжая сло-

жившуюся традицию, здесь воспиты-

вают чемпионов, которыми гордится

не только наш район.

Так, отделение художественной гим-

настики может похвастаться воспита-

нием трех мастеров спорта (Ирина Ва-

лиева, Оксана Порунова, Анастасия

Киевец), двух кандидатов в мастера

спорта (Анна Белицкая, Татьяна Ки-

риллова), шести перворазрядников и

десяти гимнасток, имеющих массовые

разряды. Одна из воспитанниц

ДЮСШ вошла в молодежный состав

сборной команды России, восемь

пушкинских спортсменок находятся в

составе сборной Подмосковья.

Команда города Пушкино по худо-

жественной гимнастике стала сереб-

ряным призером в Спартакиаде губер-

натора Московской области, в Спар-

такиаде школьников, заняла высшую

ступень пьедестала в соревнованиях

Центрального федерального округа. А

Екатерина Селезнева завоевала сереб-

ро в финале Спартакиады школьни-

ков, проходившей в июле 2009 г.

Есть свои достижения и у сравни-

тельно молодого отделения ДЮСШ

по водному поло. Открыто оно было

лишь в 2007 г. Но уже в 2008-м наша

команда приняла участие в открытом

первенстве в г. Чехове, где завоевала

второе место. Два пушкинских спорт-

смена – Д. Максимчук и А. Кумань-

ков – вошли в состав сборной Мос-

ковской области.

(Окончание на 5-й стр.)

ЗОЛОТО ПРОЖИТЫХ ЛЕТ 
И ПОБЕД

Дети читают 
стихи о войне...

«Никто не забыт, ничто не забыто»

– так назывался общешкольный

конкурс чтецов, состоявшийся в

конце января в Софринской обще-

образовательной школе № 2.

В нём участвовали ученики с 5-го по
11-й класс. Конкурс проходил в школь-
ном музее, оформление которого со-
ответствовало тематике стихов. 

Организаторы конкурса – Совет
старшеклассников – пригласили на
состязание чтецов председателя
первичной организации ветеранов
Великой Отечественной войны,  тру-
да, Вооружённых сил и правоохрани-
тельных органов В. П. Мордачёву, ве-
теранов трудового фронта А. И.  Во-
робьёву и Н. И. Малёшину. 

Победителями конкурса стали се-
миклассница Алина Абрамова, девя-
тиклассница Анастасия Габриилова и
одиннадцатиклассник  Николай Са-
зонов. Точнее – лучшими чтецами,
потому что победителями, так ска-
зать, по большому счёту, были все – и
декламаторы, и жюри, и слушатели, и
ветераны, украдкой смахивающие
слезу… Выступление школьников вы-
лилось в настоящий праздник памяти
и верности делу поколения победи-
телей. Об этом сказали учащимся и
учителям присутствующие ветераны.
Они поблагодарили педагогов, вос-
питавших таких патриотов. 

Н. ГАНЮХИНА.  

Чествование 
героев-блокадников

В среду в ивантеевском Дворце

культуры Министерство социаль-

ной защиты населения Москов-

ской области провело торжест-

венное мероприятие, посвящен-

ное 66-летию освобождения горо-

да-героя Ленинграда от фашист-

ской блокады. 

Со всего московского региона в
Ивантеевку съехались ветераны-во-
еннослужащие, непосредственно
участвовавшие в защите города, и
ленинградцы-блокадники. За актив-
ную деятельность  делегации Пуш-
кинской общественной организации
«Жители блокадного Ленинграда»
выпала честь возложить цветы к па-
мятнику воинской славы.

А. ВОРОНИН.

«Мособлгаз» 
ждёт отзывов

В каждой районно-эксплуатаци-

онной службе газового хозяйства

на территории области организо-

ван абонентский отдел по работе 

с населением. 

Информация о местонахождении,
времени приема граждан и номера
телефонов абонентских отделов по
вопросам расчетов за пользование
газом размещена на сайте ГУП МО
«Мособлгаз» (www.mosoblgaz.ru) в
разделе «Услуги. Обслуживание на-
селения и ЖСК».

У нас в районе прием граждан осу-
ществляют работники филиала ГУП
МО «Мособлгаз» «Мытищимежрай-
газ» по адресу: г. Пушкино, 3-й Сал-
тыковский проезд, д. 7. Для дальней-
шего совершенствования работы с
населением «Мособлгаз» ждет мне-
ний о работе абонентских отделов с
учетом пожеланий граждан.

И. ЮРЬЕВА.
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ПОДПИСКА-2010

А ЕЩЁ ВАРИАНТ – 
ПОЛУЧАТЬ ГАЗЕТУ У НАС!

Не успели подписаться на

«Маяк»? Предпочитаете полу-

чать газету в самой редакции?

Оформите недорогую редак-

ционную подписку (без почто-

вой доставки) с любого меся-

ца. Начиная с февраля – всего

за 90 руб.
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Администратор 12000 работа в 1 с мену жен. СПА салона
Аудитор 25000 работа в 1 смену налоговое консультирование 

граждан, индивидуальных 
предпринимателей и 

организаций
Бухгалтер 20000 работа в 1 смену 1С, отчет, баланс
Ведущий инженер 24000 работа в 1 смену опыт работы, оформление 

документации 
реконструируемого объекта  

Водитель автомобиля 20000 работа в 1 смену муж.
Главный бухгалтер 25000 работа в 1 смену
Заведующий 30000-40000 работа в 1 смену образование строительное, 
лабораторией исследование бетона
Заведующий отделом 11665 работа в 1 смену знание ПК, библиотечная 

работа, с 10 до 18 час.
Кладовщик-учетчик 15000 работа в 1 смену знание 1С, лаки, краски и т.д.
Маляр 20000-30000 работа в 1 смену
Машинист крана 25000-30000 работа в 1 смену муж.
автомобильного

Медицинская сестра 15000 сутки через трое жен. 1/3, наличие сертификата, 
специальность «сестринское 
дело в педиатрии», умение 

работать с детьми 

Менеджер 15000 работа в 1 смену работа с клиентами, 
опыт работы

Монтажник 30000 работа в 1 смену муж. строительство
Облицовщик-плиточник 20000-30000 по графику муж.
Плотник 20000 работа в 1 смену муж. с 8 до 16.30
Продавец непродо- 16000-22000 работа по 12 часов жен. 4/2, с 8.30 до 20.00, знание 
вольственных товаров товара по туризму и одежде, 

возможно обучение  на месте  
Продавец продо- 20000 работа по 12 часов опыт работы, умение работать 
вольственных товаров с кассовым аппаратом 
Раскройщик 15000-25000 работа в 1 смену пошив чехлов, возможно 

обучение на месте
Слесарь механо- 16612-27410 работа в 1 смену муж. системы управления 
сборочных работ пассажирскими вагонами 

дальнего следования, 
приборы

Управляющий делами 35000 работа в 1 смену муж. знание и опыт 
коттеджного поселка эксплуатационных работ
Швея 12000-20000 работа в 1 смену пошив чехлов для машин
Электромеханик по 20827-27075 Работа в 1 смену муж. знание электроники 
средствам автоматики (системы управления 
и приборам пассажирскими вагонами 
технологического дальнего следования, ж/д), 
оборудования возможно обучение на месте

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 
на 25 января
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– Николай Николаевич, в 2009 г. до-
стигнуты определенные показатели в
сфере жилищного и коммунально-бы-
тового строительства. Давайте прой-
демся по основным объектам социаль-
ного значения, построенным в 2009-м,
и тем, которым еще далеко до пуска в
эксплуатацию. Каково их состояние на
сегодняшний день?

– Что касается многоэтажного и ин-

дивидуального жилищного строитель-

ства, при плане на 2009 г. 189 тыс. кв. м

нам удалось ввести в эксплуатацию

228,4 тыс. кв.м, то есть план перевы-

полнен. Не удалось пока ввести в строй

детский сад на Московском проспекте,

тут нас кризис сильно подкосил – не-

возможно было закончить работы без

должного финансирования. В прошлом

году на продолжение строительства со-

циальных объектов из области в район

средства не поступали, да и для местно-

го бюджета это был год выживания, но

планы перешли на 2010-й. Так, в самое

ближайшее время в строящийся детсад

будет пущено тепло, и работы здесь

продолжатся, а к осени планируем

сдать объект в эксплуатацию. Думаю,

изыщем для этого (из очень, правда,

скромного бюджета) столь необходи-

мые средства. 
Планируем строить в Ашукино дет-

ский комбинат на 220-250 мест. Есть та-

кая договоренность главы района с ко-

мандующим войсками Центрального

регионального командования Внутрен-

них войск, уже имеется решение земель-

ной комиссии по выделению земельно-

го участка. 

Планируется строительство детского

комбината на Некрасовском проезде в

Пушкино, за школой №1, на берегу ре-

ки Серебрянки. А еще – решается воп-

рос с детским садом в г.п. Лесной: или

отремонтировать прежний на 80 мест

уже в 2010-м, или строить новый детсад

на 150 мест. 

Планируем возобновить работы по

строительству спортивного зала в шко-

ле №5 г. Пушкино. Трехэтажная при-

стройка на 4,5 тыс. кв. м остается пока

в проекте. В стадии завершения проект

школы на 825 мест, которую планиру-

ется построить в Новой Деревне. После

заключения экспертизы можно будет

говорить на эту тему с инвесторами. 

В диалоге с инвесторами мы нашли

понимание по вопросу строительства

так называемых встроенных детских

садов: небольшие детсады на 2-3 груп-

пы планируется располагать на первых

этажах домов-новостроек. Это один из

вариантов решения проблемы дефи-

цита мест в дошкольных учреждениях.

В 2009 г. было отремонтировано поме-

щение для одной группы в детсаде

«Журавлик», город получил дополни-

тельно 20 мест. В 2010-м планируем

сделать еще одну группу. Еще одна

группа появится после ремонта в дет-

саде «Колокольчик». 

– Когда возобновятся работы на но-
вом родильном отделении районной
больницы? 

– В феврале состоится аукцион по

продолжению строительства роддома.

И хотя средств по-прежнему не хватает

(из федерального бюджета на 2010 г. за-

планировано лишь 12 млн руб., еще

примерно столько же предполагаем по-

тратить из местного бюджета), работы в

2010 г. здесь всё же продолжатся. Не ос-

тавляем надежды также на увеличение

финансирования из федерального бюд-

жета, постоянно ведем работу в этом

направлении.

– Нельзя назвать законченным и
Дом культуры «Современник» в Лес-
ных Полянах…

– Да, к сожалению, этот объект с

2008 г. был заморожен. Нет пока

средств, чтобы погасить задолженность

подрядной организации за уже выпол-

ненные работы. Несмотря на то, что се-

годня в ДК функционируют отдельные

кабинеты и работают кружки, его нуж-

но, безусловно, запускать полностью.

Сложнее обстоит дело с ДК «Строи-

тель» в Заветах Ильича, там требуется

гораздо больше средств. Финансиро-

вался он по областной программе, ко-

торая сейчас свернута, а району пока не

по силам. В г. п. Зеленоградский пла-

нируется разместить многофункцио-

нальный досуговый центр со спортза-

лом, тренажерным залом, кафе, объек-

тами бытового обслуживания. Возмож-

но, с привлечением инвестора, пока же

идут проработки. 

– Получат ли ключи от квартир в
этом году наши новосёлы? И продол-
жат ли инвесторы реализацию заклю-
ченных еще в 2001–2005 гг. контрак-
тов?

– В 2009-м кое-что удалось сдвинуть

с мертвой точки. Возобновлено строи-

тельство дома переменной этажности в

пос. Челюскинском, там сменился ген-

директор инвестиционной компании, и

теперь активно изыскиваются средства.

По г. Пушкино – начали сдавать таун-

хаусы в мкр. Междуречье, три дома уже

сданы, два подготовлены к сдаче. Здесь

дольщики, наконец, нашли взаимопо-

нимание с застройщиком. А вот с мно-

гоквартирными домами в мкр. Сереб-

рянка, которые возводит строительная

компания ООО «Стройперспектива+»,

обстановка следующая. В дом № 48/1

уже пустили тепло, думаю, в первом

квартале он будет сдан в эксплуатацию.

Для завершения строительства дома 

№ 48/2 необходимо порядка 80 млн

руб. Выход из положения найден при

непосредственном участии и контроле

со стороны главы района и прокурату-

ры, планируем в четвертом квартале

2010-го сдать и этот объект. Самый же

проблемный – дом № 47, по нему пока

не найдено конкретных решений. 

В решении проблемы с жилыми до-

мами по ул. Озерной (застройщик ООО

«Тропос») выход один – переуступка

инвестконтракта, смена инвестора. 
Проблемный дом – на ул. Писарев-

ской в Пушкино. Здесь у организации

также нет средств на завершение

Н.Н .  ЮН.Н .  Ю ДИН:ДИН: «ПУСТЬ САМИ  ЖИТЕЛИ
То, что наше Пушкино все больше становится похожим на современный
подмосковный город, бесспорно уже потому, что его облик в последнее
время заметно изменился – растут многоэтажные дома, оживленнее
стали улицы города, да и сама жизнь в нем. Пусть наш район по отно-
шению к столице – и спальный, но уже не провинциальный. Однако на
дворе кризис. Насколько пострадал от него наш градостроительный
комплекс? Что из намеченного на 2009 г. удалось выполнить? Каковы
ближайшие перспективы? Эти вопросы мы задали заместителю руко-
водителя Администрации Пушкинского муниципального района, началь-
нику Управления строительства, архитектуры и градостроительного
регулирования Н. Н. ЮДИНУ.
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Новый терминал "Внуково" 
заработает в мае

Первая очередь реконструкции

комплекса аэропорта "Внуково" бу-

дет завершена в мае текущего года. 

После окончания общей реконструк-
ции планируется введение в эксплуата-
цию до 250 тыс. кв. м новых площадей,
что позволит увеличить пассажиропоток
аэропорта до 20 млн пассажиров в год,
– сообщает Интерфакс. В новом терми-
нале будет 99 стоек регистрации, а пос-
ле общего окончания реконструкции –
148. Помимо этого, планируется введе-
ние в эксплуатацию 78 лифтов, 28 трава-
латоров, а также 17 новых багажных ка-
руселей.

Запрет на производство, 
хранение и сбыт 
курительных смесей
вступил в силу 

Постановление Правительства

РФ от 31 декабря 2009 г. на оборот

курительных смесей в России всту-

пило в силу. 

Документом вводится запрет на про-
изводство, хранение, сбыт, распростра-
нение, контрабанду курительных сме-
сей, в составе которых есть, в частности,
такие компоненты, как лист шалфея
предсказателей (Salvia Divinorum), семе-
на розы гавайской (Argyrea Nervosa),
цветок и листья голубого лотоса
(Nymphea Caerulei). Эти растения запре-
щено культивировать. 

В обновленный перечень наркотиче-
ских и психотропных веществ также во-
шли 23 синтетических каннабиноида,
входящие в состав курительных и аро-
матических смесей.

Статья 228 УК РФ предусматривает
максимальное наказание в виде лише-
ния свободы до десяти лет.

«В соответствии с действующим зако-
нодательством лица, осуществляющие
незаконный оборот указанных наркоти-
ческих средств, будут привлекаться к
уголовной ответственности так же, как
за героин и кокаин», – предупреждает
Федеральная служба по контролю за
оборотом наркотиков (ФСКН).

– Санкции будут зависеть и квалифи-
цироваться от размера сбываемых
средств, – уточнил ранее директор
ФСКН России Виктор Иванов.

Статья 228.1. УК РФ (незаконные про-
изводство, сбыт или пересылка нарко-
тических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов) предусматрива-
ет максимальное наказание в виде ли-
шения свободы до 20 лет.

Подготовила 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

�����
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строительства. Будущие жильцы орга-

низовали ТСЖ, взяли на себя достройку

дома, ситуация возникла неоднознач-

ная, но намечены пути, чтобы закон-

чить работы в четвертом квартале 2010 г. 

Аналогичная проблема с уже готовым

домом в пос. Лесном (застройщик ОАО

«Мособлкапстрой»), где не подведены

пока инженерные коммуникации, по-

скольку у инвестора нет средств. Наде-

емся в 2010 г. подвести коммуникации,

чтобы сдать и этот дом. 

– Николай Николаевич, порадуйте
планами!

– Если озвучить всё задуманное, ра-

дости, наверное, прибавится. Но логич-

нее говорить о перспективах реальных,

а не тех, что где-то там, за горизонтом… 

Замечательный, комфортный микро-

район появится на улице Островского в

западной части Пушкино. Здесь ЗАО

«Евросибспецстрой» строит сегодня

большой жилищный комплекс и летом

сдает еще один дом. В этом квартале го-

рода снесли немало старых домов и рас-

селили около 50 семей. Благодаря стро-

ящемуся комплексу в 2008 г. с ВЗУ-4,

где оборудована станция обезжелезива-

ния, удалось проложить водовод, запад-

ная сторона получила чистую воду. А

еще там, на территории районной боль-

ницы, полностью реконструирована ко-

тельная, с увеличением мощности пра-

ктически вдвое, что позволит отапли-

вать новостройки и будущий роддом. 

Летом 2010 г. будет сдан со-

временный жилой комплекс

«Парус» на ул. Тургенева,

объект корпорации «ВИТ».

Практически сдан торгово-

офисный комплекс с подзем-

ной двухъярусной автостоян-

кой на Московском проспек-

те. Еще один дом – зеркаль-

ное отражение «Паруса» –

появится на ул. Чехова в рай-

оне типографии. Вот тогда

уже можно будет говорить о

«въездных воротах» города. А

вообще въезд в Пушкино со

стороны Красноармейского

шоссе начинается с круговой

развязки, по оформлению которой мы

хотели бы посоветоваться с жителями.

Может, ему и быть визитной карточкой

города?

Еще из планов: сдать дом на ул. 50 лет

Комсомола. Намечается строительство

в мкр. Новая Деревня. 

– Разве будущее за «точечной за-
стройкой»?

– Нашему Пушкино уже почти 85

лет, город у нас своеобразный, вырос из

дачного поселка, и сегодня, считаю, к

каждому микрорайону, к каждому квар-

талу следует подходить индивидуально.

Если есть возможность – будем прово-

дить комплексную застройку, напри-

мер, в кварталах 14 и 20, что за типогра-

фией, и хотя бараки там планируются к

сносу, а пятиэтажки пока остаются, это

все же комплекс, где можно ставить вы-

сотные дома. 

А на западной стороне есть дачи, де-

вятиэтажки, частные дома и муници-

пальные бараки. Здесь как подходить?

Надо смотреть конкретно и привязы-

вать объекты по месту с учетом возмож-

ностей территории и инженерного

обеспечения. 

– Когда начнет действовать Гене-
ральный план города Пушкино? 

– Генплан города разработан, но еще

не утвержден Советом депутатов, в на-

стоящее время он проходит согласова-

ние земельных границ с соседними му-

ниципальными образованиями, потом

будет направлен для рассмотрения в об-

ластные структуры. Думаю, что в 2010 г.

Генплан города у нас будет. 

– В редакцию пришло письмо от ста-
рожила города Анатолия Короткова.
Он спрашивает, почему у нас в Пушки-
но образовалось три городских центра:
у вокзала, Советская площадь и мемо-
риально-парковый комплекс?

– Да пусть еще больше центров будет!

Разве плохо, если в микрорайоне Дзер-

жинец есть где пройтись, отдохнуть?! А

вот куда с Серебрянки идти? Считаю,

что в каждом микрорайоне должен быть

свой культурный центр. Что показал, к

примеру, недавний Новый год? Жители

после полуночи стекаются к центру

Пушкино, чаще на Советскую площадь.

А почему в Арманде нет своего центра?

И каково тем, кто живет у Советской

площади?! Что касается рекреационных

зон, в планах администрации обустро-

ить берега набережной Серебрянки,

чтобы создать там прогулочную зону.

– Николай Николаевич, каковы пла-
ны по сносу ветхого жилья?

– В прошлом году в составе 18 рай-

онов Подмосковья нам удалось войти в

областную программу по ветхому жи-

лью, в рамках программы девять семей

должны получить квартиры. В 2010 г.

вступает в действие программа, преду-

сматривающая снос аварийного жилья,

бараков и строительство новых

малоэтажных домов эконом-

класса. Проработав с поселени-

ями все вопросы, мы уже пода-

ли в Министерство строитель-

ного комплекса Московской

области заявку примерно на 3,5

тыс. кв м. По данной програм-

ме один квадратный метр жи-

лья будет стоить значительно

меньше, чем в 2009 г. 

– В какие населенные пунк-
ты района в ближайшее время
будет подведен газ? Каковы
планы по улучшению инженер-
ной инфраструктуры?

– В 2009-м были газифициро-

ваны деревни Марьина гора, Матюши-

но. Перед Новым годом пришел газ в

Лесные Поляны. Войдя в программу га-

зификации сельских населенных пунк-

тов, нам удалось получить 500 тыс. руб.

из федерального бюджета, еще 480 тыс.

руб. предоставил областной бюджет.

Остальные средства – из бюджета сель-

ского поселения Тарасовское. 

В 2010 г. по программе ГУП МО «Мо-

соблгаз», за счет инвестиционных

средств, планируется протянуть газо-

провод высокого давления от дер. Ма-

тюшино до дер. Зимогорье. В настоя-

щее время находится на экспертизе

проект газификации дер. Алешино, воз-

можно, уже во втором полугодии удаст-

ся начать строительство газопровода.

Полным ходом идут проектные работы

по газификации дер. Кощейково, это

давний проект, он еще в 70-х начинал-

ся. Корректируем проекты по Федоров-

скому и Введенскому. Не можем пока

строить планы по газификации в отно-

шении Грибово, Зимогорья, западной

части пос. Зеленоградский – ГУП МО

«Мособлгаз» не выдает технических ус-

ловий из-за того, что туда не подведена

магистральная труба. Как только она

будет подведена, вплотную займемся

газификацией этих поселений. 
В настоящее время ведется проработ-

ка, и, думаю, в 2010 г. мы подготовим

проектно-сметную документацию по

расширению и реконструкции очистных

сооружений в Ельдигино. В этом году

планируем также сделать реконструк-

цию КНС №7 г. Пушкино: вместо ста-

рой канализационно-насосной станции

в районе типографии появится более со-

временная, с импортным оборудовани-

ем. По котельным: в 2009 г. заменено

оборудование в котельной по ул. Надсо-

новской, идет проработка планов по тех-

ническому перевооружению котельной в

районе ул. Писаревской. Все это проди-

ктовано задачей улучшить условия жиз-

ни горожан, а также сопряжено с даль-

нейшим городским строительством.

Г. РАТАВНИНА.

РЕШАТ, КАК ОФОРМИТЬ «ВЪЕЗДНЫЕ ВОРОТА» В ГОРОД!»

ГОРОЖАНЕ! ПРЕДЛАГАЙТЕ!

Н.Н. Юдин: «При въезде в г. Пушкино с Красноармей-
ского шоссе в 2009 г. выполнена круговая развязка для
улучшения организации дорожного движения. Работы
там еще не закончены. В центре круга можно поставить
какое-то архитектурное сооружение (памятник, фонтан,
стелу, знак). Что еще? Спросим об этом наших горожан!»

Уважаемые жители г. Пушкино! Свои предложения вы
можете передавать по тел.: 993-62-21, 532-29-19 либо 
направлять письмом в администрацию района или ре-
дакцию газеты «Маяк». 

Таким будет новый жилой комплекс с блоком общественных помещений 

в западной части г. Пушкино.

Жильцы многоквартирных домов вряд ли
задумываются над тем, откуда берутся
коммунальные блага и чаще всего прини-
мают их как должное: открыл кран – поте-

кла горячая  вода, наступили холода – задышали теплом
батареи…  А кто за этим стоит – не так уж   важно…   

А стоят за этим работники котельных. Их профессии не
на слуху, о них вспоминают лишь тогда, когда происходят
какие-то сбои.  Операторы, аппаратчики, слесари круг-
лосуточно дежурят в котельных, обеспечивая население
горячей водой и теплом. Многие из них – настоящие про-
фессионалы.

В газовой котельной № 3  в г.п. Правдинский трудятся
19 человек.  От их слаженной работы зависит жизнь це-
лого микрорайона. 

Леонид Александрович Зализко работает здесь более
двух десятков лет. Для него котельная – дом родной.  И,
как у хорошего хозяина в доме,  все работает исправно.
Едва переодевшись, он спешит к своим насосам: пощу-
пает их, подтянет гайки, заменит, если надо, прокладки.
Операторы уважают Леонида Александровича как гра-
мотного специалиста, всегда готового прийти на по-
мощь. На его счету множество рационализаторских
предложений, внедрение которых значительно улучшило
производственный процесс.

Большим уважением в коллективе пользуется опера-
тор Людмила Владимировна Сафонова. За 17 лет она по-
могла освоить профессию многим операторам,  ведь в
каждой котельной  есть свои тонкости – производство
сложное, небезопасное,  требует специальных знаний,
внимательности и даже интуиции. Людмила Владими-
ровна передает свой опыт терпеливо, доходчиво, нена-
вязчиво, с готовностью выполняет и общественные по-
ручения.

Среди аппаратчиков  тоже есть свой ветеран – Лидия
Ивановна Пояркова.  Она отдала  работе в котельной  25
лет. Все это время Лидия Ивановна внимательно следит
за водно-химическим  режимом.  Она – опытный, добро-
совестный  работник, не боящийся ответственности: в
любой нестандартной ситуации найдет верное решение. 

В марте 2009 года в котельную пришел новый началь-
ник – Виктор Иванович Стрельников. За сравнительно
небольшой срок Виктору Ивановичу  удалось преобра-
зить котельную.  Не приказ, а просьба – вот  метод его
руководства. И попробуй не выполни, если  тебе объяс-
няют, что сделать работу необходимо  для общей поль-
зы, а за сделанное обязательно поблагодарят.   

Во время профилактического ремонта было не только

отремонтировано, но и покрашено оборудование, наве-
ден порядок на прилегающей территории. И, конечно же,
Виктор Иванович уделил особое внимание подготовке к
отопительному сезону.  Под его руководством был уста-
новлен дополнительный бойлер, проведена ревизия ре-
зервных котлов, отремонтированы фильтры, перебраны
насосы, устранены утечки на теплотрассе.  Все эти рабо-
ты проводились при активном участии слесарей котель-
ной – Анатолия Ивановича Карайбеды, Юрия Павловича
Дымского, Андрея Юрьевича Борисова.

Администрация ООО «Дом» во главе с Н.Ю. Астаховой и
Н.В. Паршиным выделили дополнительные средства для
ремонта, помогли приобрести детали и обрудование. 

Сделано за прошедший год немало, но останавливать-
ся на достигнутом  Виктор Иванович не собирается.
Вместе с коллективом  он планирует и в дальнейшем
улучшать работу котельной. 

Зима не застала нас врасплох, а  в квартирах стало те-
плее по сравнению с прошлым годом.  Мы радуемся
этой небольшой победе  и гордимся  своей работой!

С. МИНЕЕВА, 

аппаратчик котельной № 3 (г.п. Правдинский). 
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Цэрэндаш Садном Даржаа, ге-

нерал-лейтенант в отставке, по-

сле войны многие годы был во-

енным атташе посольства Мон-

голии в СССР. Евгения Нико-

лаевна, отучившись накануне

Великой Отечественной войны

на курсах медсестер, с 1942-го

по 1946-й работала хирургиче-

ской сестрой в больнице приф-

ронтового Калинина (ныне

Тверь), затем, в мирные годы,

закончила медицинский инсти-

тут по специальности врач-ин-

фекционист. Ныне – отличник

здравоохранения Монголии. 

Недавно Цэрэндаш Садном

Даржаа был приглашен в по-

сольство Монголии в России.

Там посол Монголии в России

вручил ветерану медаль «70 лет

победы на Халхин-Голе», сим-

волизирующую дружбу мон-

гольского и российского наро-

дов. А еще раньше, в дни празд-

нования этой славной даты, 

мы, включив телевизор,

увидели его среди по-

четных гостей посвя-

щенного ей торжест-

венного мероприятия. В

те дни в празднованиях,

проходивших в Улан-

Баторе, принял участие

Президент Российской

Федерации Д. А. Медве-

дев, возложивший цве-

ты к установленному 

в Монголии памятнику 

Г. К. Жукову, под ко-

мандованием которого советско-

монгольские войска в 1939 г. 

разгромили Квантунскую ар-

мию.

Искренне поздравляя друга с

высокой наградой, хочу сказать,

что он и по сей день, в свои де-

вяносто, – бодрый и сильный

духом человек. Имеет много 

боевых орденов и медалей как

советских, так и монгольских,

хранит в своем гостеприимном

доме фотографии с автографами

всех маршалов Советского Сою-

за, а в сердце – память об одно-

полчанах.
Л. ЛЯДУХИНА, 

инвалид Великой Отечественной войны,
председатель первичной организации 

ветеранов Пушкинской районной
больницы.

На снимке: генерал-лейтенант
Цэрэндаш Садном Даржаа.

Фото из семейного архива.

В годы Великой Отечественной
войны солдаты и командиры выпол-
няли свой воинский долг, не задумы-
ваясь о том, станет ли сражение,
в котором они принимают уча-
стие, историческим или рядовым.
Ведь боевые действия велись все
1418 дней войны. И в течение это-
го времени, когда на всем протяже-
нии фронта от Черного до Баренце-
ва моря проливалась солдатская
кровь, бойцам некогда было рассуж-
дать, узнают ли об их подвигах по-
томки и будут ли прославлять за-
тем в книгах и кинофильмах.

Ныне мы отмечаем 67-ю годовщину

Сталинградской битвы, самой про-

должительной и кровопролитной не

только в ходе Второй мировой войны,

но и в истории человечества. А нача-

лась она с тяжелых оборонительных

боев, продолжавшихся с 17 июня по

18 ноября 1942 г. Только после этого,

19 ноября 1942 г., Красная армия пе-

решла в решительное контрнаступле-

ние и окружила в районе Сталинграда

330-тысячную группировку против-

ника. 

В то время я был сапером-минером

1-й Гвардейской стрелковой дивизии

под командованием генерала И. Н.

Руссиянова, в которую прибыл из

госпиталя, где проходил лечение пос-

ле ранения под Ленинградом. Наша

дивизия держала оборону в районе

Ливны-Щигры на стыке Орловской и

Курской областей под девизом: «Где

гвардейцы в обороне – враг не прой-

дет». И действительно: противник,

рвавшийся на юго-запад, к Сталин-

граду, все лето атаковал наши пози-

ции, но успеха не добился. Мы не по-

зволили ему сдвинуть наш левый

фланг.

Потом нас сняли с обороны и, по-

грузив в эшелоны, повезли на восток.

В пути мы узнали, что нашу дивизию

реорганизовали в 1-й Гвардейский

механизированный корпус, которому

будут приданы автомашины и новей-

шая боевая техника. В связи с этим в

поезде с нами проводились занятия,

бойцы пребывали в хорошем настро-

ении и много шутили, потому что

прежде практически всему личному

составу дивизии приходилось пере-

двигаться пешком, а пушки и мино-

меты перевозить на конной тяге.

И тем не менее мы были удивлены,

когда по прибытии на станцию Урю-

пинская Сталинградской области

увидели стоящие рядом с эшелоном

автомобили. Затем раздалась команда:

«По машинам!», и мы устремились в

степь, передвигаясь только ночью и

строго соблюдая светомаскировку. А

так как ноябрь 1942-го выдался очень

снежным и холодным (мороз доходил

до 30 0С), то через Дон, уже в приф-

ронтовой зоне, перебирались по льду.

Причем для переправы танков лед

пришлось наращивать. Эту операцию

выполнял наш батальон. Все делалось

скрытно, быстро и четко. Присутст-

вовавший при переправе генерал Рус-

сиянов снял со своей груди орден и

наградил им командира танка, пер-

вым преодолевшего Дон. После чего

за работу принялись саперы, очистив-

шие правый берег Дона от мин.

И вот 19 ноября 1942 г., ночью, вся

донская степь пришла в движение.

Началась мощнейшая артиллерий-

ская подготовка, в которой слились

воедино канонада пушек и миноме-

тов всех калибров и залпы «катюш».

Наши войска на автомашинах, тан-

ках, самоходных орудиях ринулись к

линии фронта. А поскольку двигались

мы на технике с зажженными фара-

ми, донская степь была похожа на

большой город ночью. Это было не-

описуемое зрелище! Мы испытывали

радость и восхищение одновременно.

Радовались нашей мощи, а восхища-

лись тем, как быстро мы ее обрели.

Переполнявшая нас гордость за со-

ветский тыл, в сжатые сроки обеспе-

чивший армию таким количеством

техники, подняла боевой дух, укрепи-

ла уверенность в победе и вылилась в

яростный наступательный порыв. Не

случайно впоследствии 19 ноября ста-

ло Днем артиллерии и ракетных

войск.

Наши первогвардейцы приняли ак-

тивное участие в окружении фаши-

стов под Сталинградом. При этом

двигались так стремительно, что да-

вили гусеницами танков не успевшие

оторваться от земли немецкие само-

леты. Немцы сперва без устали броса-

ли в помощь своим окруженным вой-

скам подкрепление, затем, когда по-

няли тщетность этих усилий, то и де-

ло предпринимали попытки их вы-

зволения. Из-за постоянного гула са-

молетов и массированного артилле-

рийского огня в воздухе и на земле

был настоящий ад. Потери фашистов

тогда составили 1,5 млн человек. Весь

мир, затаив дыхание, следил за бит-

вой на Волге, и наша армия победила!

…Сегодня в музеях города-героя

Волгограда можно увидеть экспона-

ты, посвященные первогвардейцам, а

на Мамаевом кургане при входе в

пантеон в списке командиров, чьи

войска участвовали в Сталинградской

битве, – найти фамилию гвардии ге-

нерал-лейтенанта Ивана Никитовича

Руссиянова. 

После войны мы с однополчанами

не раз встречались: в Москве, в Тби-

лиси. Многие из моих боевых товари-

щей бывали у меня в Ашукино. Гос-

тил у меня и генерал Руссиянов…

Н. ОСТАНИН,
участник Сталинградской битвы,

первогвардеец.

На снимке: встреча однополчан-пер-
вогвардейцев в Москве в 1950-е годы.
Слева-направо: Н. Е. Останин, Герой
Советского Союза М. О. Ластовский,
В. С. Краснов, Герой Советского Союза
А. М. Золкин, Н. В. Лоханкин, Н. Ф.
Настенко.
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«…САМОЛЁТЫ ДАВИЛИ ТАНКАМИ»

Мои давние друзья Цэрэндаш Садном Даржаа и его 
жена Евгения Николаевна Садкова – замечательные,
заслуженные люди. Оба – участники Великой Отече-
ственной войны и наши земляки, поскольку прожива-
ют сегодня в поселке Челюскинский.

ДРУЖБА
КОВАЛАСЬ В БОЯХ

ВНИМАЯ
КАЖДОМУ СЛОВУ

Леснополянская школа. Здесь недавно учащиеся встретились
с ветеранами Великой Отечественной войны, малолетними
узницами концлагерей Елизаветой Васильевной Захаровой,
Лидией Андреевной Пановой и Верой Дмитриевной Соколюк.

Как важны для нас такие необычные уроки! В гостях у де-

тей – дети войны… Эти пожилые женщины, проживающие

в нашем поселке, испытали голод, холод, ужас концлаге-

рей. Они рассказали нам о своем трудном детстве. Для всех

нас они – «живая история». Мы получили уникальную воз-

можность встретиться с очевидцами тех далеких событий.

Выступая, участницы войны очень волновались, их на-

строение передалось и нам. Особенно всех тронул рассказ

Елизаветы Васильевны Захаровой. Как страшно было сов-

сем маленькой девочке испытать такие ужасы!

Девятиклассники ко дню встречи подготовили литератур-

ную композицию, которая только усилила впечатление...

Элеонора Михайловна Чистякова, глава с.п. Тарасов-

ское, – частый гость школы. В этот день она торжественно

вручила малолетним узницам медали «Непокорённые» и

поздравила их с этой замечательной наградой. С добрыми

словами и теплыми пожеланиями выступила Клавдия

Дмитриевна Степанова, председатель Совета ветеранов по-

селка Лесные Поляны.

Для награжденных в день встречи были и цветы, и позд-

равления. А мы были счастливы, что можем поблагодарить

таких заслуженных людей за любовь к Отчизне, за то, что

они выжили, достойно живут среди нас и щедро делятся

своими воспоминаниями. Узнавая историю своей страны,

мы будем стараться не повторять страшных ошибок про-

шлого. Спасибо ветеранам Великой Отечественной войны

за то, что они боролись и вернулись домой с Победой! 

Спасибо за наше счастливое детство!

Т. АБРААМЯН,  ученица 11-го класса.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Наиболее значимых результатов, как правило, до-

биваются наши гребцы. Так, в 2008 году воспитан-

ник ДЮСШ Роман Аношкин стал чемпионом мира,

а Наталья Проскурина завоевала звание чемпионки

России среди юниоров. Двое пушкинских спортсме-

нов входят в состав юниорской сборной России, пя-

теро – в сборную команду Московской области.

Кроме того, наши гребцы – постоянные победители

и призеры соревнований различных уровней.

Впрочем, в ДЮСШ умеют не только трудиться и

добиваться результатов, но и отдыхать, что не менее

важно. Ежегодно для спортсменов, занимающихся

греблей на байдарках и каноэ, организуется спор-

тивно-оздоровительный лагерь с дневным пребыва-

нием, где ребята совмещают тренировки с отдыхом.

На летние месяцы отбывают в Болгарию и Севасто-

поль воспитанники отделения «водное поло». Ну и,

конечно, замечательной традицией школы являются

проведение двухдневных походов совместно с роди-

телями и туристические поездки в другие города.

К сожалению, за 60 лет существования Детско-

юношеская спортивная школа так и не обрела сво-

его здания. Все ее отделения базируются в спортив-

ных сооружениях и залах образовательных учрежде-

ний Пушкинского района. Конечно, в развитие

ДЮСШ вносят свой вклад Управление образования

и Администрация Пушкинского муниципального

района, оказывающие финансовую поддержку. Но

главное богатство школы – это, безусловно, коллек-

тив преподавателей, сложившийся здесь за долгие

годы. Девять из одиннадцати педагогов имеют выс-

шую и первую квалификационные категории. Пре-

подаватель И. В. Зубалий  является заслуженным

тренером России, Н. Н. Степаненко – отличник фи-

зической культуры. А директор школы М. А. Зуба-

лий была удостоена правительственной награды.

Педагоги и руководители ДЮСШ – постоянные

члены районных и областных экспертных групп по

аттестации педагогических кадров, по лицензирова-

нию и аккредитации УДОД, работают в районных

методических объединениях учителей физкультуры

и педагогов-организаторов. Ежегодно ДЮСШ орга-

низует и проводит Спартакиаду школьников, кото-

рая состоит из соревнований в девяти видах спорта.

В ней, как правило, принимают участие более 1000

обучающихся.

В общем, школа живет. Живет, помогая ребятам,

приходящим сюда, не просто физически развиться,

но найти себя, свое место в жизни. А мы поздравля-

ем коллектив педагогов и учеников ДЮСШ с юби-

леем. И желаем им дальнейшего удачного восхожде-

ния на спортивный Олимп!
Г. БОРИСОВА.

Настоящей мужской компа-
нии не бывает без настоящих
мужских занятий. А потому
нам, женщинам, остается
только смириться, если пер-
вобытный инстинкт добыт-
чика за много лет эволюции у
наших мужчин не исчез. 

Увлечение охотой или рыбал-

кой – не только интересное, но

и очень полезное занятие. Как

многие считают, именно охота

способствует установлению

прочных и доверительных свя-

зей, а хорошие и опытные охот-

ники – желанные товарищи в

компаниях самого высокого

ранга. И чтобы охота не стала

«пуще неволи», начинающему

охотнику надо к ней тщательно

подготовиться. 

Так уж получается, что сезон

разрешенной охоты на зверя в

наших широтах приходится на

самое холодное время года. Си-

деть в засаде или стоять на «но-

мере», сами понимаете, надо,

чтобы не замерзнуть и товари-

щей в самый ответственный мо-

мент не подвести (ему бы зата-

иться и прицелиться метко, а он

дрожь зубами выбивает!), иначе

горе-охотника больше в друж-

ную компанию не пригласят. 

И здесь, как и у любителей

зимней рыбалки, которые часа-

ми сидят на льду, склонившись

над лунками без движения, эки-

пировка должна быть продума-

на, все мелочи учтены. Хорошо,

что теперь охотникам и рыболо-

вам не надо таскать на себе мно-

гокилограммовые полушубки и

«несгибаемые» ватные штаны, –

есть специальная профессио-

нальная одежда и обувь, в кото-

рой при изготовлении учтены не

только эргономические особен-

ности, но используются и новей-

шие материалы и утеплители.

Они легче, проще в уходе, гиги-

еничнее натуральных и при этом

нисколько не уступают им в ка-

честве, а часто и превосходят.

Стоит такая одежда в магазинах

«Охотник-рыболов» недешево. 

Но есть альтернатива: в спе-

циализированных магазинах 

«Спецодежда» можно купить со-

всем недорого теплые и легкие

комбинезоны и куртки из тканей

с влагоотталкивающей пропит-

кой, которые прослужат не один

год, защищая своих владельцев

от холода, сырости и простуд, не

сковывая их движения и не об-

ременяя тяжестью. А замеча-

тельные унты на меховой под-

кладке либо настоящие валенки

на толстой подошве или с обре-

зиненной союзкой дополнят

экипировку. 

И именно наша с вами задача,

дорогие женщины, проследить,

чтобы ненаглядный муженёк ни-

чего не застудил, удовлетворяя

свой первобытный инстинкт. А

потому советую вам, уважаемые

жены начинающих охотников и

рыболовов, взять своего драго-

ценного мужчину за руку и отве-

сти в магазин «Спецодежда» в
деловом центре «Флагман»
(Пушкино, ул. Грибоедова, 7,
1-й этаж, павильон 105). 

Часы работы: ежедневно, с 9
до 19.00, без перерыва на обед
(в воскресенье – до 16.00).  

Скоро ведь 23 февраля –

праздник всех настоящих муж-

чин. И лучшего подарка, чем но-

венькие теплая куртка и комби-

незон, уютное теплое нижнее бе-

льё «с начесом», специальные

перчатки или варежки на меху, и

не придумать! И цены умерен-

ные, и выбор большой. 

А самое главное – это восхи-

щение мужа, которое гарантиро-

вано вам в награду за уважение к

хобби, настоящему мужскому

занятию, а значит – и взаимопо-

нимание.
Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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ПРО РЫБАКА, ОХОТНИКА 
И ЗАБОТЛИВУЮ ЖЕНУ

ЗОЛОТО 
ПРОЖИТЫХ ЛЕТ

И ПОБЕД
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Несмотря на крепкий мороз, с
самого утра здесь было многолюд-
но. Перед торжественным пара-
дом открытия Первенства спортс-
мены знакомились с трассой, раз-
минались, пристреливались.

Еще совсем недавно спортив-
но-стрелковый комплекс «Биат-
лон», хотя является единствен-
ным в Московской области, не
был предназначен для зрителей,
которые с удовольствием понаб-
людали  бы за соревнованиями.
Ведь единственное, что здесь
имелось, это вагончик, где биат-
лонисты могли переодеться, да,
собственно, стрельбище и лыж-
ная трасса. Спортсменов, конеч-
но, подобными условиями не на-
пугаешь. Они привыкли трудно-
сти преодолевать. А вот тех, кто
любит наблюдать за биатлоном,
неустроенность комплекса оста-
навливала. Все-таки это зимний
вид спорта, на улице довольно хо-
лодно, а тут даже погреться негде. 

Теперь условия на стрелково-
биатлонном комплексе улучши-
лись. Появилось еще несколько

вагончиков, где спортсмены мо-
гут переодеться, а также палатка,
в которой любой желающий,
прибывший посмотреть на сорев-
нования или поучаствовать в них,
имеет возможность выпить горя-
чего чаю. Кроме того, теперь все
состязания проходят с музыкаль-
ным сопровождением, о чем по-
заботилась Администрация горо-
да Пушкино. Все это должно по-
влиять на массовость соревнова-
ний, привлечь сюда зрителей и
болельщиков.

Торжественный парад откры-
тия Первенства Московской об-
ласти по биатлону начался с под-
нятия флага под звуки гимна РФ.
Участников приветствовали глава
Пушкинского муниципального
района и города Пушкино В.В.
Лисин, президент Федерации би-
атлона Московской области 
Г.М. Раменский. Среди почетных
гостей на открытии первого этапа
присутствовали директор Центра
зимних видов спорта Москов-
ской области В.А. Голубев, заме-
ститель главы города Пушкино 

Г.А. Колосков, начальник Управ-
ления социальной политики го-
рода Пушкино В.В. Суздальцев,
заслуженный мастер спорта,
олимпийский чемпион, тренер
сборной Московской области по
биатлону Ю.Ф. Кошкаров.

На старт спринтерских гонок
дистанцией от 4 до 7,5 км с огне-
выми рубежами вышли более 90
юношей и девушек из Электро-
стали, Мытищ, Серпуховского,
Павлово-Посадского и Пушкин-
ского районов.

По итогам первого этапа Пер-
венства среди старших юношей
лучшие результаты показал 
В. Сазонов (Пушкинский район),
у девушек – О. Гасенкова. В
младших возрастных категориях
победителями стали С. Перши-
ков и И. Молочко, С. Лунина и
И. Дроздова.

Второй этап Первенства Мос-
ковской области по биатлону прой-
дет в спортивно-стрелковом комп-
лексе в Заветах Ильича 7 февраля.

Г. БОРИСОВА.
Фото автора. 

�����

В ОЛИМПИЙСКИЙ
ГОД – 
С НОВЫМИ 
НАДЕЖДАМИ
Первый этап Первенства Московской области
по биатлону прошел недавно на единственном
спортивно-стрелковом комплексе в Централь-
ном федеральном округе, расположенном в мик-
рорайоне Заветы Ильича города Пушкино.

Вопрос: «Почему на вокзале г. Пушкино такая
плохая пропускная способность касс для продажи
билетов пригородных поездов? Из четырех рабо-
тают одна или две».

Александр.

Отвечает начальник Пушкинского пассажир-
ского участка ОАО «Центральная пригородная
пассажирская компания» И. Бурякова:

– На станции Пушкино девять пригородных би-

летных касс: в турникетном павильоне на первой

платформе – четыре кассы, две из них с круглосу-

точным режимом работы (№ 6, № 7), две работа-

ют ежедневно (№ 8, № 9); в здании вокзала на вто-

рой платформе – три пригородные билетные кас-

сы: № 1 (круглосуточная), № 2, № 4 (до ноября

2009 г.  в здании вокзала работали две пригород-

ные кассы); на улице Лесной – две билетные кас-

сы: № 14 (круглосуточная) и № 15. В зависимости

от пассажиропотока работа касс № 2, 4, 8, 9, 14

варьируются.

«������� ����»

Уважаемые жители Пушкинского района! 

Если вам есть о чем спросить сотрудников основ-

ных районных служб, присылайте свои вопросы

на сайт администрации www. adm-pushkino.ru

(рубрика «Горячая линия»), www.pushkino.tv  или в

газету «Маяк»: mayak31@list.ru.
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К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А.П. ЧЕХОВА

Не будь подмосковной Любимов-
ки, А.П. Чехов, наверное, никогда
бы не написал свою, пожалуй, са-
мую знаменитую пьесу «Вишневый
сад». Она настолько была пропита-
на Любимовкой, что когда К.С.
Станиславский осенью 1903 г. по-
лучил присланную в Москву из Ял-
ты рукопись, то, прочтя её, говоря
его же словами, «сразу всё понял и
написал свои восторги Чехову».

На высоком берегу Клязьмы…
Усадьба Любимовка в 30 км от Москвы

на высоком берегу Клязьмы напротив ста-
ринной деревни Тарасовки, издавна при-
тулившейся к Ярославскому тракту, была
приобретена купцом первой гильдии, по-
томственным почётным гражданином
коммерции, советником С.В. Алексеевым
у дворян Туколевых в 1869 г. С этого вре-
мени и начался отсчет её новой истории,
которая оказалась прочно связанной с ув-
лечением этой семьи театром.

Летом в Любимовке было весело. По
живописной Клязьме ходила целая флоти-
лия лодок Алексеевых и их соседей. Часто
кавалькадой верхом или в экипажах езди-
ли в Пушкино, где был ресторан, или к со-
седям в Листвяны, Звягино, Мамонтовку.

Нередко устраивались музыкально-теа-
тральные представления и семейные спе-
ктакли. Первоначально они проходили в
небольшом павильоне. В 1877 г. в Люби-
мовке организовался так называемый
Алексеевский драматический кружок,
просуществовавший до 1887 г. Первый
спектакль состоялся 5 сентября 1877 г. и
был подарком хозяйке усадьбы – Е.В. Але-
ксеевой. Постановщиком спектакля стал
И.Н. Львов — студент Московского уни-
верситета, репетитор юных Владимира и
Константина Алексеевых. Спектакль со-
стоял из четырех коротких водевилей, в
двух из них впервые в жизни играл 14-лет-
ний гимназист Константин Алексеев (с
1885 г. по сцене Станиславский). 

Увлечение театром крепло, и несколько
позднее К.С. Станиславский вступил в Об-
щество искусства и литературы, а в 1890 г.
на посту руководителя сменил режиссёра
и актера Малого театра А.Ф. Федотова.
Общество объединяло талантливых, глу-
боко преданных искусству и хорошо обра-
зованных актёров-любителей. 

Создание
Художественного театра
В июне 1897 г. К.С. Станиславский полу-

чил записку от руководителя одного из
курсов филармонического училища В.И.
Немировича-Данченко, в которой тот про-
сил его приехать для переговоров о соз-
дании Общедоступного театра в популяр-
ный в Москве ресторан на Никитской ули-
це «Славянский базар». Встреча состоя-
лась 22 июня и длилась 18 часов, начав-
шись в ресторане и закончившись Люби-
мовкой. 

Став вместе с Немировичем-Данченко в
1898 г. основателем Московского художе-
ственного театра, К.С. Станиславский был
в нём одновременно актёром и режиссё-
ром-новатором, значительно повлиявшим
на развитие русского и зарубежного теат-
ра ХХ века. К.С. Станиславский открыл ми-
ру А.П. Чехова, поставив в театре все его
пьесы, в том числе написанные специаль-
но для Художественного театра «Три сест-
ры» и «Вишнёвый сад». Указал К.С. Стани-
славскому на Антона Павловича В.И. Не-
мирович-Данченко, увидевший в нём
представителя новой, передовой литера-
туры. У себя на курсе с группой будущих
актеров Московского художественного те-
атра И.М. Москвиным, О.Л. Книппер, В. Э.
Мейерхольдом он начал работать над пье-
сами Чехова, и в первую очередь над «Чай-
кой». А с образованием МХТа включил её в
репертуар на 1898 г., несмотря на то, что
А.П. Чехов после провала пьесы 17 октяб-
ря 1896 г. в Александринском театре в Пе-
тербурге сначала на это не соглашался.

В каретном сарае
Захваченный идеей вновь поставить

«Чайку», К.С. Станиславский в августе
1898 г. уехал в имение брата Андреевку
Харьковской губернии писать режиссёр-
ский план этой пьесы, а Немирович-Дан-
ченко предложил А.П. Чехову присмот-
реться к актёрам, которые будут задейст-
вованы в спектакле. Для этого он пригла-

сил драматурга в Пушкино, где на даче, а
точнее, в каретном сарае присяжного по-
веренного, друга отца К.С. Станиславско-
го Н.Н. Архипова, труппа ещё не открыв-
шегося Художественного театра репети-
ровала пьесу А.К. Толстого «Царь Фёдор
Иоаннович». На ночлег алексеевский ку-
чер отвозил А.П. Чехова и В.И. Немиро-
вича-Данченко в Любимовку на дачу К.С.
Станиславского. 

Осенью начались репетиции «Чайки».
А.П. Чехов очень волновался и ненадолго
приехал в Москву, но из-за плохой погоды
вынужден был отбыть в Ялту. К счастью,
публика встретила спектакль с восторгом.
С этого времени между А.П. Чеховым и
Московским художественным театром ус-
тановились доверительные отношения, и
на его сцене с успехом прошли «Дядя Ва-
ня» и «Три сестры». 

В конце мая 1901 г. А.П. Чехов обвенчал-
ся с ведущей актрисой театра О.Л. Книп-
пер, а уже через год супруги пережили са-
мую тяжелую полосу в своей жизни: дала о
себе знать легочная хроника Антона Пав-
ловича и серьезно заболела перитонитом
Ольга Леонардовна. В начале июня 1902 г.
ей, сильно ослабевшей после неудачного
хирургического вмешательства, врачи ре-
комендовали абсолютный покой. Нуждал-
ся в отдыхе и Антон Павлович.

На это время К.С. Станиславский отпра-
вил жену с детьми за границу, а сам много
времени проводил в доме Чеховых. Судя
по всему, собеседники много говорили о
будущей пьесе, которая нужна была Худо-
жественному театру к новому сезону. К.С.
Станиславский пригласил А.П. Чехова к
себе в Любимовку. 

Дачная жизнь А.П. Чехова
Чеховы приехали в Любимовку 5 июля

1902 г. Распорядок дня в Любимовке был
самый что ни на есть дачный. За обедом,
чаем и ужином Антон Павлович был в цен-
тре внимания, много рассказывал, шутил.
«От такой хорошей жизни сделаюсь, пожа-
луй, оптимистическим автором и напишу
жизнерадостную пьесу», — говорил он. 

В письмах Чеховых нередко упоминает-
ся, что они ели белые грибы, собранные
прямо на территории дачи, уху из водив-
шихся в Клязьме щук, плотвы, ершей и оку-
ней, мятные лепёшки – фирменное блюдо
Алексеевых, деревенское молоко, от кото-
рого Антон Павлович, к радости всех, за-
метно прибавлял в весе, а также печенье,
сливки, малину, кофейное мороженое. 

В августе фруктовый сезон начался Яб-
лочным Спасом. В Любимовке его отмети-
ли водосвятием, для чего напротив церкви
Покрова Пресвятой Богородицы, извест-
ной с 1843 г. и ровесницы любимовского
дома, над Клязьмой соорудили деревян-
ный помост. 

Об этой церкви О.Л. Книппер писала
родственникам в Ялту: летняя, славнень-
кая, и слышно пение, когда сидишь в саду
или на террасе. Антон Павлович каждую
субботу и каждый церковный праздник
приходил к церкви, садился на скамейку и
слушал благовест. Друг семьи Чеховых ак-
тёр Художественного театра А.Л. Вишнев-
ский как-то спросил, почему он так любит
колокольный звон и так много говорит о
нём, на что А.П. Чехов, помолчав, ответил:
«Это всё, что у меня осталось от религии».

Дачным развлечениям в Любимовке
А.П. Чехов предпочёл уединение. Писа-
тель уходил на берег Клязьмы с нехитры-
ми приспособлениями для ловли рыбы.

«Антон Павлович в отличном настрое-
нии, пошучивает и с утра сегодня сидит на
реке с удочкой», — сообщала 6 июля О.Л.
Книппер К.С. Станиславскому. А 18 июля
А.П. Чехов сам написал К.С. Станислав-
скому о своём дачном быте: «В Любимов-

ке мне очень нравится. Апрель и май дос-
тались мне недёшево, и вот мне сразу
привалило, точно в награду за прошлое,
так много покоя, здоровья, тепла, удо-
вольствия, что я только руками развожу. И
погода хороша, и река хороша, а в доме
питаемся и спим, как архиереи. Шлю Вам
тысячи благодарностей, прямо из глубины
сердца. Давно уже я не проводил так ле-
та… Только одно плохо: ленюсь и ничего
не делаю. Пьесы ещё не начинал, только
обдумываю. Начну, вероятно, не раньше
конца августа». 

Через три недели такой, казалось бы,
беспечной дачной жизни А.П. Чехова, О.Л.
Книппер, наконец, обнадёжила Стани-
славского: «Писатель наш (не сглазить бы)
выглядит отлично, прибавил в весе и аппе-
тит прекрасный, и настроение отличное …
Пьесу он, по-видимому, всю крепко обду-
мал и на днях, вероятно, засядет писать.
Очень ему здесь нравится шум поезда, и
всё думает, как бы это воспроизвести на
сцене. Он здесь совершенно другой чело-
век. Так ему здешняя природа по вкусу». 

У А.П. Чехова возникает желание обза-
вестись имением в Подмосковье, и в этом
его поддерживает жена. Однако после не-
скольких попыток прицениться супруги от
этой затеи отказываются. «100 р. за деся-
тину — это сумасшедшая цена, нелепая,
— пишет Чехов жене уже из Ялты.—
Брось, дусик, осматривать дачи, всё рав-
но ничего не выйдет. Будем ждать случая,
это лучше всего, или будем каждое лето
нанимать дачу».

Участие К.С. Станиславского в хлопотах
по подбору подходящего А.П. Чехову уча-
стка под дачу не случайно. В то время ре-
жиссёра серьёзно беспокоило, что Антон
Павлович не пишет пьесу, которая уже пла-
нировалась для постановки в приближаю-
щемся театральном сезоне. Он поделился
своей тревогой с В.И. Немировичем-Дан-
ченко, и тот, по словам А.П. Чехова, бук-
вально «требует пьесы». Речь идет о пись-
ме В.И. Немировича-Данченко от 25 авгу-
ста, в котором он убеждал А.П. Чехова про-
жить сентябрь снова в Любимовке: «В Лю-
бимовке тебе никто не будет мешать. Дач-
ники здесь тают, да и всё равно тебя не
тронут и ходить к вам будут реже, чем ле-
том… Приезжай скорей писать пьесу. Без
твоей пьесы сезон будет отчаянный!» 

Настойчивые уговоры А.П. Чехова не
убедили. И он не поехал в Любимовку: для
такого путешествия чувствовал себя очень
плохо. А затяжка с началом работы над
пьесой для него, признававшегося, что
умеет писать «только по воспоминаниям, и
никогда не писал непосредственно с нату-
ры», характерна. «Мне нужно, чтобы па-
мять моя процедила сюжет и чтобы на ней,
как на фильтре, осталось только то, что
важно и типично», — говорил он. Об этом
же и А.М. Горький, писавший ещё в 1900 г.,
что у А.П. Чехова «…нет ничего такого, чего
не было бы в действительности. Страшная
сила его таланта именно в том, что он ни-
когда ничего не выдумывает от себя, не
изобретает того, чего нет на свете». 

Как рос «Вишнёвый сад»
Словно подтверждая вывод А.М. Горько-

го, в сюжете «Вишневого сада», выношен-
ного любимовским летом, лишь к январю
1903 г. появилось, как запомнилось К.С.
Станиславскому, «…окно старого поме-
щичьего дома, через которое лезли в ком-
нату ветки деревьев. Потом они зацвели
снежно-белым цветом. Затем в вообража-
емом Чеховым доме поселилась какая-то
барыня».

В Любимовке Чеховы были свидетеля-
ми, как готовились родные и слуги к
встрече старой хозяйки имения: убирали
её комнаты, срезали для гостиной букет,
хлопотали в каретном сарае, снаряжая
экипаж на станцию Тарасовка к утреннему
поезду из Москвы. Эта картина почти в
точности повторяет ситуацию первой сце-
ны первого акта «Вишнёвого сада» – при-
езда из Франции в Россию немолодой по-
мещицы, когда вставшая рано горничная
Гаевых Дуняша протопила дом, стерла
пыль с книжного шкафа, сняла чехлы со
старой мебели и люстры в гостиной, на-
крыла скатертью стол, поставила в вазу
присланные садовником цветы и обмер-
ла, услышав проехавший под окном 

экипаж: «Едут! Я сейчас упаду… Ах, упаду!» 
Но это будет потом. А пока А.П. Чехову

потребовалось больше года, чтобы напи-
сать пьесу. Работа над пьесой шла, по его
словам, «томительно долго, с антракта-
ми», — мешало нездоровье. 

В середине октября А.П. Чехов послал
пьесу в Москву, а в конце месяца получил
от К.С. Станиславского телеграмму: «Сей-
час только прочёл пьесу. Потрясён. Не мо-
гу опомниться. Нахожусь в небывалом
восторге. Считаю пьесу лучшей из всего
прекрасного, Вами написанного. Сердеч-

но поздравляю талантливого автора. Чув-
ствую, ценю каждое слово. Благодарю за
доставленное уже и предстоящее боль-
шое наслаждение. Будьте здоровы. Алек-
сеев». 

Многие чеховские персонажи «Вишнё-
вого сада» известны, и К.С. Станислав-
ский не без основания утверждал, что А.П.
Чехов подсмотрел их в подмосковном
имении Алексеевых Любимовке. 

Действующие лица в пьесе много рас-
сказывают и вспоминают о прошлом, о
вишнях, о балах у родителей нынешних
хозяев имения, что по версии К.С. Стани-
славского, перекликается с происходив-
шим в Любимовке. 

Премьера
К постановке пьесы Московский художе-

ственный театр приступил осенью 1903 г.
А.П. Чехов в письмах из Ялты давал сове-
ты, характеристики действующим лицам.
Высказывался о кандидатурах актёров на
те или иные роли. Неудовлетворившись
этим, он, будучи совершенно больным,
всё-таки приехал в Москву и присутство-
вал почти на всех репетициях пьесы, окон-
чательное название которой, впрочем,
ещё не было установлено. К.С. Станислав-
ский позже признавался, что «спектакль
налаживался трудно», а В.И. Немирович-
Данченко отмечал, что «Вишнёвый сад»
дошёл до зрителя не сразу.

И всё-таки с момента первой постанов-
ки в Московском художественном театре
и по сей день эта пьеса неизменно сохра-
няется в репертуаре многих театров, по-
тому что дает возможность высказаться о
таких важных для каждого проблемах, как
дом, семья, Родина, о ходе времени, о
столкновении красоты и пользы и др. 

Любимовка сегодня
Со времени написания на местном ма-

териале пьесы «Вишнёвый сад» Любимов-
ка сильно изменилась. 

В самой бывшей усадьбе Алексеевых-
Станиславских утрачено главное – дом,
принимавший в своих тёплых стенах мно-
гих выдающихся деятелей отечественной
культуры, и двухэтажный флигель, в кото-
ром жили как дачники А.П. Чехов и О.Л.
Книппер-Чехова. В 1980-х гг. эти строения
разобрали, а спустя 10 лет возвели при-
мерно такие же на старых фундаментах. 

Но цел, слава Богу, так называемый «Па-
вильон Станиславского» с цифрой «1882»
на фронтоне. Оснащённый минимумом
театральной машинерии, несколько лет
назад он был открыт, а сама Любимовка
стала Мемориальным культурным цент-
ром К.С. Станиславского, местом прове-
дения семинаров современной драматур-
гии, международных фестивалей имени
А.П. Чехова, фестивалей молодой драма-
тургии и еще многих других продюсерских
театральных проектов. В апреле 2001 г.
участники III Всемирной театральной
олимпиады посадили здесь вишнёвый
сад, ставший несравненно большим, чем
театральная ценность.

Столетний марафон пьесы по театраль-
ным подмосткам породил такое понятие,
как «сад души». Вот и любимовский виш-
нёвый сад – это напоминание каждому о
том нежном, трепетном, далёком от сует-
ности и грязи, что, собственно, и делает
человека Человеком. «Вишнёвый сад»
нужно каждому вырастить в своей душе.

В жизни вообще очень много соблазнов,
которые могут легко погубить душу, и поэ-
тому счастлив тот, кто вслед за А.П. Чехо-
вым может сказать: «О, сад мой!.. Опять
ты молод, полон счастья, ангелы небес-
ные не покинули тебя…».

В. ПАНЧЕНКОВ.

А.П. ЧЕХОВ В ЛЮБИМОВКЕ
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе

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

КОЛЬЦО»

16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20, 23.30 Т/с «ШКОЛА»

18.50 Т/с «СЛЕД»

19.40 Пусть говорят
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ

РАЙОН»

21.00 Время
21.30 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я

ЛЮБЛЮ...»

22.30 Наркоз для наркома
00.00 Ночные новости
00.20 Церемония вручения пре-
мии «Грэмми»
02.00, 03.05 Х/ф «ДЕНЬ

РОЖДЕНИЯ»

04.00 Т/с «АКУЛА»

05.00 Утро
России

09.05 Мне снится русский снег
10.00, 22.50 Т/с «В КРУГЕ

ПЕРВОМ»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

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

СТВИЯ»

12.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ

ОДНОЙ АННЫ»

13.40, 17.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»

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

НЕРЫ»

18.00 Т/с «КАРМЕЛИТА.

ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

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

КИ. ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»

23.50 Вести +
00.10 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ»

02.05 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-

КАЛИ»

03.30 Т/с «БОЛЬШАЯ

ЛЮБОВЬ- 3»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «КЛЮЧИ

ОТ РАЯ»

10.25 Д/с
«Доказательства вины»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.50, 00.05 События
11.45 Х/ф «БУХТА СТРАХА»

13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30, 04.35 Т/с «ОДНО ДЕЛО

НА ДВОИХ»

16.30 Д/ф «Джордж Вашингтон.
Разбить британцев»
18.15 М/ф «Пес в сапогах»,
«Первая скрипка»
18.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»

19.55 Лицом к городу
21.10 Х/ф «ЦЕНА БЕЗУМИЯ»

23.10 Скандальная жизнь
00.40 Х/ф «В ОСАДЕ»

02.40 Х/ф «ПОДСТАВА»

05.55 Т/с «КОРОЛЕВА

МАРГО»

07.00 Сегодня утром
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное призна-
ние
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

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

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

ДОК»

15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА-2»

19.30 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»

21.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

СИНДБАДА»

23.35 Главный герой предста-
вляет
00.25 Главная дорога
01.00 Х/ф «Я СОБЛАЗНИЛА

ЭНДИ УОРХОЛА»

02.40 Х/ф «ВЕДЬМА ХИП-

ХОПА»

04.25 Х/ф «СТРАННОЕ ВАРЕ-

ВО»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «КАК ВАМ ЭТО

ПОНРАВИТСЯ»

12.25 Анатолий Головня.
Острова
13.05 Д/ф «Утраченные миры:
первые христиане»
13.50 Легенды царского села
14.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВО-

РОТ»

15.35 Раздумья на Родине.
В.Белов
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Чьи в лесу шишки?»
16.25 Х/ф «МАГНА АУРА»

16.50, 01.55 Д/с «Наедине с
природой»
17.20, 02.25 Февраль 1917-го:
восемь месяцев свободы
17.50 Д/ф «Томас Мор»
18.00 БлокНОТ
18.25 П.И.Чайковский. Концерт
для скрипки с оркестром
19.50 Д/ф «Утраченные миры:
Египет Рамсеса»
20.40 Больше, чем любовь.
Л.Ландау
21.20 Т/с «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА»

22.15 Апокриф
23.00 Д/ф «Подстрочник»
23.50 Х/ф «СТЕНФОРТЫ,

ХОЗЯЕВА ЯЧМЕНЯ»

01.35 Д/ф «Олинда. Город
монастырей»

06.00, 18.20

Неделя спорта
07.00, 09.00, 12.10, 18.10,

22.10, 00.25 Вести-спорт
07.15, 02.50 Волейбол. «Матч
звезд». Мужчины. Трансляция из
Екатеринбурга
09.15 Баскетбол. НБА. «Даллас»
- «Портленд»
11.15 Рыбалка с Радзишевским
11.30, 00.35 Скоростной уча-
сток
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Произвольная программа.
Трансляция из Эстонии
14.55 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Спринт.
Женщины. Трансляция из
Швеции
16.00 Хоккей с мячом.
Чемпионат мира. Финал.
Трансляция из Москвы
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Динамо»
(Москва) - ЦСКА (Москва).
Прямая трансляция
22.20 Ванкувер - 2010.
Обратный отсчет
23.20 Моя планета
01.05 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Химки»
(Московская область) -
«Локомотив-Кубань»
(Краснодар)

06.00 Т/с «АГЕНТ-

СТВО 2»

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

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 24
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.00, 04.45 Неизвестная пла-
нета
14.00, 21.00 Т/с «СОЛДАТЫ.

ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»

16.00, 02.45 Пять историй
17.00, 20.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

19.00 Выжить в мегаполисе
00.00 Дальние родственники
00.15 Нереальная политика
00.45 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРД-

ЦА»

03.10 Частные истории
04.00 Т/с «ПАНТЕРА»

05.40 Ночной музыкальный
канал

06.00 Т/с «ДЖИНН

ДОМА»

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

«ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.00, 00.00 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»

11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ»

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

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

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ

ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»

18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»

22.00 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА»

00.30 INTERсеть
01.30 Х/ф «РОЗЕНШТРАССЕ»

04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

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

06.30 Мировые
бабушки
07.00 Джейми у себя

дома
07.30 Мир в твоей тарелке
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

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

СКИЕ ДЕТИ»

12.00 Т/с «РАЗВОД И

ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ»

18.00, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

20.30 Женская форма
21.30 Д/с «Династия»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В

ОКНЕ...»

01.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»

02.15 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ

КАРТА»

04.40 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»

05.20 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30 Cosmopolitan
09.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»

10.30, 18.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ»

11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Как говорит
Джинджер»
13.30 Т/с «H2O»

14.00 Т/с «САША + МАША»

14.30 Битва экстрасенсов
15.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ

МАМОЧКИ»

17.30 Т/с «БАРВИХА»

19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

21.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ

МАМОЧКИ-2»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Атака клоунов
01.00 Ребенок-робот-2

05.30, 07.30,

09.30, 12.30,

13.30, 14.30,

15.30, 16.30, 18.30, 19.30,

23.30, 01.30 Новости Подмосковья
05.45, 11.15, 18.30 Область
доверия
06.30, 12.00 Специальный
репортаж
06.45 Йога антистресс
07.15, 07.45, 12.15, 12.30,

17.45, 21.30 Мультфильмы
08.45 Танцы для начинающих
09.00 Вторая мировая
09.45 Х/ф «ДЕВОЧКИ ХОТЯТ

ПОВЕСЕЛИТЬСЯ»

13.00, 00.30 Т/с «ТЫСЯЧА

ВИТРИН-2»

14.00 Д/ф «СЛЕД»
14.25 Д/ф «ТИХОЕ СЛУЖЕНИЕ»
15.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ

ЧЕТВЕРКА»

15.45, 05.15 Гербы России
16.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК»

19.15 ДПС-контроль
20.00, 02.00 Т/с «МОЯ СЕМЬЯ»

21.00 Овертайм
21.45, 03.00 Х/ф «МЕЖДУ

ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ»

00.00, 04.45 Российский гер-
барий

05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе

утро»
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20, 23.30 Т/с «ШКОЛА»
18.50 Т/с «СЛЕД»
19.40 Жди меня
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 Время
21.30 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ...»
22.30 Выжившие за гранью
00.00 Ночные новости
00.10 Познер
01.10 Гении и злодеи 
Внимание! С 01.45 до 06.00
вещание для Москвы и
Московской области осущест-
вляется по спутниковым и
кабельным сетям
01.45, 03.05 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ»
03.20 Х/ф «ПОЕДИНОК»

05.00 Утро
России

09.05 Х/ф «ТЕРАПИЯ
ЛЮБОВЬЮ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Х/ф «ДОМ БЕЗ
ВЫХОДА»
13.40, 17.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ»
18.00 Т/с «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧ-
КИ»
21.55 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ.
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
23.45 Дежурный по стране
00.45 Вести +
01.05 Честный детектив
01.40 Х/ф «В ГОРОДЕ СОЧИ
ТЕМНЫЕ НОЧИ»
04.15 Городок

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ПО УЛИ-
ЦАМ КОМОД ВОДИ-
ЛИ»

09.50 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ
КНИЖКИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.50 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ»
16.30 Д/ф «Восстание рабов»
18.15 М/ф «Метеор на ринге»,
«Золотое перышко»
18.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
19.55 В центре внимания
21.05 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ»
22.55 Момент истины
00.25 Великая музыка
01.00 В свободном полёте
01.40 Х/ф «АТТРАКЦИОН»
03.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ»

05.55 Т/с «КОРОЛЕВА
МАРГО»
07.00 Сегодня утром

08.30 Кулинарный поединок
09.30, 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «МАНГУСТ-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2»
19.30 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
21.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СИНДБАДА»
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.15 Роковой день
01.45 Х/ф «ОДИНОЧКИ»
03.55 Х/ф «БРОНКО БИЛЛИ»

07.00 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Лувр. Всё началось с зага-
дочной улыбки
11.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
12.50 Линия жизни. А.Галибин
13.45 Пятое измерение
14.15 Т/ф «В ожидании Элизабет»
15.35 Двух столиц неприкаянный
житель...
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Лиса, медведь и
мотоцикл с коляской»
16.25 Х/ф «МАГНА АУРА»
16.50, 01.40 Д/с «Наедине с
природой»
17.20, 02.10 Три съезда: в поис-
ках формулы власти
17.50 Д/ф «Гендрик Лоренц»
18.00 Кантата К.Орфа «Кармина
Бурана»
19.05 В главной роли...
19.50 Д/ф «Утраченные миры:
первые христиане»
20.40 Абсолютный слух.
Альманах по истории музыкаль-
ной культуры
21.20 Т/с «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА»
22.05 Тем временем
23.00 Д/ф «Подстрочник»
23.50 Д/ф «Лунная регата»
00.20 А.Головня. Острова
01.05 В.А.Моцарт. Концерт N17
для фортепиано с оркестром
02.35 Д/ф «Пон-дю-Гар - рим-
ский акведук близ Нима»

05.00 Футбол.
Чемпионат

Италии. «Ювентус» - «Лацио»
07.00, 09.00, 12.10, 18.40,
22.10, 00.25 Вести-спорт
07.15 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Химки»
(Московская область) -
«Локомотив-Кубань» (Краснодар)
09.10 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Баскетбол. НБА.
«Филадельфия» - «Лос-Анджелес
Лейкерс»
11.25, 03.35 Страна спортивная
12.00, 18.30, 22.00 Вести.ru
12.20 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Пары.
Произвольная программа.
Трансляция из Эстонии
14.35 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Швеции
15.40 КХЛ. Открытый чемпионат
России. «Авангард» (Омская
область) - «Салават Юлаев»
(Уфа). Прямая трансляция
18.55 КХЛ. Открытый чемпионат
России. «Спартак» (Москва) -
СКА (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
22.20 Неделя спорта
23.25 Моя планета
00.35 Легкая атлетика. Прыжки в
высоту. Кубок Москвы
01.45 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Авангард»
(Омская область) - «Салават
Юлаев» (Уфа)
04.05 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Спартак»
(Москва) - СКА (Санкт-Петербург)

06.00 Т/с «АГЕНТ-
СТВО 2»
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый

ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 24
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.00, 04.25 Неизвестная пла-
нета
14.00, 21.00 Т/с «СОЛДАТЫ.
ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
16.00, 03.15 Пять историй
17.00, 20.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»
19.00 Выжить в мегаполисе
00.00 Дальние родственники
00.15 Шаги к успеху
01.15 Репортерские истории
01.45 Х/ф «БУГИМЕН: ЦАР-
СТВО НОЧНЫХ КОШМАРОВ»
03.40 Самые забавные случаи в
истории мирового спорта
05.15 Ночной музыкальный канал

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

новенького, Скуби Ду?»
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с
«ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 23.45 6 кадров
10.00, 12.00, 17.30 Галилео

11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
12.30 Т/с «ШАГ ЗА ШАГОМ»
13.30 М/с «Трансформеры»
14.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
14.30 М/с «Анимагия»
15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана»
15.30 Т/с «САБРИНА -
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «КАЗААМ»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО»
03.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.00 Музыка на СТС.

06.30 Мировые
бабушки
07.00 Джейми у себя

дома
07.30 Мир в твоей тарелке
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00, 19.30 Т/с «КАПИТАН-
СКИЕ ДЕТИ»
12.00 Живые истории
13.00 Х/ф «ЛИСА АЛИСА»
14.50 Вкусы мира
15.00 Д/с «Звёздная жизнь»
18.00, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО»
20.30 Женская форма
21.30 Д/с «Династия»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН»
01.25 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.25 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ
КАРТА»
04.45 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
05.25 Музыка на «Домашнем»

06.00, 04.50
Необъяснимо, но
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30 Cosmopolitan
09.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 18.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Как говорит
Джинджер»
13.30 Т/с «H2O»
14.00, 05.45 Т/с «САША +
МАША»
14.30 Битва экстрасенсов
15.30 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ»
17.30 Т/с «БАРВИХА»
19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
21.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Атака клоунов
01.00 Ребенок-робот-2
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ ДЕВ-
СТВЕННИЦ»

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

15.30, 16.30, 18.30, 19.30,
23.30, 01.30 Новости Подмосковья
05.45, 11.15, 18.30 Область
доверия
06.30, 12.00, 19.15
Специальный репортаж
06.45 Йога антистресс
07.15, 07.45, 12.15, 12.30,
17.45, 21.30 Мультфильмы
08.45 Танцы для начинающих
09.00 Будь здоров
09.45 Х/ф «ОДНОГЛАЗЫЕ
ВАЛЕТЫ»
13.00, 00.30 Т/с «ТЫСЯЧА
ВИТРИН-2»
14.00 Д/ф «АДЖИЛИТИ. ЧАСТ-
НЫЙ СЛУЧАЙ»
14.25 Д/ф «В НЕКОТОРОМ ЦАР-
СТВЕ...»
15.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»
15.45, 05.15 Гербы России
16.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ ХОТЯТ
ПОВЕСЕЛИТЬСЯ»
20.00, 02.00 Т/с «МОЯ СЕМЬЯ»
21.00 Вторая мировая
21.45, 03.00 Х/ф «КРОВАВАЯ
ИМПЕРАТРИЦА»
00.00, 04.45 Российский герба-
рий

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

15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе

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

КОЛЬЦО»

16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20, 23.30 Т/с «ШКОЛА»

18.50 Т/с «СЛЕД»

19.40 Пусть говорят
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

21.00 Время
21.30 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я

ЛЮБЛЮ...»

22.30 Человек и закон
00.00 Ночные новости
00.20 Судите сами
01.10, 03.05 Х/ф «ГОЛУБАЯ

ВОЛНА»

03.30 Х/ф «ПРИВЕТ, СЕСТРА,

ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ»

05.00 Утро
России

09.05 Триумф смешной девчон-
ки. Алиса Фрейндлих
10.00, 22.50 Т/с «В КРУГЕ ПЕР-

ВОМ»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

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

СТВИЯ»

12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРА-

СОТЫ»

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

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

РЫ»

18.00 Т/с «КАРМЕЛИТА.

ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

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

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»

23.50 Чрезвычайный и полно-
мочный соловей. Полад Бюль-
Бюль Оглы
00.45 Вести +
01.05 Х/ф «ГЛАВА 27»

02.45 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-

КАЛИ»

04.05 Т/с «БОЛЬШАЯ

ЛЮБОВЬ- 3»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ»

10.35 М/ф «Зима в
Простоквашино»

10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ»

13.40 Д/ф «Животные на войне»
14.45 Деловая Москва
15.30, 04.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО

НА ДВОИХ»

16.30 Д/ф «Великое ирландское
переселение»
18.15 М/ф «Голубой щенок»,
«Чудесный колокольчик»
18.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»

19.55 Д/с «Доказательства
вины»
21.05 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕР-

НИСЬ!»

22.50 Д/ф «Ясновидящий
Хануссен. Стрелочник судьбы»
00.15 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...»

01.55 Опасная зона
02.25 Х/ф «ЦЕНА БЕЗУМИЯ»

05.55 Т/с «КОРОЛЕВА

МАРГО»

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

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

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

ДОК»

15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА-2»

19.30 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»

21.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

СИНДБАДА»

23.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ

ШПИОН»

01.15 Х/ф «ИХ ПОМЕНЯЛИ

МОЗГАМИ»

03.00 Х/ф «СНИМКИ»

04.30 Х/ф «КАПКАН ВРЕМЕНИ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬ-

ЕТТА»

12.55 Д/ф «Утраченные миры:
Иерусалим Иисуса»
13.45 Письма из провинции.
Зеленодольск
14.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВО-

РОТ»

15.35 Д/ф «Другие измерения»
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Медвежуть»
16.25 Х/ф «МАГНА АУРА»

16.50, 01.55 Д/с «Формы при-
роды»
17.20 Х/ф «ЗАГОВОР ПЕТРА-

ШЕВСКОГО. ЛЮДИ СОРОКО-

ВЫХ ГОДОВ»

17.50 Д/ф «Софокл»
18.00 Царская ложа
18.40 Играет камерный оркестр
миланского театра «Ла Скала»
19.50 Д/ф «Утраченные миры:
Шотландия Храброго Сердца»
20.40 Черные дыры. Белые
пятна
21.20 Т/с «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА»

22.05 Культурная революция
23.00 Д/ф «Подстрочник»
23.50 Х/ф «СТЕНФОРТЫ,

ХОЗЯЕВА ЯЧМЕНЯ»

01.40 Музыкальный момент
02.25 Заговор Петрашевского.
Люди сороковых годов

04.50 Хоккей.
КХЛ. Открытый

чемпионат России. «Локомотив»
(Ярославль) - «Спартак» (Москва)
07.00, 09.00, 12.10, 18.10,

22.10, 00.25 Вести-спорт
07.15, 03.00 Мини-Футбол.
Чемпионат Европы. Финал.
Трансляция из Венгрии
09.15 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Трактор»
(Челябинск) - «Металлург»
(Магнитогорск)
11.25, 00.35 Точка отрыва
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Произвольный танец. Трансляция
из Эстонии
14.40 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка преследо-
вания. Женщины. Трансляция из
Швеции
15.30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Лацио»
17.25 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии
18.20 Самый сильный человек
19.40 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Показательные выступления.
Трансляция из Эстонии
22.20 Ванкувер - 2010.
Обратный отсчет
23.20 Моя планета
01.05 Хоккей с мячом.
Чемпионат мира. Финал.
Трансляция из Москвы

06.00 Т/с «АГЕНТ-

СТВО 2»

06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ 2»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 24
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.00, 04.35 Неизвестная пла-
нета
14.00, 21.00 Т/с «СОЛДАТЫ.

ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»

16.00, 02.35 Пять историй
17.00, 20.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

19.00 Выжить в мегаполисе
00.00 Дальние родственники
00.15 Х/ф «ОСНОВНОЙ

ИНСТИНКТ»

03.00 Т/с «ПАНТЕРА»

05.30 Ночной музыкальный
канал

06.00 Т/с «ДЖИНН

ДОМА»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что

новенького, Скуби Ду?»
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с

«ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.00, 23.25 6 кадров

10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»

11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ»

12.00 Инфомания
12.30 Т/с «ШАГ ЗА ШАГОМ»

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

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ

ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»

17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАД-

ЖЕТ»

00.30 Видеобитва
01.30 Х/ф «ПОДРУЖКА НЕВЕ-

СТЫ»

03.20 Слава Богу, ты пришел!
04.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

06.30 Мировые
бабушки
07.00 Джейми у себя

дома
07.30 Мир в твоей тарелке
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 Дело Астахова
14.00 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ»

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

УБИЙСТВО»

19.30 Т/с «КАПИТАНСКИЕ

ДЕТИ»

20.30 Женская форма
21.30 Д/с «Династия»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО

ВАРЁНОГО»

01.00 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»

02.00 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ

КАРТА»

04.25 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»

05.05 Музыка на «Домашнем»

06.00

Необъяснимо, но
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30 Cosmopolitan
09.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»

10.30, 18.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ»

11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Как говорит
Джинджер»
13.30 Т/с «H2O»

14.00, 05.20 Т/с «САША +

МАША»

14.30 Битва экстрасенсов
15.30 Х/ф «КАК ПОТЕРЯТЬ

ДРУЗЕЙ И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ

ТЕБЯ НЕНАВИДЕТЬ»

17.30 Т/с «БАРВИХА»

19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

21.00 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ

КИНО»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Атака клоунов
01.00 Ребенок-робот-2
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ»

05.30, 07.30,

09.30, 12.30,

13.30, 14.30,

15.30, 16.30, 18.30, 19.30,

23.30, 01.30 Новости Подмосковья
05.45, 11.15, 18.30 Область
доверия
06.30, 12.00 Специальный
репортаж
06.45 Йога антистресс
07.15, 07.45, 12.15, 12.30,

17.45, 21.30 Мультфильмы
08.45 Танцы для начинающих
09.00 Будь здоров
09.45, 16.00 Х/ф «ВЕЧНЫЙ

МУЖ»

13.00, 00.30 Т/с «ТЫСЯЧА

ВИТРИН-2»

14.00 Д/ф «Причудливые миры»
15.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»

15.45, 05.15 Гербы России
19.15 Я иду искать
20.00, 02.00 Т/с «МОЯ СЕМЬЯ»

21.00 Твой формат
21.45, 03.00 Х/ф «ПОВОРОТ

СУДЬБЫ»

00.00, 04.45 Российский герба-
рий

05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе

утро»
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20, 23.30 Т/с «ШКОЛА»
18.50 Т/с «СЛЕД»
19.40 Пусть говорят
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 Время
21.30 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ...»
22.30 Оранжевые дети Третьего
рейха
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ»
03.05 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ»

05.00 Утро
России

09.05 Лебединая песня Евгения
Мартынова
10.00, 22.50 Т/с «В КРУГЕ ПЕР-
ВОМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
12.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»
15.45 Суд идет
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ»
18.00 Т/с «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ.
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
23.50 Калькуттский капкан.
Ошибка экипажа
00.45 Вести +
01.05 Х/ф «ЗАКАТ»
02.50 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ»
04.10 Т/с «БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ-3»

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ГОРОЖА-
НЕ»
10.15 Д/ф «Николай

Крючков. Парень из нашего горо-
да»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «БУХТА СТРАХА»
13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
15.30, 04.15 Т/с «ОДНО ДЕЛО
НА ДВОИХ»
16.30 Д/ф «Потерянная армия
Наполеона»
18.15 М/ф «Капризная принцес-
са», «Незнайка учится»
18.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
19.55 Техсреда
21.05 Х/ф «ТАНЦУЙ...»
23.00 Дело принципа
00.30 Х/ф «СЛЕЖКА»
02.30 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН
НЕТ»
05.35 М/ф «Лебеди Непрядвы»

05.55 Т/с «КОРОЛЕВА
МАРГО»
07.00 Сегодня утром

08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «МАНГУСТ-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2»
19.30 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
21.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СИНДБАДА»
23.35 Поздний разговор
00.20 Авиаторы
00.55 Х/ф «ПОБЕГ»
02.35 Х/ф «ПОЕЗД СО СМЕРТЬЮ»
04.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «СОН В ЛЕТНЮЮ
НОЧЬ»
13.05 Д/ф «Утраченные миры:
Египет Рамсеса»
13.55 Век русского музея
14.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВО-
РОТ»
15.15 Д/ф «Картахена.
Испанская крепость на
Карибском море»
15.35 Д/ф «Лопнувшая струна»
16.05 М/с «Зверопорт»
16.20 М/ф «А вдруг получится!..»
16.25 Магна Аура
16.50, 01.55 Д/с «Наедине с
природой»
17.20, 02.25 В тени Петра
Великого
17.50 Д/ф «Америго Веспуччи»
18.00 Партитуры не горят
18.30 С.Рахманинов Концерт N1
для фортепиано с оркестром
19.50 Д/ф «Утраченные миры:
Иерусалим Иисуса»
20.40 Власть факта
21.20 Т/с «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА»
22.10 Д/ф «Исаак Шварц. Другие
измерения»
22.40 Д/ф «Дома Хорта в
Брюсселе»
23.00 Д/ф «Подстрочник»
23.50 Х/ф «СТЕНФОРТЫ,
ХОЗЯЕВА ЯЧМЕНЯ»

04.50 Хоккей.
КХЛ. Открытый

чемпионат России. «Динамо»
(Москва) - ЦСКА (Москва)
07.00, 09.00, 12.10, 16.45,
22.10, 00.25 Вести-спорт
07.15, 02.45 Мини-Футбол.
Чемпионат Европы. 1/2 финала.
Трансляция из Венгрии
09.15 Рыбалка с Радзишевским
09.30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Лацио»
11.25 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии
12.00, 16.35, 22.00 Вести.ru
12.20 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Оригинальный танец. Трансляция
из Эстонии
14.40 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Трансляция из
Швеции
15.30 Профессиональный бокс.
Дмитрий Чудинов (Россия) про-
тив Отиса Ченната Федор
Чудинов (Россия) против Шона
Кирка Трансляция из США
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Трактор»
(Челябинск) - «Металлург»
(Магнитогорск). Прямая трансля-
ция
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Локомотив»
(Ярославль) - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
22.20 Ванкувер - 2010.
Обратный отсчет
23.20 Моя планета
00.35 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Трактор»
(Челябинск) - «Металлург»
(Магнитогорск)

06.00 Т/с «АГЕНТ-
СТВО 2»
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый

ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ 2»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 24
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.00, 04.30 Неизвестная пла-
нета
14.00, 21.00 Т/с «СОЛДАТЫ.
ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
16.00, 02.25 Пять историй
17.00, 20.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»
19.00 Выжить в мегаполисе
00.00 Дальние родственники
00.15 Х/ф «КТО ВЫ, МИСТЕР
БРУКС?»
02.55 Секретные истории
03.45 Т/с «ПАНТЕРА»
05.25 Ночной музыкальный
канал

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

07.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с
«ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.00, 23.50 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
12.00 INTERсеть
13.00 Т/с «ШАГ ЗА ШАГОМ»
13.30 М/с «Трансформеры»
14.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
14.30 М/с «Анимагия»
15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана»
15.30 Т/с «САБРИНА -
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!»
22.00 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «СЕРДЦА»
03.20 Слава Богу, ты пришел!
04.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ»

06.30 Мировые
бабушки
07.00 Джейми у себя

дома
07.30 Мир в твоей тарелке
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00, 19.30 Т/с «КАПИТАН-
СКИЕ ДЕТИ»
12.00 Спросите повара
12.30 Города мира
13.00 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В
ОКНЕ...»
14.45 Цветочные истории
15.00 Д/с «Звёздная жизнь»
18.00, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО»
20.30 Женская форма
21.30 Д/с «Династия»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ»
01.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.25 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ
КАРТА»
04.45 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
05.25 Музыка на «Домашнем»

10.00, 20.00 Т/с
«УНИВЕР»
10.30, 18.30 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Как говорит
Джинджер»
13.30 Т/с «H2O»
14.00, 05.45 Т/с «САША +
МАША»
14.30 Битва экстрасенсов
15.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ-2»
17.30 Т/с «БАРВИХА»
19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
21.00 Х/ф «КАК ПОТЕРЯТЬ
ДРУЗЕЙ И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ
ТЕБЯ НЕНАВИДЕТЬ»
23.15 Дом-2. Город любви
00.15 Дом-2. После заката
00.45 Атака клоунов
01.15 Ребенок-робот-2
02.15 Дом-2. Про любовь
03.10 Х/ф «МАНЧЖУРСКИЙ
КАНДИДАТ»

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

15.30, 16.30, 18.30, 19.30,
23.30, 01.30 Новости
Подмосковья
05.45, 11.15, 18.30 Область
доверия
06.30, 12.00 ДПС-контроль
06.45 Йога антистресс
07.15, 07.45, 12.15, 12.30,
17.45, 21.30 Мультфильмы
08.45 Танцы для начинающих
09.00 Овертайм
09.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК»
13.00, 00.30 Т/с «ТЫСЯЧА
ВИТРИН-2»
14.00 Д/ф «Причудливые ми-
ры»
15.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕР-
КА»
15.45, 05.15 Гербы России
16.00 Х/ф «ВЕЧНЫЙ МУЖ»
19.15 Специальный репортаж
20.00, 02.00 Т/с «МОЯ СЕМЬЯ»
21.00 Будь здоров
21.45, 03.00 Х/ф «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
00.00, 04.45 Российский герба-
рий

СРЕДА, 3 февраля ЧЕТВЕРГ,  4 февраля

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  1  П О  7  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  1  П О  7  Ф Е В РА Л ЯФ Е В РА Л Я
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05.30, 06.10 Х/ф «НА
МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ»
06.00, 10.00, 12.00

Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.00 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь», «Черный плащ»
08.50 Умницы и умники
09.30 Един пастырь. К годовщине
интронизации Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирилла
10.10 Смак
10.50 Моя родословная
11.50 Ералаш
12.10 Игорь Матвиенко.
Маэстро в джинсах
13.10 Х/ф «ЧУЧЕЛО»
15.40 Бабий бунт
16.40 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ»
18.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? с Дмитрием Дибровым
19.40 Ирина Роднина. 6.0.
Юбилейный вечер
21.00 Время
21.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2»
22.50 Прожекторперисхилтон
23.20 Х/ф «ПАРАНОЙЯ»
01.20 Х/ф «БОКСЕР»
03.30 Х/ф «ВРЕМЕНА ГОДА»
05.20 Детективы

05.30 Х/ф «ЗА
ВИТРИНОЙ

УНИВЕРМАГА»
07.10 Вся Россия
07.25 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.25 М/ф «Щенок»
09.30 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
11.20 Национальный интерес
12.15 Рак. Перезагрузка
13.10 Сто к одному
14.30 Покер-45. Сталин,
Черчилль, Рузвельт
16.15 Ты и я
17.15 Субботний вечер
19.00 Кто хочет стать Максимом
Галкиным
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «ПОЖАР»
01.20 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗ-
НЯ БЕНЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО»
03.05 Х/ф «СИЯНИЕ»

05.45 Х/ф «ШАРФ
ЛЮБИМОЙ»
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка

08.30 Православная энциклопе-
дия
09.00 Д/ф «Невидимые уголки»
09.45 М/ф «Соломенный бычок»
09.55 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
11.30, 14.30, 17.30, 00.15
События
11.45 Репортер
12.05 Сто вопросов взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Клуб юмора
15.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
17.45 Петровка, 38
18.00 Танго разбитых сердец.
Концерт
19.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ»
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ»
00.35 Х/ф «МИМ БИМ, ИЛИ
ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
02.35 Х/ф «КАК МОЛОДЫ МЫ
БЫЛИ»
04.25 Д/ф «Великое ирландское
переселение»
05.30 М/ф «Незнайка учится»

05.35 Х/ф «УРОК
ВЫЖИВАНИЯ»
07.30 Детское Утро на

НТВ. Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 Без рецепта
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 Кремлевская кухня
15.05 Своя игра
16.20 Т/с «АДВОКАТ»
17.25 Очная ставка
18.25 Чрезвычайное происшествие
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ»
00.45 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО»
02.35 Х/ф «КАК ЗВЕРЬ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.10 Библейский сюжет

10.40 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ»
11.55 Кто в доме хозяин
12.25 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО»
13.50 М/ф «Баранкин, будь
человеком!»
14.10 Заметки натуралиста
14.40 Магия кино. Ведущий
В.Пичул
15.20 Д/ф «Кёльнский собор»
15.35 Выдающиеся дирижеры
современности
16.45, 01.55 Д/ф «Великий
венецианский карнавал»
17.40 Х/ф «ИДИОТ»
19.35 В Вашем доме.
И.Солженицын
20.20 Х/ф «НЕРОН»
22.00 Новости культуры
22.25 Т/ф «Черный монах»
00.10 Д/ф «Большие надежды»
01.05 Трио Патти Остин в Базеле

04.00 Баскетбол.
НБА. «Атланта» -

«Чикаго». Прямая трансляция
06.45, 09.00, 12.10, 17.45,
22.10, 00.40 Вести-спорт
07.00 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Авангард» (Омская обл.)
09.10, 22.30 Вести-Спорт.
Местное время
09.20 Будь здоров!
10.05, 12.20 Ванкувер - 2010.
Обратный отсчет
12.00, 22.00 Вести.ru
14.20 Ванкувер - 2010. Игры,
нацеленные на успех
14.50 Большой человек. Влади-
миру Турчинскому посвящается...
15.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Искра» (Один-
цово) - «Локомотив-Белогорье»
(Белгород). Прямая трансляция
17.55 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Спартак» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА (Москва). 
19.45 Теннис. Кубок Федерации.
1/4 финала. Сербия - Россия
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ливорно» - «Ювентус».
00.50 Моя планета

06.00 Т/с «АГЕНТ-
СТВО 2»
06.25, 04.35 Неизве-
стная планета

07.15 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ»
09.15, 00.25 Реальный спорт
09.30 Я - путешественник
10.00 Карданный вал
10.30, 18.00 В час пик
11.30 Top Gear
12.30 Популярная экономика
13.00 Военная тайна
14.00, 02.15 Т/с «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.00, 03.45 Фантастические
истории
17.00 Секретные истории
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 Будь готов!
22.30 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ
НЕУДАЧНИКА»
00.40 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ»
05.25 Ночной музыкальный
канал

06.00 Х/ф «ДНЕВНИК
ЭЛЕН РИМБАУЭР»
07.45 М/ф «Волшеб-
ный магазин»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 М/с «Семья почемучек»
09.30 Брэйн ринг
10.30 Неоплачиваемый отпуск
11.00 Галилео
12.00 Хочу верить
13.00 М/с «Бешеный Джек-пират»

14.30 М/с «Король Лев. Тимон и
Пумба»
16.00 6 кадров
19.10 Х/ф «КАСПЕР»
21.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ»
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Х/ф «ВОЙНА ЧАРЛИ
УИЛСОНА»
02.40 Х/ф «НАПАРНИК»
04.35 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.20 Музыка на СТС

06.30 Мировые
бабушки
07.00, 03.55 Джей-

ми у себя дома
07.30 Жизнь прекрасна
08.30, 01.15 Живые истории
09.30 Спросите повара
10.00 Х/ф «КОММАНДОС»
13.00 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ
ПРИДАНОГО»
15.00 Женская форма
16.00, 02.15 Т/с «РЕМИНГТОН
СТИЛ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
04.45 Музыка на «Домашнем»

06.00 М/с «Котопес»
06.30 М/с «Эй,
Арнольд»

07.00 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
08.25, 05.10 Т/с «САША +
МАША»
09.00 Необъяснимо, но факт
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Школа гоблинов»
12.00 Comedy Woman
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan
15.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16.35 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА»
19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
20.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА»
22.15 Т/с «НАША RUSSIA»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Убойная лига
01.10 Атака клоунов
01.40 Дом-2. После заката
02.10 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.45 Х/ф «ДОМИНО»

05.30 Д/ф «Причуд-
ливые миры»
06.30, 15.00,

18.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ
ЧЕТВЕРКА»
07.00, 03.50 Д/с «ПАЛЬЧИКИ
ОБЛИЖЕШЬ»
07.30, 09.30, 15.30, 19.30, 23.30,
01.30 Новости Подмосковья
07.45, 09.45, 15.45 Губерния
сегодня
08.00 Х/ф «ГОЛУБОЙ ЩЕНОК»
08.15, 11.30, 13.00, 16.45,
20.00 Мультфильмы
09.00, 02.30 Д/ф «КУМИРЫ
ЭКРАНА»
10.00 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ
ВСЕМУ СВЕТУ»
12.30 Я иду искать
12.45 Квест
13.30 Д/ф «ДОРОЖИТЕ СЧА-
СТЬЕМ, ДОРОЖИТЕ»
14.00, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ
СЛЕПА»
16.00 Начни с себя
16.30 Обзор прессы Подмосковья
17.30 Вторая мировая
18.30 Территория безопасности
19.00, 02.00 Жемчужина
Подмосковья
21.00, 03.00 Д/ф «САМЫЕ
ЗАГАДОЧНЫЕ МЕСТА МИРА»
21.30 Х/ф «ОГНЕННАЯ ЗЕМЛЯ»
00.00 Твой формат
04.45 Премия Муз-ТВ 2003. 

05.00, 09.00, 12.00,

15.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе

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

КОЛЬЦО»

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

РАЙОН»

21.00 Время
21.30 Юбилейный вечер Игоря
Матвиенко
00.10 Гордон Кихот
01.10 Х/ф «УЛИЦЫ В ОГНЕ»

03.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕ-

РОМ В ПОЕЗДЕ»

04.30 Т/с «АКУЛА»

05.00 Утро
России

09.05 Мусульмане
09.20 Мой серебряный шар.
Владимир Ивашов
10.10 Доброволец против
Бубликова
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

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

СТВИЯ»

12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРА-

СОТЫ»

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

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

НЕРЫ»

18.00 Т/с «КАРМЕЛИТА.

ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало. Театр
23.05 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ

КОЛЫБЕЛИ»

00.55 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ

ВЛАСТЬ»

03.30 Горячая десятка
04.35 Т/с «БОЛЬШАЯ

ЛЮБОВЬ- 3»

06.00 Настроение
08.30, 11.45 Х/ф «ПО

ТОНКОМУ ЛЬДУ»

11.30, 14.30, 17.30,

19.50, 20.30, 00.05 События
12.10 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ!»

13.55 Детективные истории
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Д/ф «Завещание импера-
трицы Марии Федоровны»
16.30 Д/ф «Сокровища
«Королевского капитана»
18.15 М/ф «Приключения пин-
гвиненка Лоло», «Три дровосека»
18.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»

19.55 Реальные истории
21.05 Добрый вечер, Москва!
23.00 Народ хочет знать
00.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМА-

НЕ»

02.20 Х/ф «ТАНЦУЙ...»

04.20 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА

ДВОИХ»

05.55 Т/с «ГРАФИНЯ

ДЕ МОНСОРО»

07.00 Сегодня утром
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «МАНГУСТ-2»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

15.30, 18.30, 20.30

Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА-2»

19.30 Следствие вели...
20.55 НТВшники
21.55 Х/ф «МУХА»

00.10 Женский взгляд
01.00 Х/ф «СФЕРА»

03.40 Х/ф «ЗА ПОВОРОТОМ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры

10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «МАКБЕТ»

12.55 Д/ф «Утраченные миры:
Шотландия Храброго Сердца»
13.45 Д/ф «Безумие Патума»
14.15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»

15.35 Очи страстные
16.00 В музей - без поводка
16.15 М/ф «Теремок»
16.20 За семью печатями
16.50, 01.55 Д/с «Формы при-
роды»
17.20 Разночтения. Хроники
литературной жизни
17.50 Д/ф «Франц Шуберт»
18.00 По коням!
18.45 Вокруг смеха. Нон-стоп
19.50 Сферы
20.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК СО

СВИНЦОВЫМ ЧРЕВОМ»

22.20 Е.Велихов. Линия жизни
23.10 Д/ф «Кастель-дель-
Монте. Каменная корона
Апулии»
23.55 Х/ф «И ПРИШЛИ ТУРИ-

СТЫ»

01.20 Прогулки по Бродвею
02.25 С.Рахманинов. Сюита

04.50 Хоккей.
КХЛ. Открытый

чемпионат России. «Трактор»
(Челябинск) - «Металлург»
(Магнитогорск)
07.00, 09.00, 12.10, 18.30,

22.10, 00.25 Вести-спорт
07.15 Точка отрыва
07.55 Легкая атлетика. Прыжки
в высоту. Кубок Москвы
09.10, 00.35 Футбол. Обзор
матчей чемпионата Италии
09.40 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Локомотив»
(Ярославль) - «Спартак»
(Москва)
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00, 18.20, 22.00 Вести.ru
12.20 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Женщины.
Произвольная программа.
Трансляция из Эстонии
13.40 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Показательные выступления.
Трансляция из Эстонии
15.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Сибирь»
(Новосибирск) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
18.45 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Ак Барс»
(Казань) - «Авангард» (Омская
область). Прямая трансляция
21.30, 03.15 Ванкувер - 2010.
Игры, нацеленные на успех
22.20 Вести-Спорт. Местное
время
22.25 Ванкувер - 2010.
Обратный отсчет
23.20 Моя планета
01.15 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Сибирь»
(Новосибирск) - СКА (Санкт-
Петербург)

06.00 Т/с «АГЕНТ-

СТВО 2»

06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ 2»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 24
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.00, 04.40 Неизвестная пла-
нета
14.00, 21.00 Т/с «СОЛДАТЫ.

ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»

16.00, 04.15 Пять историй
17.00, 20.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

19.00 Выжить в мегаполисе
00.00, 02.20 Голая десятка
00.35 Х/ф «ОБНАЖЕННЫЕ И

СЕКСУАЛЬНЫЕ»

02.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ТЕРПЕ-

НИЯ»

05.35 Ночной музыкальный
канал

06.00 Т/с «ДЖИНН

ДОМА»

06.55 М/с
«Смешарики»

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

«ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.00 6 кадров
10.00 Т/с «МАРГОША»

11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ»

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

13.30 М/с «Трансформеры»
14.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»

14.30 М/с «Анимагия»
15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана»
15.30 Т/с «САБРИНА -

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ

ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»

18.30, 23.15 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЁЖЬ!»

21.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»

00.15 Х/ф «ПЕРЕПУТАННЫЕ

НАСЛЕДНИКИ»

02.00 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»

03.45 Слава Богу, ты пришел!
04.55 М/с «Космические охот-
ники на дорков»

06.30 Мировые
бабушки
07.00 Джейми у себя

дома
07.30 Мир в твоей тарелке
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

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

ДЕТИ»

12.00 Д/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Леонида
Гайдая»
13.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО

ВАРЁНОГО»

15.00 Д/с «Звёздная жизнь»
18.00, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.30 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ

ПРИДАНОГО»

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

23.30 Х/ф «КОММАНДОС»

02.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»

03.20 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ

КАРТА»

04.50 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»

05.30 Музыка на «Домашнем»

06.00, 04.55

Необъяснимо, но
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30 Cosmopolitan
09.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»

10.30, 18.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ»

11.30 М/с «Детки подросли»
12.00 М/с «Настоящие мон-
стры»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Как говорит
Джинджер»
13.30 Т/с «H2O»

14.00, 05.50 Т/с «САША +

МАША»

14.30 Битва экстрасенсов
15.30 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ

КИНО»

17.30 Т/с «БАРВИХА»

19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Woman
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Атака клоунов
01.00 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.30 Дом-2. Про любовь
02.25 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ

ХАНТИНГ»

05.30, 07.30,

09.30, 12.30,

13.30, 14.30,

15.30, 16.30, 18.30, 19.30,

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

17.45, 21.30 Мультфильмы
08.45 Танцы для начинающих
09.00 Твой формат
09.45 Х/ф «ВЕЧНЫЙ МУЖ»

13.00, 00.30 Т/с «ТЫСЯЧА

ВИТРИН-2»

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

ЧЕТВЕРКА»

15.45, 05.15 Гербы России
16.00 Х/ф «МИЛЫЙ, ДОРО-

ГОЙ, ЛЮБИМЫЙ, ЕДИНСТ-

ВЕННЫЙ»

19.15 Специальный репортаж
20.00, 02.00 Т/с «МОЯ СЕМЬЯ»

21.00 Жемчужина Подмосковья
21.45, 03.00 Х/ф «ВПЕРЕДИ

ДЕНЬ»

00.00, 04.45 Российский гер-
барий

ПЯТНИЦА, 5 февраля СУББОТА, 6 февраля
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06.00, 10.00, 12.00
Новости
06.10 Х/ф «СУРОВЫЕ

КИЛОМЕТРЫ»
07.50 Армейский магазин
08.20 М/ф «Кряк-бригада»,
«Клуб Микки Мауса»
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.20 Елена Майорова.
Последняя весна
13.20 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА»
15.00 Белка, Стрелка и другие...
16.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК»
18.30 КиВиН-2010 в Сочи
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Т/с «ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ»
01.00 Х/ф «ПЛОВЕЦ»
02.50 Х/ф «ЛЕСТНИЦА»

05.30 Х/ф «ПУТЬ
К ПРИЧАЛУ»

07.10 Смехопанорама
07.40 Сам себе режиссер
08.30 Утренняя почта
09.05 Х/ф «ШПАНА И ПИРАТ-
СКОЕ ЗОЛОТО»
11.00, 14.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11.50 Городок
12.20 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ»
14.20 Вести-Москва
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.30 Смеяться разрешается
17.20 Танцы со звездами
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ
ЧУДО»
23.00 Специальный корреспон-
дент
00.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3»
01.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ПРО-
ПАЖА»
03.50 Комната смеха

05.50 Х/ф «КАТЯ-
КАТЮША»
07.20 Дневник путеше-
ственника

07.50 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 Невидимые уголки
09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые животные
10.55 Реальные истории
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.50 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Любите, пока любится.
Концерт
16.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
19.00 Х/ф «СИДЕЛКА»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «В ОСАДЕ»
00.20 Временно доступен
01.20 Х/ф «КЛЯТВА»
03.20 Х/ф «ЭВИЛЕНКО»
05.35 М/ф «Пес в сапогах»

05.05 Х/ф «В РИТМЕ
ЛЮБВИ»
06.40 М/с «Легион

супергероев-2»
07.30 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Quattroruote
10.50 Спасатели
11.25 Первая кровь
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 Алтарь Победы
15.05 Своя игра
16.20 Т/с «АДВОКАТ»
17.25 И снова здравствуйте!
18.25 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Т/с «СЛЕДОПЫТ»

23.55 Авиаторы
00.30 Х/ф «СПЛЕТНЯ»
02.20 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ
ЭКСТРИМ»
04.15 Х/ф «СУДЬБА»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛО-
ТА»
12.15 Легенды мирового кино.
Роже Вадим
12.45 Достояние республики
13.00 М/ф «Бременские музы-
канты», «По следам бременских
музыкантов», «Веселая карусель»
13.45, 01.55 Д/ф «Жизнь с вол-
ками»
14.35 Что делать?
15.20 У нас таланту много...
16.00 Х/ф «ДЕТИ ВАНЮШИНА»
17.35 Ж.Массне. Опера «Манон»
20.20 Х/ф «НЕРОН»
21.55 Великие романы ХХ века.
Ава Гарднер и Ховард Хьюз
22.25 Х/ф «СВИНЦОВЫЕ ВРЕ-
МЕНА»
00.25 Джем-5. Вес Монтгомери
01.25 М/ф «Лебеди Непрядвы»
02.45 Д/ф «Жан-Поль Марат»

04.00 Баскетбол.
НБА. «Чикаго» -

«Майами». Прямая трансляция
06.45, 09.00, 11.45, 17.15,
22.10, 00.40 Вести-спорт
07.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ливорно» - «Ювентус»
09.10, 22.30 Вести-Спорт.
Местное время
09.20 Страна спортивная
09.45 Регби. Кубок Европейских
Наций. Россия - Португалия.
11.35, 22.00 Вести.ru
11.55 Мини-Футбол. «Динамо-2»
(Москва) - «Дина» (Москва).
Прямая трансляция
13.50 Футбол. Чемпионат
Европы - 2012. Жеребьевка отбо-

рочного этапа. Прямая трансля-
ция из Польши
14.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Ак Барс»
(Казань) - «Салават Юлаев»
(Уфа). Прямая трансляция
17.25 Легкая атлетика. Между-
народный турнир «Русская зима».
Прямая трансляция из Москвы
19.45 Теннис. Кубок Федерации.
1/4 финала. Сербия - Россия
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» - «Рома».
Прямая трансляция
00.50 Моя планета
02.55 Мини-Футбол. «Динамо-2»
(Москва) - «Дина» (Москва)

06.00 Т/с «АГЕНТ-
СТВО 2»
06.25, 04.50

Неизвестная планета
07.05 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ»
09.00, 18.00 В час пик
09.30 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ
НЕУДАЧНИКА»
11.30 Шаги к успеху
12.30 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Top Gear
15.30 Будь готов!
19.00, 04.00 Секретные исто-
рии
20.00 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПОТЕ-
РЯННОГО ГОРОДА»
22.00 Х/ф «МЕРЛИН И КНИГА
ЧУДОВИЩ»
00.00 Мировой бокс:
Восходящие звезды
00.30 Т/с «ВОПЛОЩЕНИЕ
СТРАХА»
02.10 Х/ф «ЛЕСТНИЦА ИАКО-
ВА»
05.45 Ночной музыкальный
канал

06.00 Х/ф «ВЕНДИ ВУ.
ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМАЯ»

07.45 М/ф «Братья Лю»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Самый умный
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 М/с «Приключения Тома и
Джерри»
14.00 М/с «Чудеса на виражах»
16.00, 19.30 6 кадров
16.30, 23.10 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ»
00.00 INTERсеть
01.00 Х/ф «МИСТИЧЕСКАЯ
ПИЦЦА»
03.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
ЗАХВАТ»
04.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

06.30 Мировые
бабушки
07.00, 04.45 Джейми

у себя дома
07.30 Спросите повара
08.00 Городское путешествие
09.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ»
10.45 Д/ф «Парни из янтаря»
11.45 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО»
19.00, 01.50 Т/с «КОЛОМБО»
22.20 Д/с «Такая красивая любовь»
22.50 Одна за всех
23.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
00.50 Д/с «Парни из янтаря»
05.35 Музыка на «Домашнем»

06.00 М/с «Эй,
Арнольд»

07.00 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
08.25, 05.45 Т/с «САША +
МАША»
09.00 Необъяснимо, но факт
09.55 Первая Национальная
лотерея

10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Не все согласны на
любовь»
12.00 Интуиция
13.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
15.30 Т/с «УНИВЕР»
17.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА»
19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
20.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА 2»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Comedy Woman
01.00 Смех без правил
02.05 Атака клоунов
02.35 Дом-2. После заката
03.05 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ»

05.30 Д/ф
«Причудливые

миры»
06.30, 15.00, 16.25 Т/с
«ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»
07.00 Д/с «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИ-
ЖЕШЬ»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00,
23.30, 01.30 Новости
Подмосковья
07.45, 09.45, 15.45 Губерния
сегодня
08.00, 11.30, 13.00, 16.55,
20.00 Мультфильмы
09.00, 02.30 Д/ф «КУМИРЫ
ЭКРАНА»
10.00 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ
ВСЕМУ СВЕТУ»
12.30 Будь здоров
13.30 Твой формат
13.45 Обзор прессы
Подмосковья
14.00, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ
СЛЕПА»
16.00 Д/ф «ЗДРАВСТВУЙ, АЗБУКА»
17.30, 03.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
21.00 Д/ф «САМЫЕ ЗАГАДОЧ-
НЫЕ МЕСТА МИРА»
21.30 Х/ф «ИНОСТРАННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ»
04.30 Премия Муз-ТВ 2003.
Часть вторая

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7  февраля
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Администрация Пушкинского муниципально-
го района извещает о проведении открытого
аукциона.

Муниципальный Заказчик – администра-
ция сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района (141255,
Пушкинский район МО, с. Ельдигино, д. 4; теле-
фон 8(49653)1-43-49;  адрес электронной
почты:  munpushkino@yandex.ru).

Предмет контракта: приобретение автомо-
биля марки «Форд Фокус 2» или эквивалент.

Характеристики автомобиля: 

– год выпуска:  2009;
– цвет кузова: темно-серый;
– трансмиссия: АКПП;
– двигатель: бензиновый, объем – 2,0 л,

мощность – 145 л.с.
Начальная (максимальная) цена  муници-

пального  контракта –  800, 000  тыс. руб.,  в  
т. ч. НДС.

Основное условие: автомобиль должен
быть доставлен по адресу заказчика. 

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

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

Срок, место и порядок предоставления

документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляет-
ся  со  дня  опубликования в газете «Маяк» изве-
щения о проведении аукциона и размещения
его на официальном  сайте Московской обла-
сти «Закупки и поставки продукции для госу-
дарственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru. до 19 февраля 2010 г.;

– документация об аукционе размещена на
официальном сайте Администрации Пушкин-
ского муниципального района www.adm-pushki-
no.ru;

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

понедельник – четверг – с 9.00 до 18.00, пят-
ница – с 9.00 до 16 часов 45 минут; 

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

– документация об аукционе предоставляет-
ся бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина Алек-
сандровна, Мельник Анна Вячеславовна.

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

на: 

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

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

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

Предоставление заявок в форме электронно-
го документа не предусмотрено ввиду отсут-
ствия технической возможности авторизации
электронно-цифровой подписи.

Администрация Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ № 11/10-А

о проведении открытого аукциона

ДЫ МО ХО ДЫ – ПОД КОН Т РО ЛЕМ!
Мо с ков ское об ла ст ное от де ле ние Все рос сий ско го до б ро воль но го по жар но го 

об ще ст ва об ра ща ет ся к жи те лям Под мо ско вья, ко то рые поль зу ют ся га зо вым ото пи -
тель ным и во до на гре ва тель ным обо ру до ва ни ем, с прось бой про во дить еже днев ный

ос мотр ого лов ков труб вер ти каль ных и ко о к си аль ных ды мо хо дов. В про цес се
го ре ния при род но го га за из-за на ли чия кон ден са та при низ ких тем пе ра ту рах в них
мо гут об ра зо вы вать ся на ле ди. Это мо жет при ве с ти к от ра в ле нию угар ным га зом.
Будь те вни ма тель ны!

В. ЕР МИ ЛОВ, пред се да тель Со ве та МОО ВДПО.

��������ВНИ МА НИЮ ГРА Ж ДАН!
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЕВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 декабря  2009 г. № 27/5

«О порядке рассмотрения обращений граждан 

в органах местного самоуправления сельского поселения

Царевское Пушкинского муниципального района

Московской области»

В соответствии с Федеральным законом  от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Московской области №76/99-ОЗ «Об обращениях
граждан» (с изменениями, внесенными Законом Московской области
№15/2002-ОЗ), постановлением Правительства Московской области 
№ 139/9 от 28.02.2005 г., Уставом сельского поселения Царевское, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке рассмотрения обращений гра-
ждан в администрации сельского поселения Царевское Пушкинского
муниципального района Московской области.

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
«Маяк».

3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на
Председателя комиссии по законности, по организации работы обще-
ственной приемной и исполнению наказов избирателей и развитию мест-
ного самоуправления. Федорова С.В.

А. РЫЖКОВ,

председатель Совета депутатов.

Приложение №1

к Решению Совета депутатов сельского поселения Царевское

Пушкинского муниципального района Московской области

№ 27/5 от 22.12.2009 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке рассмотрения обращений граждан в органах

местного самоуправления сельского поселения Царевское

Пушкинского муниципального района  Московской области

1. Общие положения

1.1 Положение «О порядке рассмотрения обращений в органах местно-
го самоуправления сельского поселения Царевское (далее – положение)
разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в  Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ»,
Федеральным Законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан в Российской Федерации», законом Московской
области от 02.11.1999 №76/99-ОЗ «Об обращениях граждан», Уставом
сельского поселения Царевское.

1.2 Положение устанавливает порядок реализации гражданами права
на обращение, а также устанавливает порядок рассмотрения обращений
граждан в  органы местного самоуправления. 

1.3 Организация работы с обращениями граждан в органах местного
самоуправления регламентируется настоящим положением и инструк-
цией по делопроизводству. 

1.4 Действие настоящего положения распространяется на все обра-
щения граждан за исключением:

– обращений, которые рассматриваются в порядке конституционного,
гражданского, административного, уголовного судопроизводства или
арбитражными судами;

– обращений, для которых предусмотрен иной порядок рассмотрения,
установленный федеральными конституционными законами, федераль-
ными законами и законами Московской области.

2. Основные термины, используемые в настоящем положении

Для целей настоящего положения используются следующие основные
термины:

2.1 Обращение гражданина (далее – обращение) – направленные в
орган местного самоуправления или должностному лицу письменные
предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение гражда-
нина в орган местного самоуправления;

2.2 Предложение – рекомендация гражданина по совершенствованию
нормативных правовых актов, деятельности органов местного самоуправ-
ления, развитию общественных отношений, улучшению социально– эко-
номической и иных сфер деятельности общества;

2.3 Заявление – просьба гражданина о содействии в реализации его
конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод дру-
гих лиц, либо сообщение о нормативных правовых актов, недостатках в
работе органов местного самоуправления и должностных  лиц, либо кри-
тика деятельности указанных органов и  должностных  лиц; 

2.4 Ходатайство – вид обращения гражданина, общественной органи-
зации, депутата или должностного лица в поддержку просьбы иного лица
о признании за ним определенного статуса, прав и свобод;

2.5 Жалоба – просьба гражданина о восстановлении  или защите  его
нарушенных  прав, свобод или  законных  интересов либо прав, свобод
или законных  интересов других лиц;

2.6 Коллективное обращение – обращение двух и более граждан по
общему для них вопросу, а также обращение, принятое на митинге или
собрании путем голосования (подписанное  инициаторами коллективного
обращения ) или путем  сбора подписей;

2.7 Органы  местного  самоуправления – избранные непосредственно
населением и (или) образуемые представительным органом муниципаль-
ного образования органы, наделенные собственными полномочиями по
решению вопросов местного значения.

2.8 Должностное лицо – лицо, постоянно, временно или по специаль-
ному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо
выполняющее организационно-распорядительные, административно–
хозяйственные функции в органе местного самоуправления городского
поселения Пушкино;

2.9 Должностное лицо местного  самоуправления сельского поселения
Царевское – выборное  либо заключившее контракт (трудовой договор)
лицо, наделенное исполнительно-распорядительными полномочиями 
по решению вопросов местного  значения и (или) по организации дея-
тельности органа местного самоуправления сельского поселения
Царевское.

3. Письменная форма обращений граждан, 

сроки рассмотрения обращений граждан

3.1 Письменное обращение, поступившее в орган местного самоуправ-
ления сельского поселения Царевское или должностному лицу в соответ-
ствии с их полномочиями, рассматривается в течение 30 дней со дня
регистрации письменного обращения граждан в органах местного само-
управления сельского поселения Царевское.

Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в тече-
ние трех дней с момента поступления в орган местного самоуправления
или его должностному лицу.

3.2 При рассмотрении обращения органом местного самоуправления
или должностным лицом гражданин имеет право знакомиться с докумен-
тами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если 
это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если
в указанных документах и материалах не содержится сведения, соста-
вляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом
тайну.

3.3 В отдельных случаях, а также в случае направления запроса (запро-
сов) о предоставлении информации, необходимой для рассмотрения
обращения в государственный орган, иной орган местного самоуправле-
ния или должностному лицу другого муниципального образования или
предприятие (организацию), руководитель органа местного самоуправ-
ления сельского поселения Царевское либо уполномоченное на то лицо
вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней,
уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, направивше-
го обращение.

3.4 Рассмотрение обращений граждан, содержащих  вопросы защиты
прав ребенка, предложения по предотвращению возможных аварий и
иных чрезвычайных ситуаций, производится безотлагательно.

3.5 В случае, если обращение написано на иностранном языке или
точечно – рельефным шрифтом слепых, срок рассмотрения обращения
увеличивается на время, необходимое для перевода.

3.6 Руководители органов местного самоуправления сельского поселе-
ния Царевское вправе устанавливать сокращенные сроки рассмотрения
отдельных обращений граждан. 

3.7 В органах местного самоуправления сельского поселения
Царевское утверждаются административные регламенты (инструкции по
делопроизводству)  рассмотрения обращений граждан и обеспечения их
выполнения.

3.8 Гражданин в своем письменном обращении указывает либо наиме-
нование органа местного самоуправления, в которое направляет пись-
менное обращение, либо фамилию должностного лица, а также фамилию,
имя, отчество почтовый  адрес, по которому должен быть направлен ответ,
уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения,
заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. 

3.9 В случае необходимости, в подтверждение своих доводов гражда-
нин может приложить к письменному обращению копии документов и
иные материалы.

Гражданин вправе обратиться с просьбой о  направлении ответа на имя
уполномоченного им лица.

3.10 Обращение гражданина, не содержащее его фамилии и данных о
месте его жительства (месте пребывания) или работы (учебы), личной
подписи, признается анонимным и рассмотрению не подлежит.

3.11 Анонимное обращение, содержащее сведения о готовящемся или
совершенном преступлении, направляется для проверки в правоохрани-
тельные органы.

3.12 При получении письменного обращения, в котором содержатся
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членов его семьи, орган местного
самоуправления вправе оставить обращение без ответа по существу
поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему
обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

4. Устная форма обращений граждан

4.1 Устные обращения к руководителям органов местного самоуправ-
ления сельского поселения Царевское поступают от граждан во время
личного приема.

Устные обращения также могут поступать по специально организован-
ным «телефонам доверия», «горячим линиям», во время «прямых эфиров»
по радио, телевидению и во время встреч с населением.

В случае если обстоятельства, изложенные в устном обращении, тре-
буют дополнительной проверки, устное обращение оформляется прото-
колом поручений или справкой должностного лица, к которому поступило
обращение, и в дальнейшем рассматривается в порядке, предусмотрен-
ном инструкцией по делопроизводству для письменных обращений гра-
ждан.

4.2 На устные обращения граждан в тех случаях, когда изложенные в
них факты и обстоятельства очевидны и не требуют дополнительной про-
верки, ответы даются в устной форме или через СМИ, если вопрос каса-
ется большого числа граждан.

5. Личный приём граждан

5.1 Руководители органов местного самоуправления сельского поселе-
ния Царевское, депутаты Совета депутатов сельского поселения
Царевское и должностные лица организуют личный прием граждан, осу-
ществляют его и несут ответственность за его организацию.

5.2 Личный прием граждан проводится руководителями органов мест-
ного самоуправления сельского поселения Царевское, должностными
лицами Администрации  сельского поселения Царевское и депутатами
Совета депутатов сельского поселения Царевское по заранее утвержден-
ному графику.

График личного приема (информация о месте приема, порядке записи
на прием, а также об установленных для приема днях и часах) заблаговре-
менно доводится до сведения населения.

При  личном  приеме гражданин предъявляет  документ, удостоверяю-
щий его  личность.

Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема
гражданина.

В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятель-
ства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ
на обращение с  согласия гражданина может быть дан устно в ходе лично-
го приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина.
В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных
в обращении вопросов.

Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит
регистрации и рассмотрению в установленном Инструкцией по дело-
производству порядке.

В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых не
входит в компетенцию данного органа местного  самоуправления или
должностного лица городского поселения Пушкино, при записи на прием
или  в ходе приема гражданину дается разъяснение: куда и в каком поряд-
ке ему следует обратиться.

В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем
рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу
поставленных в обращении вопросов.  

6. Компетенция органов местного самоуправления 

сельского поселения Царевское при рассмотрении 

обращений граждан

6.1 Органы местного самоуправления сельского поселения Царевское
рассматривают обращения граждан по вопросам местного значения,
отнесенным к их ведению в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законодательством Московской области, всту-
пившими в силу договорами и соглашениями между органами местного
самоуправления поселений Пушкинского муниципального  района.

6.2 Компетенция органов  местного самоуправления сельского поселе-
ния Царевское и их должностных лиц в рассмотрении конкретных вопро-
сов, содержащихся в обращениях граждан, определяется законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Московской области,
Уставом сельского поселения Царевское.

7. Обязанности органов местного самоуправления 

сельского поселения Царевское, их должностных лиц 

по рассмотрению обращений граждан

Органы местного самоуправления сельского поселения Царевское, их
должностные лица обязаны:

7.1 Обеспечивать необходимые условия для своевременного и эффек-
тивного рассмотрения обращений граждан должностными лицами, пра-

вомочными принимать решения от имени соответствующего органа по
вопросам их компетенции;

7.2 Объективно разобраться по существу обращения, в случае необхо-
димости истребовать нужные документы, направлять работников на места
проверки. Принимать другие меры для объективного разрешения вопро-
са;

7.3 Принимать обоснованные решения по существу поставленных в
каждом обращении вопросов, обеспечивать выполнение этих решений и
сроков;

7.4 Своевременно сообщать гражданам о решениях, принятых по 
обращениям, в случаях их отклонения указывать мотивы отклонения, 
по просьбам граждан разъяснять порядок обжалования принятых реше-
ний;

7.5 Систематически анализировать и обобщать предложения, заявле-
ния, жалобы граждан, содержащиеся в них критические замечания;

7.6 Проверять состояние работы с обращениями в подведомственных
органах и организациях, принимать меры по устранению выявленных
нарушений;

7.7 Регулярно проводить личный прием граждан, информировать насе-
ление о времени и порядке личного приема;

7.8 Периодически публиковать в средствах массовой информации ана-
литические материалы о характере и результатах рассмотрения обраще-
ний граждан.

7.9 Органам местного самоуправления сельского поселения
Царевское, их должностным лицам без согласия обратившихся граждан
запрещается разглашение сведений и распространение информации о
частной жизни граждан, ставших известными этим органам и должност-
ным лицам в связи с рассмотрением обращений граждан.

8. Права органов местного самоуправления 

сельского поселения Царевское, их должностных лиц 

по рассмотрению обращений граждан

Органы местного самоуправления сельского поселения Царевское, их
должностные лица при рассмотрении обращений граждан в пределах
своей компетенции вправе:

8.1 Приглашать обратившихся граждан для личной беседы;
8.2 В случае необходимости в установленном законодательством

порядке запрашивать дополнительные материалы и получать объяснения
у обратившихся граждан и иных юридических и физических лиц;

8.3 Привлекать в установленном порядке переводчиков и экспертов;
8.4 Создавать комиссии для проверки фактов, изложенных в обраще-

ниях, с выездом на место;
8.5 Проверять исполнение ранее принятых ими решений по обраще-

ниям граждан;
8.6 Поручать рассмотрение обращения другим организациям, их

должностным лицам в порядке ведомственной подчиненности и контро-
лировать ход рассмотрения обращений, за исключением случаев, уста-
новленных федеральными законами.

9. Оставление обращения без рассмотрения

Органы местного самоуправления сельского поселения Царевское, их
должностные лица, которым направлено обращение, вправе не рассма-
тривать его по существу, если:

9.1 В письменном обращении гражданина содержится вопрос, на кото-
рый ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с
ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указанное
обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот
же орган местного самоуправления сельского поселения Царевское или
одному и тому же должностному лицу;

9.2 По вопросам, содержащимся в обращении, имеется вступившее в
законную силу судебное решение;

9.3 В обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также
членов его семьи,

9.4 В обращении не указаны фамилия обратившегося гражданина или
почтовый адрес для ответа;

9.5 От гражданина поступило заявление о прекращении рассмотрения
обращения;

9.6 Обращение направлено лицом, которое решением суда, вступив-
шим в законную силу, признано недееспособным;

9.7 Обращение подано в интересах третьих лиц, которые возражают
против его рассмотрения (кроме недееспособных лиц);

9.8 Текст письменного обращения не поддается прочтению;
9.9 Ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может

быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну.

Об отказе в рассмотрении обращения по существу письменно 
сообщается обратившемуся гражданину. Обращение, в котором обжа-
луется судебное решение, возвращается гражданину, направившему
обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного
решения.

В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в
обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены,
гражданин вправе вновь направить обращение в соответствующий госу-
дарственный орган, орган местного самоуправления или соответствую-
щему должностному лицу.

10. Контроль за рассмотрением обращений граждан

10.1 Органы местного самоуправления сельского поселения
Царевское, и их должностные лица  осуществляют в пределах их полно-
мочий контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений, ана-
лизируют содержание поступающих обращений, принимают меры по
своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, сво-
бод и законных интересов граждан.

10.2 Должностное лицо одновременно с поручением о рассмотрении
обращений вправе принять решение о взятии его на контроль, а также в
процессе исполнения поручения и после его завершения запросить
информацию о ходе и результатах обращения.

11. Обжалование решения, принятого по обращению

11.1 Гражданин вправе обжаловать решение, принятое по результатам
рассмотрения его обращения в вышестоящий орган, вышестоящему
должностному лицу или в суд в порядке, предусмотренном законодатель-
ством.

12. Ответственность должностных лиц 

за нарушение законодательства об обращениях граждан

12.1 Неправомерный отказ в приеме или рассмотрении обращений
граждан, нарушение сроков и порядка их рассмотрения, принятие 
заведомо необоснованного, незаконного решения, преследование гра-
ждан за критику, предоставление недостоверной информации либо раз-
глашение сведений о частной жизни гражданина (без его согласия), а
также другие нарушения законодательства об обращениях граждан влекут
за собой ответственность должностных лиц в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Московской
области.

13. Вступление в силу настоящего положения

13.1 Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Н. ПОПОВ,

глава сельского поселения Царевское.
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2010 годаО Ф И Ц И А Л Ь Н О

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14.01.2010 г. № 5

«О наделении Администрации городского поселения

Пушкино Пушкинского муниципального района 

полномочиями главного администратора доходов 

бюджета городского поселения Пушкино на 2010 год»

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, на основании Решения Совета депутатов города Пушкино
Пушкинского муниципального района от 23.12.2009 №21/3/2 «О бюджете
города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти на 2010 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наделить с 1 января 2010 года Администрацию городского поселе-
ния Пушкино Пушкинского муниципального района бюджетными полно-
мочиями главного администратора доходов бюджета городского поселе-
ния Пушкино на 2010 год по видам доходов согласно приложению №1 к
настоящему Постановлению.

2. Признать утратившим силу Постановление главы города Пушкино от
29 декабря 2009 года №463 «О наделении полномочиями администрато-
ра доходов бюджета городского поселения Пушкино Пушкинского муни-
ципального района на 2010 год».

3. Опубликовать настоящее Постановление в межмуниципальной газе-
те «Маяк».

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за
собой.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение №1 

к Постановлению от 14.01.2010 № 5

1. В соответствии с Земельным законодательством
Администрацией Пушкинского муниципального района сфор-
мированы земельные участки для дальнейшего предоставле-
ния:

– земельный участок площадью  346 кв. м с кадастровым
номером 50:13:080306:449 по адресу: МО,  Пушкинский 

р-н, пос. Черкизово, пр-д Западный, уч. 1/2 ,   для  ведения
огородничества;

– земельный участок площадью  598 кв. м с кадастровым
номером 50:13:04 03 15:0218 по адресу: МО,  Пушкинский

р-н, дер. Марьина Гора, д. 1 для  ведения личного подсоб-
ного хозяйства;

– земельный участок площадью  370 кв. м  по адресу: МО, 
г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ДНТ «Здоровый быт», ул.

Шмидта, прилегающий к участку д. 31, для дачного строи-
тельства;

– земельный участок площадью  7961 кв. м с кадастровым
номером 50:13:02 02 10:0069 по адресу: МО,  Пушкинский

р-н, пос. Софрино,  ул. Московская,  д. 9 для  завершения
строительства складских помещений и административного
здания;

– земельный участок площадью 490 кв. м с кадастровым
номером 50:13:06 01 50:0057,  расположенный по адресу:
МО,  Пушкинский р-н, дер. Костино, для ведения огородни-
чества;

– земельный участок площадью  1522 кв. м с кадастровым
номером 50:13:030107:178, расположенный по адресу: МО,

Пушкинский р-н, с. Барково, д. 60-а, для  личного подсоб-
ного хозяйства;

– земельный участок площадью  324 кв. м с кадастровым
номером 50:13:050318:352,  расположенный по адресу:
МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Дзержинского, 

д. 16/2, под индивидуальное жилищное строительство;

– земельный участок площадью  230 кв. м с кадастровым
номером 50:13:04 03 13:0083, расположенный по адресу:
МО,  Пушкинский р-н, с. Тишково, д. 38, для  личного под-
собного хозяйства;

– земельный участок площадью  520 кв. м с кадастровым
номером 50:13:06 03 09:0038,  расположенный по адресу:
МО,  Пушкинский р-н, дер. Жуковка, д. 55, под индиви-
дуальное жилищное строительство;

– земельный участок площадью  123 кв. м с кадастровым
номером 50:13:030401:55,  расположенный по адресу: МО,

Пушкинский р-н, дер. Лепешки, д. 128, под индивидуаль-
ное жилищное строительство;

– земельный участок площадью  400 кв. м с кадастровым
номером 50:13:020101:1135,  расположенный по адресу:
МО,  Пушкинский р-н, пос. Ашукино, ул. Северная, д. 5,
под индивидуальное жилищное строительство;

– земельный участок площадью  189 кв. м с кадастровым
номером 50:13:050203:239,  расположенный по адресу:
МО, Пушкинский р-н, пос. Правдинский, туп. Разина, 

д. 2, под индивидуальное жилищное строительство;

– земельный участок площадью 200 кв. м с кадастровым
номером 50:13:040221:513,  расположенный по адресу:
МО,  Пушкинский р-н, дер. Нагорное, ул. Чапчикова, 

д. 64,  под индивидуальное жилищное строительство;

– земельный участок площадью  1882 кв. м с кадастровым
номером 50:13:020223:518,  расположенный по адресу:
МО,  Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Ленина, ГСК

«Колос»,  под автогаражи индивидуального пользования;

– земельный участок площадью  342 кв. м с кадастровым
номером 50:13:07 01 04:0019 по адресу: МО,  г. Пушкино,

ул. Акулова Гора, д. 9,  для  ведения огородничества;

– земельный участок площадью  392 кв. м  с кадастровым
номером 50:13:050313:292 по адресу: МО, г. Пушкино, 

мкр. Заветы Ильича, пр-т Ильича, д. 41,  для дачного
строительства;

– земельный участок площадью 86 кв. м с кадастровым
номером 50:13:050313:293 по адресу: МО, г. Пушкино, 

мкр. Заветы Ильича, пр-т Ильича, д. 41,  для дачного
строительства;

– земельный участок площадью 770 кв. м с кадастровым
номером 50:13:030211:34, расположенный по адресу: МО,

Пушкинский р-н, дер. Васюково, д. 38, для  личного под-
собного хозяйства;

– земельный участок площадью  1225 кв. м с кадастровым
номером 50:13:050314:70,  расположенный по адресу: МО,

г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, пересечение 

ул. Энтузиастов и ул. Марата, для размещения автостоянки;

– земельный участок площадью  2518 кв. м с кадастровым
номером 50:13:040120:61, расположенный по адресу: МО,

Пушкинский р-н, дер. Кстинино, д. 1, для  личного подсоб-
ного хозяйства;

– земельный участок площадью 600 кв. м с кадастровым
номером 50:13:040120:62,  расположенный по адресу: МО,

Пушкинский р-н, дер. Кстинино, д. 1, для  личного подсоб-
ного хозяйства;

– земельный участок площадью  156 кв. м с кадастровым
номером 50:13:01 02 20:0014,  расположенный по адресу:
МО, Пушкинский р-н, в районе дер. Жилкино, СНТ «Авиа-

лесоохрана», уч. 65,  для садоводства;

– земельный участок площадью  900 кв. м с кадастровым
номером 50:13:020205:764,  расположенный по адресу:
МО,  Пушкинский р-н, пос. Софрино, СНТ «Ромашка-

Софрино», уч. 38,  для садоводства.

За дополнительной информацией, а также по вопросам
подачи заявлений на предоставление в аренду,  собственность
земельных участков Вы можете обратиться в Администрацию
Пушкинского муниципального района (каб. 310, к А.И. Саль-
никову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 10 декабря  2009 г.                    № 282/36

«Об установлении коэффициентов,

применяемых  для расчета арендной платы

в 2010 году за земельные участки,

находящиеся на территории 

Пушкинского муниципального района 

и государственная собственность 

на которые не разграничена»

В соответствии с законами Московской области от
07.07.1996 г. №23/96-ОЗ (ред.27.12.2008 г.) «О ре-
гулировании земельных отношений в Московской
области», от 26 сентября 2009 года № 109/2009-ОЗ
«Об установлении базового размера арендной платы
за земельные участки, находящиеся в собственности
Московской области, или государственная собствен-
ность на которые не разграничена на территории
Московской области, на 2010 год», учитывая положи-

тельное решение депутатской Комиссии по бюджетно-
правовому регулированию Совета депутатов
Пушкинского муниципального района, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Установить корректирующие коэффициенты
(Пкд) для видов деятельности арендаторов или усло-
вий использования земельных участков и коэффи-
циенты (Км), учитывающие местоположение земель-
ных участков, для расчета арендной платы в 2010 году
за земельные участки, находящиеся на территории
Пушкинского муниципального района и государствен-
ная собственность на которые не разграничена (при-
ложение №1).

2. Опубликовать настоящее решение в межмуни-
ципальной газете «Маяк».

3. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на комиссию по бюджетно-правовому регу-
лированию Совета депутатов Пушкинского муни-
ципального района. 

В. ЛИСИН,   

глава Пушкинского муниципального района.

Приложение №1

к решению Совета депутатов Пушкинского муниципального района Московской области

от 10.12.2009 г. № 282/36

Комитет по управлению имуществом
Администрации Пушкинского муниципального
района Московской области на основании
Постановления Администрации Пушкинского
муниципального района от 22.01.2010 г. 
№ 65 проводит  2.03.2010 г. аукцион по продаже
земельного участка площадью 721 кв.м (земли
населенных пунктов, в т.ч. площадью 91,14 кв.м –
охранная зона кабеля ЛЭП) с кадастровым номе-
ром 50:13:040316:106, расположенного по адре-
су: Московская область, Пушкинский район, дер.
Марьина гора, ул. Луговая, участок, прилегающий
к участку 5 (далее – земельный участок), для
индивидуального жилищного строительства.

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

Информация 

для желающих принять участие в аукционе: 

1. Прием  заявок  на участие в аукционе прово-
дится со дня публикации по рабочим дням, с
14.00 до 16.00,  в Комитете по управлению иму-
ществом Администрации Пушкинского муници-
пального района (далее – Организатор торгов)
по адресу: г. Пушкино, Московский проспект, дом
12/2, комната 315.

Осмотр земельного участка осуществляется,
начиная со дня публикации ежедневно, по рабо-
чим дням, с 14.00 до 16.00.

Прием заявок прекращается 25 февраля 2010
года в 16 часов 00 минут по московскому време-
ни.

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
2. Начальная цена продажи земельного участка

составляет 831 000 (восемьсот тридцать одна
тысяча) рублей 00 копеек.

3. «Шаг аукциона» – 40 000 (сорок тысяч) руб-
лей 00 копеек (не более 5% от начальной цены
продажи земельного участка).

4. Задаток  составляет 20% от начальной цены
продажи  земельного участка.

5. Победитель аукциона дополнительно опла-
чивает стоимость услуг за выполнение независи-
мой оценки  рыночной стоимости земельного
участка и за проведение землеустроительных
работ на соответствующий счет в УФК по
Московской области.

6. Аукцион проводится открытый по составу
участников и по форме подачи заявок. 

7.  Заявители представляют Организатору тор-
гов следующие документы:

– заявку на участие в аукционе по установлен-
ной форме;

– платежный документ с отметкой банка об
исполнении, подтверждающий внесение задатка,
согласно договору о задатке;

Физические лица предъявляют копии докумен-
тов, удостоверяющих личность и ИНН.

Юридические лица дополнительно предста-
вляют следующие документы:

– нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов и свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица;

– выписку из Единого государственного рее-
стра юридических лиц;

– решение в письменной форме соответствую-
щего органа управления о приобретении земель-
ного участка (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, в кото-
ром зарегистрирован претендент);

– сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципально-
го образования в уставном капитале юридическо-
го лица;  

– опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем заяви-

теля предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность.

При подаче заявки, в соответствии с условия-
ми договора о задатке, необходимо перечислить
задаток в размере 20% от начальной цены прода-
жи земельного участка в размере 166 200 (сто
шестьдесят шесть тысяч двести) рублей 00
копеек на лицевой счёт Организатора торгов по
следующим реквизитам: ИНН 5038070091, КПП
503801001, Пушкинский КФНП (Комитет по
управлению имуществом Администрации
Пушкинского муниципального района л/с
05700380520), Королевское ОСБ 2570/0128, 
р.сч. № 40302810040170000025, «Сбербанк
России» ОАО г. Москва, БИК 044525225, кор.сч.
№ 30101810400000000225.

8. Задаток должен поступить на лицевой счёт
организатора торгов не позднее 25.02.2010 г.
Документом, подтверждающим поступление задат-
ка, является банковская выписка со счета
Организатора торгов.

Задаток возвращается в следующих случаях и
порядке:

– в случае отзыва заявки заявителем до даты
окончания приема заявок задаток возвращается
заявителю не позднее трех банковских дней со
дня регистрации отзыва заявки;

– если заявитель не признан участником аук-
циона, задаток возвращается заявителю в тече-
ние трех банковских дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе; 

– если участник аукциона не признан победи-
телем, задаток возвращается участникам в тече-

ние трех банковских  дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона;

– в других случаях, установленных законода-
тельством.

Задаток, внесённый победителем аукциона на
лицевой счёт Организатора торгов, засчитыва-
ется в оплату приобретаемого земельного участ-
ка.

9. Заявитель становится участником аукциона с
момента подписания Организатором торгов прото-
кола приема заявок. Протокол приема заявок под-
писывается в течение одного дня со дня окончания
срока приема заявок. 

10. Договор купли-продажи земельного участ-
ка заключается с участником аукциона, который
предложит в ходе торгов наиболее высокую цену.
Итоги аукциона  оформляются протоколом.

11. Договор купли-продажи заключается с
победителем аукциона в течение пяти дней с
даты подведения итогов аукциона. При уклонении
или отказе победителя аукциона от подписания
договора в установленный срок, сумма задатка
не возвращается.

12. Ознакомиться с характеристикой прода-
ваемого земельного участка,  порядком  проведе-
ния аукциона, с техническими условиями подклю-
чения к сетям инженерно-технического обеспе-
чения и с информацией о плате за подключение, 
а также с условиями договора купли-продажи,
формой заявки и иной предусмотренной 
действующим законодательством информацией
заявитель может в Комитете по управлению иму-
ществом Администрации Пушкинского муници-
пального района по рабочим дням, с 14.00 до
16.00,  по  адресу: Московская область, г. Пуш-
кино, Московский проспект, дом 12/2, комната
315.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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Бальзам «Промёд» – здоровье,
подаренное природой!

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

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

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

лепиховое масла.

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

фект и составляют могучую силу, удивляют потрясающими ре-
зультатами и восстанавливают наш организм.

На сегодняшний день целительную силу бальзама испытали
на себе тысячи человек. Популярность средства обеспечивает-
ся быстрыми и высокоэффективными результатами: уже в са-
мом начале применения заметно улучшается общее самочувст-
вие, наблюдается исчезновение острых, болезненных симпто-
мов заболеваний.

Благодаря своему крововосстанавливающему действию
бальзам расширяет и наполняет кровеносные капилляры,

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

темы, таких, как аритмия, стенокардия, ишемическая бо-

лезнь сердца, атеросклероз, гипертония I и II стадии, ве-

гетососудистая дистония, варикозное расширение

вен, тромбофлебит.

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

шечная боль, дестабилизация давления, зависи-

мость от погодных изменений.

Неоценимо действие бальзама и при заболевани-

ях опорно-двигательного аппарата, средство от-
лично помогает при артрите, артрозе, подагре, по-

вреждении мениска и шейки бедра, ревматизме,

неврите, остеохондрозе, радикулите, позвоноч-

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

ства достигается при заболеваниях щитовидной

железы, сахарном диабете, а также глазных бо-

лезнях (близорукость, глаукома, конъюнктивит и т.
д.). 

Быстрый и эффективный результат даёт применение
препарата при сращивании костей, заживлении послеопе-

рационных швов, при восстановлении после травм, после

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

работы желудочно-кишечного тракта, очищение печени, с
большим успехом применяется при дисбактериозе, хрониче-

ском колите, язве желудка и двенадцатиперстной кишки,

панкреатите, гепатите, анемии, мочекаменной болезни,

цистите, геморрое.

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

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

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

(восстановление потенции у мужчин, деторождения у жен-

щин). Применяется при гинекологических заболеваниях, а
также простатите, аденоме.

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

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

Почувствуйте вместе с «Промёдом» живительное дыхание
Урала!

Не является лекарственным средством.
Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Выставка-продажа «Промёда»,

а также подробная консультация

по его применению будет проходить

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

● г. Ивантеевка – с 13.00 до
14.00 в Центральной город-
ской библиотеке (Централь-
ный проезд, 1).
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Рекомендуемый курс – 2 уп., при хронических 
заболеваниях – 4 уп.

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

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

Минимальный заказ – 2 упаковки.

Заказы и письма принимаются по адресу:

105037, г. Москва, а/я 12.

Телефон для справок – 8 (495) 518-50-47.

Доставка пенсии
за февраль 2010 г.

1 день – 2 февраля

2 день – 3 февраля

3 день – 4 февраля

4 день – 5 февраля

5 день – 8 февраля

6 день – 10 февраля

7 день – 11 февраля

8 день – 12 февраля

9 день – 15 февраля

10 день – 16 февраля

11 день – 17 февраля

12 день – 18 февраля

По вопросам размещения рекламы

звоните по телефону

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

В январе 2010 г. в Пушкинском
районе, городах Красноармейск
и Ивантеевка произошло 29 по-
жаров, погибли три человека,
один травмирован, ущерб, при-
чиненный огненной стихией,
составил 28 тыс. 400 руб. Ос-
новные причины возгораний –
неосторожное обращение с ог-
нем лиц, находящихся в состо-
янии алкогольного опьянения,
нарушение правил безопасности
при эксплуатации электрообо-
рудования.

С наступлением морозов увели-

чивается пожарная опасность как

в жилом секторе, так и на объек-

тах народного хозяйства. В холод-

ное время года и на производстве,

и в быту интенсивно используют-

ся различные отопительные сис-

темы. В настоящее время, когда

на службу человека все чаще при-

ходит электрическая энергия,

резко возрастает количество по-

жаров, случившихся из-за непра-

вильной эксплуатации электро-

приборов. Редкая квартира или

дом не обеспечены множеством

электробытовых приборов, в том

числе и электронагревательных.

При неумелом пользовании ими

пожар неизбежен. Чтобы не до-

пустить возникновения возгора-

ний от применения электротех-

нических и теплогенерирующих

приборов, приобретая их, требуй-

те от торговой организации сер-

тификат пожарной безопасности

на данную серию товаров.

Особую опасность представля-

ют самодельные электронагрева-

тельные приборы, используемые

для обогрева жилых, технических

и подсобных помещений (вагон-

чики, подвалы, гаражи, хозяйст-

венные постройки, сараи и др.).

Не секрет, что электропровод-

ка в многоквартирных домах, по-

строенных более 20 лет назад, не

рассчитана на одновременное

включение современных быто-

вых приборов, которыми обору-

дованы наши квартиры. Пожар

может произойти и из-за пере-

грузки в электросети, когда в од-

ну розетку подключаются при

помощи «тройников» и «удлини-

телей» сразу несколько прибо-

ров. Теле- и радиоаппаратура,

срок безопасной эксплуатации

которой истек, также может при-

вести к пожару.

Не оставляйте без присмотра

включенными электронагрева-

тельные приборы, особенно в по-

мещениях, где находятся малень-

кие дети.

Ежегодно, вследствие наруше-

ний правил пожарной безопас-

ности при эксплуатации печного

отопления и неправильного уст-

ройства печей и дымоходов, про-

исходит более 15 проц. от общего

количества пожаров. 

Как правило, наряду с местным

водяным отоплением, частные

дома, дачи и бани оборудуются

печами и каминами. Чтобы обез-

опасить свое жилье от огненной

беды, необходимо соблюдать

нормы и требования пожарной

безопасности при их монтаже и

эксплуатации.

Довольно часто пожары возни-

кают из-за перекала печей, то

есть нагрева их наружных стенок

до температуры, способной вы-

звать загорание прилегающих де-

ревянных конструкций и сгорае-

мых предметов. Это является

следствием сжигания большого

количества топлива или длитель-

ной непрерывной топки, что

приводит к быстрому разруше-

нию материала, из которого сло-

жены печи и камины, появлению

трещин в кирпичной кладке пе-

чей и дымоходах, выпадению то-

почной арматуры и другим неис-

правностям.

Причиной пожара может по-

служить и несоблюдение мер

предосторожности. Нельзя раз-

жигать дрова и печи бензином,

керосином или другими легко-

воспламеняющимися жидкостя-

ми, оставлять топящиеся печи

без присмотра или поручать сле-

дить за ними детям. Не допуска-

ется оставлять перед топками пе-

чей и каминами дрова, бумагу и

другие сгораемые материалы.

Нельзя выбрасывать горящую зо-

лу, шлак и уголь возле строений

и у заборов.

ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВА-
НИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ СОХРАНИТ ВАШУ
ЖИЗНЬ И ИМУЩЕСТВО!

Администрация города Пушкино,
Отдел ГПН по Пушкинскому району.
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ЗИМА В ОГНЕ

ПРИХОДИТЕ НА ПРИЁМ
3 февраля в здании УВД по Пушкинскому муници-

пальному району по адресу: ул. Оранжерейная, д.19,
каб. 232 (2-й этаж) с 14 до 16.00 будет проводить при-
ем граждан заместитель начальника Управления дело-
производства и защиты государственной тайны ГУВД
по Московской области, полковник милиции Татьяна
Ивановна Ковалева. Предварительная запись 

по тел.: 993-37-24, 534-37-24.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 5

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Грязнуля. 8. Аэродром. 9. Яйцо. 11. Окно. 14. Инжир.
15. Вождь. 16. Кофеварка. 17. Скука. 18. Лапша. 19. Обвес. 22. Улица. 24. Пол-
тинник. 25. Харчо. 26. Обыск. 27. Рота. 30. Вкус. 32. Непоседа. 33. Лабиринт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Праздник. 2. Музей. 3. Пятно. 4. Радио. 5. Орден. 6. Под-
кидыш. 9. Ярка. 10. Циферблат. 12. Курортник. 13. Овал. 20. Бракодел. 
21. Спор. 22. Укос. 23. Цистерна. 28. Омлет. 29. Алмаз. 30. Весло. 31. Учёба.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

ÄîàòÄÄîàòÄ

29 января – 3 февраля

Зал № 1 (391 место)

«Легион» – 12.30, 19.40, 23.10, 01.00.
«Наша Russia. Яйца Судьбы» – 

10.50, 16.10, 21.30.
«Зубная фея» – 9.00, 14.20, 17.50.

4 – 7 февраля

Зал № 1 (391 место)

«Кандагар» – 9.05, 12.50, 16.40, 20.30, 00.20.
«Супруги Морган в бегах» – 

10.55, 14.45, 18.35, 22.25.

Зал № 2 (201 место)

«Легион» – 10.50, 18.15, 22.00.
«Из Парижа с любовью» – 14.35, 20.10, 23.55.
«Зубная фея» – 9.00, 12.45, 16.20.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

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

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. В углу за полой стоит дед
с бородой.
2. Скатерть бела всё поле одела.
3. Без огня горит, без крыла летит,
без ног бежит.
4. Горшочек умён –
Семь дырочек в нем.
7. Потайная кладовая со всякой
обновкой:
Тут и спички, и табак, и медный
пятак.
8. Живет в лесу, ухает, как разбойник,
Люди его боятся, а он людей боится.
10. Не дерево, а суковат.
13. Музыкант, певец, рассказчик,
А всего труба да ящик.
14. Утром ползает,
В полдень недвижима,
А вечером летает.
16. По деревне прошёл – ничего
не осталось.

18. Не маляр, не плотник,
лесной работник.
21. Был ребёнок – не знал пелёнок,
Стал стариком – сто пелёнок
на нем.
22. Беленькая собачка в подворотню
глядит.
23. Без языка, без голоса, а всё
расскажет.
27. Сложу, вложу, за море пущу,
Там будет говорить.
28. Белое, да не вода,
Сладкое, да не мёд.
31. Матушкой весной – в платьице
цветном,
Матушкой зимой – в саване
одном.
32. На кусте вырос,
По рукам покатился,
На зубах очутился.

Погода в г. Пушкино
(с 29 по 31 января)

http//www.gismeteo.ru

29
Пт

– 13 – 11 – 8

– 16 – 13 – 11

740 739 745

98 98 99

ЮВ В ЮВ

6 4 6

30
Сб

31
Вс

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

Ваня заболел. Проснувшись ут-
ром, почувствовал, что першит в
горле. Он быстро встал, подошел
к зеркалу и широко раскрыл рот.
Горло красное? Или нет? Непо-
нятно. Ваня потрогал лоб: есть ли
температура? Трудно сказать. Де-
монстративно покашливая, вы-
шел в кухню. Конечно, мама сра-
зу обратила внимание на поведе-
ние сына. Она оторвалась от пли-
ты и внимательно посмотрела
ему в глаза:

– Что с тобой?
– Что-то нездоровится, – стра-

дальческим тоном произнес Ваня. 
Мама потрогала его лоб. «Не

пойму, – сказала она. – Посиди,
я сейчас термометр принесу».
Вскоре мама вернулась. Ваня
безропотно позволил измерить
себе температуру, послушно си-
дел и ждал. И только мысленно
уговаривал ртуть: «Ну поднимись
повыше, пожалуйста, ну что тебе
стоит!» Дело в том, что Ваня дав-
но мечтал заболеть. Потому что
уже все его одноклассники из 
1 «Б» не раз за эту зиму пропуска-
ли уроки из-за болезни. А он все
ходил в школу. А как приятно по-
быть утром дома, понежиться в
постели, когда другие школьники
бредут в классы. И потом, все за
тобой ухаживают, стараются пов-
куснее накормить, купить что-
нибудь, чтобы порадовать. И так
увлекательно и заманчиво рас-
сказывали Ване его одноклассни-
ки о днях, проведенных дома, что

он еще больше хотел заболеть. А
никак не получалось. Тут кто-то
из ребят посоветовал Ване посо-
сать сосульку. И вот вчера после
школы Ваня на спор съел сразу
две большие сосульки, чтобы уж
наверняка заболеть.

Мама внимательно посмотрела

на шкалу термометра и сказала:
«Действительно поднялась тем-
пература. Оставайся-ка ты сегод-
ня дома. Я пойду на работу. А ты
лежи, не бегай и не прыгай, а
лучше почитай учебники!» Ваня
согласно кивал головой, предвку-
шая радостные минуты ничего-
неделания. Лишь только за ма-
мой захлопнулась дверь, он тут
же отбросил одеяло, встал и от-
правился в кухню. Первым делом
съел варенье, которое мама при-
готовила ему для чая, затем пече-
нье вприкуску с колбасой, запил
все это холодной водой – некогда
было греть чай. Перекусив, Ваня
сел у компьютера, готовясь ска-
зочно провести свободное время,
тем более что вчера Пашка, его
приятель по двору, дал ему новую
игру.

Незаметно пролетел час, вто-
рой. И тут Ваня почувствовал,
что игра почему-то не особенно
его интересует. Вообще не хочет-
ся двигаться, а тянет прилечь. 

Голова стала тяжелая-тяжелая.
Даже печенье, его любимое 
печенье, которое раньше он мог
съесть в любое время, сейчас 
совсем не вызывает аппетита. Ва-
ня прилег на кровать. Почему так
холодно? Накрывшись сразу дву-
мя одеялами, он все равно не мог

согреться. Потом ему стало невы-
носимо жарко. Ваня не находил
себе места. Ужасно болела голо-
ва, горло словно кто-то натер пе-
ском, даже воду проглотить было
трудно. Когда пришла мама, Ва-
не было совсем плохо. А что бы-
ло потом, он с трудом мог вспом-
нить, все плыло как в тумане. Его
чем-то мазали, заставляли пить
горькие лекарства, полоскать
горло, ставили жгучие горчични-
ки. Пока Ваня выздоравливал,
ему пришлось пережить еще не-
мало неприятных минут. Он уже
не раз пожалел о своих мечтах –
болеть и не ходить в школу.

Когда Ваня появился в классе,
его окружили ребята с расспро-
сами:

– Ну, как ты, отдохнул? Мы тут
совсем устали от уроков!

– Нет, ребята, лучше я буду ка-
ждый день ходить в школу, чем
так отдыхать, – ответил Ваня.

С. ВАСИН.

Рассказ

КАК ВАНЯ ЗАБОЛЕЛ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. По морю идёт-идёт,
А до берега дойдёт, тут и пропадёт.
6. Не шит, не кроен, на ниточке сборен.
9. У меня есть два камушка,
Куда закину – везде достанут.
11. Дяденька смеётся, на нем
шубёнка трясётся.
12. Красная девица росла в темнице,
Люди в руки брали, косы рвали.
15. На вид красиво и хорошо,
на вкус дико.
17. Сам пустой, голос густой,
Дробь отбивает, ребят созывает.
18. К вечеру умирает, поутру оживает.
19. Когда холодно – в нём тепло,
Когда жарко – холодно.

20. Не живые, а пищат.
24. В воде родилась, в огне
крестилась,
На воду пала и пропала.
25. Два брюшка, четыре рожка.
26. Погляжу в окошко – висит лукошко.
29. В середине баня, в носу решето,
На голове пуговица,
Одна рука, да и та на спине.
30. Лежит брус во всю Русь.
31. Сидит мышка в золотой
кубышке.
33. У ста плетей – сто кистей.
34. Имеет гнездо на дереве,
Прыгает и летает по сучьям,
А не птица.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 29 января по 3 февраля

30, суббота (пик с 8 до 12 часов).
Вероятно обострение болезней сердца и со-
судов, возможны боли в груди и верхней части
спины. Не исключена бессонница. Рекоменду-
ется не вступать в конфликты, избегать физи-
ческих нагрузок и эмоциональных стрессов.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

����������	�
�� ���...

Мама и совсем маленький сынишка остановились
возле бездомной кошки и решили покормить голодное
животное. Давая кошке кусочки колбасы, мама говорит
сыну: «Скажи кошке: «Кушай, кисонька!» Сын, следуя
примеру мамы, протягивает кошке кусочек колбасы и
уговаривает ее: «Ням, ням, ням!»

* * *
Девчушка лет пяти раскачивается на качелях. Причем

раскачивается сильно, взлетает высоко и при этом
громко кричит: «Ой! Сейчас упаду! Ой! Сейчас упаду!»
Стоящая невдалеке бабушка не выдерживает и говорит:
«Если ты боишься упасть, то не надо так сильно раскачи-

ваться». Внучка спокойно отвечает: «А я и не боюсь
упасть». «Тогда чего ты так громко кричишь?» – удивлен-
но спрашивает бабушка. «Ну, бабушка! Как же ты не по-
нимаешь! Просто мне очень весело!» – нравоучитель-
ным тоном отвечает внучка.

* * *
Идут мимо Парка культуры и отдыха бабушка с внуч-

кой лет трех-четырех. Внучка предлагает бабушке:
«Пойдем в парк, потопчемся». Бабушка спрашивает
внучку: «А где же мы будем «топтаться?» «Ну, – задумчи-
во тянет внучка, – где-нибудь возле качелей».

С. СЕРЁГИН.
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АРЕНДА
Производственные, складские 

офисные помещения.

Все коммуникации, охраняемая территория.

Адрес: Московская область,

Пушкинский р-н, пос. Правдинский.

Тел.: 8 (495) 588-36-01 доб.191;

8 (909) 156-35-20;

8 (909) 156-59-56.

ТРЕБУЮТСЯ ОПЕРАТОР
кромкофанеровального

станка;
ОПЕРАТОР ЧПУ

по обработке ДСП,
знание ПК обязательно.

8-916-747-66-33;

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

(495)

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89, 536-79-11,

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

П Р О Д А Ж А
пиломатериала, вагонки, блок-хауса,

сосна, лиственница. С доставкой на дом.

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

Ф И Р М А

“Сфера и К”

П Р Е Д Л А ГА Е Т

❏ Бурение скважин на воду
❏ Установку систем авто-

номного водоснабжения 

домов, садовых участков
❏ Установку систем очистки 

воды
❏ Канализационные системы
❏ Инженерно-геологические 

изыскания.

г. Ивантеевка, ул. Трудовая, д. 3 А.

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

éèíàäÄ
ТЦ «Сатурн»,

ул. Вокзальная, д. 1

❖ изготовление очков

любой сложности.

Готовые очки от 360 руб.;

❖ пенсионерам скидка

10 проц. на заказы;

❖ контактные линзы, акции.

Тел.: 8-901-547-83-81;

8-901-556-36-52.

ОПТИКА
м-н «БАКСИ»,  мкр. Дзержинец,

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

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

● пенсионерам скидка 10 проц.
на заказы;

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

Тел.: 8-901-547-83-81;

8-901-556-36-52.

О ТАРИФАХ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
На основании протокола правления Энергетического комитета

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЮ
● «ГАЗ-31029» «Волга», 1997 г. выпуска, в отличном состоя-
нии. ТЕЛ. 8-915-462-93-73, Александр.
● ГАРАЖ в ГСК «Кудринский» в мкр. Арманд. ТЕЛ. 8-916-
269-35-95.

● Ч/ДОМ. Мамонтовка. Общ. – 35 м2 . 2 млн 200 т. р. ТЕЛ.:
768-61-27; 8-903-252-21-99.

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

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

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

● 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Пушкино (ул. Надсоновская,
д. 20 «А»). 3/5 кирп. д., 44/29/6, балкон, газ. колонка. Свобод-
на. 3100000 руб. Торг. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

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

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

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

● МОЛОДЫХ КУР-НЕСУШЕК (порода ленгор). Недорого.
ТЕЛ. 8-917-559-65-70.

● СРОЧНО! ДОЙНЫХ КОЗ – окот апрель, годовалую тёлку.
ТЕЛ. 8-962-952-20-14.

КУПЛЮ, СДАЮ, СНИМУ

● КУПЛЮ 1-КОМН. КВАРТИРУ в г. Пушкино, для себя, за 
наличные деньги. Рассмотрю любые предложения. ТЕЛ. 
8-916-256-29-46.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

● Фирме требуется СЕКРЕТАРЬ. Женщина 25-40 лет, гра-
жданка РФ, образование среднее специальное, опыт ра-
боты – желателен; владение ПК на уровне уверенного
пользователя, умение пользоваться оргтехникой и мини-
АТС; ведение деловой переписки, прием посетителей; по-
рядочность, добросовестность, ответственность. График:
с 8 до 17.00, пятидневка. З/п на испыт. срок (2 мес.) – 18
тыс. руб. ТЕЛ. 8-916-598-33-30.

УСЛУГИ

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

● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. УСТА-
НОВКА И РЕМОНТ САНТЕХНИКИ. ТЕЛ.: 8 (901) 513-45-10;
8(916)369-67-61, Виктор.
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 
8-903-782-59-37.

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

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

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

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

● РЕМОНТ КВАРТИР. Плитка, сантехника, электрика, уста-
новка дверей, отделочные работы. ТЕЛ. 8-926-886-34-10.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

– земельный участок площадью 30 кв. м, с кадастровым номером
50:13:050409:263 по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Зелено-

градский, СНТ «Зеленоградское», участок 10 для садоводства.
За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи

заявлений на предоставление в аренду, собственность земельных
участков вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского
муниципального района (каб. 314, к  Т. Ю. Яновой).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

ТОРГОВОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ

требуется ééèèÖÖêêÄÄííééêê.
Знание 1С «Торговля. Склад».

Тел. 993-50-23. Контактное лицо – Александр.

В соответствии с Земельным законодательством Администраци-
ей Пушкинского муниципального района сформированы земельные
участки для дальнейшего предоставления:

– земельный участок площадью 140 кв. м, кадастровый номер
50:13:070103:265, прилегающий к участку по адресу: г. Пушкино,
ул. Льва Толстого, д. 22б, для индивидуального жилищного строи-
тельства.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

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

Качество гарантируем.

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