
Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с са-

мым теплым и добрым весенним
праздником – Международным жен-
ским днем 8 Марта!  Велик тот труд,
который несет на себе современная
женщина – в материнстве, семье, в
профессиональной деятельности.
Трудно оценить всю ту заботу, кото-
рую вы проявляете к окружающему
миру, даря ему тепло материнских
рук, мудрость наставника и сердеч-
ную дружбу. 

Желаю вам крепкого здоровья, ус-
пехов в любых делах и солнечного, ве-
сеннего настроения! Пусть у вас будет
много радостных и приятных событий
в жизни, пусть никогда не иссякнет
источник вашей доброты и мудрости
сердца, который помогает нам всем в
любых жизненных ситуациях. Счастья
вам, красоты и вечной душевной мо-
лодости! 

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального

района и города Пушкино.

Милые наши!
Невозможно представить нашу

жизнь без вашей доброты, любви,
стремления наполнить дом теплом и
уютом. Вам мы обязаны поддержани-
ем и укреплением семьи, добрых тра-
диций. Именно на ваши плечи легла
забота о подрастающем поколении, а
значит – о будущем страны.

В день 8 Марта мы, мужчины, с осо-
бой искренностью готовим вам слова
благодарности за радость и счастье,
которые вы дарите нам. Спасибо за
неиссякаемую доброту, щедрость
сердец, умение сделать наш мир
светлым и радостным!

Женщины Пушкинского района –
самые красивые женщины на свете!
Счастья и любви вам, здоровья и бла-
гополучия, профессиональных и твор-
ческих успехов!

С. КНЯЗЕВ,

секретарь Политсовета местного 

отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Пушкинского муниципального района; 

Д. ВОДОТЫНСКИЙ, 

руководитель Исполкома местного 

отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Пушкинского муниципального района.

Самые любимые!
Примите сердечные поздравления

с прекрасным праздником!
Каждый год в день 8 Марта мы пре-

клоняемся перед удивительным жен-
ским созидательным началом, с осо-
быми чувствами говорим о вечных и
самых дорогих ценностях, которые вы
олицетворяете: любви, красоте, ува-
жении друг к другу. Все лучшее, что у
нас есть в жизни – семья, дети, доб-
рота, верность, радость и уют, дарите
нам вы.

Спасибо за то, что вы есть – любя-
щие и любимые! Пусть не тускнеет ва-
ша красота, исполняются все мечты!
От всей души желаем вам, милые
женщины, девочки и девушки, жены и
невесты, мамы и бабушки, теплой
весны, яркого солнышка, крепкого
здоровья и душевного тепла, мира и
благополучия, веры в свои силы и
только добрых перемен в жизни.
Будьте счастливы! 

В. СПИРИДОНОВ,

председатель Совета 

депутатов г. Пушкино.

В школе с нами впервые происходи-
ли события, которые мы запомни-
ли на всю жизнь: первый звонок,
первый урок, первая любовь, первый
выпускной. И, конечно, первая учи-
тельница. Сколько бы ни было 
потом учителей в нашей жизни, её
мы помним всегда! Именно от неё
зависит, как сложится наша даль-
нейшая жизнь в школе.

Учитель начальных классов Людми-

ла Пантелеймоновна Воробьева – из

тех, кого дети помнят и любят всю

жизнь. 

В Пушкинской средней школе № 8

Людмила Пантелеймоновна трудится

уже 27 лет. Она из тех специалистов, с

которых начиналось формирование

педагогического коллектива школы,

считающегося сегодня одним из са-

мых стабильных и профессиональных.

Она была первым учителем в нашем

районе, открывавшим новую про-

грамму обучения детей с шести лет

(так называемые нулевые классы),

именно из этой программы сегодня

сложилось отдельное солидное напра-

вление дошкольного образования, в

соответствии с которым работа по гар-

моничному развитию ребенка начина-

ется с годовалого возраста. 

– Людмила Пантелеймоновна – все-

гда первооткрыватель, всегда «на пере-

довой», – говорит о ней директор шко-

лы И.Н. Богачева. – Одна из первых в

коллективе она была удостоена отрас-

левой награды «Почетный работник

общего образования». Людмила Панте-

леймоновна владеет редким талантом

так выстраивать отношения с детьми и

родителями, чтобы сформировать еди-

ный воспитательно-образовательный

процесс, консолидировать усилия

школы и семьи, необходимые для вос-

питания гармоничной личности. Это –

«высший пилотаж» педагога. 

Работая в школе с года её основа-

ния, Воробьёва выпустила в «зрелую»

школьную жизнь уже семь поколений

пушкинцев. И родители этих ребят

признательны ей за то, что научила их

самостоятельно добывать знания, за-

ниматься исследовательской деятель-

ностью, работать в коллективе на об-

щий результат – эти качества в даль-

нейшем служат залогом жизненного

успеха. 

На мой вопрос, кто же все-таки

должен воспитывать ребенка, школа

или родители, Людмила Пантелеймо-

новна ответила: «Умение учиться, са-

мостоятельно добывать знания, кол-

лективизм воспитываются в школе, а

манеры, умение различать плохое и

хорошее – в семье. Именно родители

служат примером в формировании

личности ребенка. И школа для роди-

телей должна быть помощником, 

поскольку сами они часто в силу

субъективных причин не в состоянии

объективно оценить недостатки в

воспитании своих детей». 

По словам Людмилы Пантелеймо-

новны, родители её учеников много

помогают и детям, и школе, и учите-

лям. «Мы им за это очень признатель-

ны», – добавляет учительница.

(Окончание на 2-й стр.)
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С праздником, милые женщины!

С 8 Марта!

САМАЯ 
ЖЕНСКАЯ 

ПРОФЕССИЯ

Уроки Л.П. Воробьёвой всегда интересны и познавательны...

îÓÚÓ ç. àãúçàñäéÉé.
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Администратор 10000 сутки через трое администратор-кассир, 
с 9 до 9 час.

Бухгалтер 15000 работа в 1 смену муж. оформление по ТК, 
медицинский полис, питание

Врач-педиатр 15000-30000 работа в 1 смену сертификат
Врач-терапевт 15000 работа в 1 смену сертификат
Главный бухгалтер 25000 работа в 1 смену опыт работы в бюджетной 

организации, ненормирован-
ный рабочий день

Горничная 11500 работа в 1 смену соц. пакет, возможно 
предоставления жилья 

Начальник 15000 работа в 1 смену
отдела кадров

Тракторист 17000 работа в 1 смену муж.

Оператор персональ- 15000 работа в 1 смену оформление по ТК, 
ных компьютеров медицинский полис, питание 
Подсобный рабочий 15000 по графику мелкие плотнические и 

слесарные работы
Работник по комплекс- 14400 работа в 1смену муж. опыт работы,  соц.пакет,
ному обслуживанию возможно предоставление 
и ремонту зданий жилья
Старший кассир 15000 работа в 1 смену муж. опыт работы,  соц.пакет, 

возможно предоставление 
жилья, обслуживание зданий 
гостиницы, знание электрики, 

сантехники
Электрик участка 12800 работа в 1 смену опыт работы, спец. одежда, 

оплата проезда, возможны 
командировки в регионы РФ 

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 
на 1 марта
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С праздником 
весны!

Милые дамы! 
Поздравляю вас с наступающим

праздником 8 Марта! Пусть в душе у

вас всегда будет весна, а в жизни – по-

больше поводов для радости! Желаю

вам любви, здоровья и удачи,  всегда

оставаться молодыми и прекрасными!
С. БОРИСОВ, 

председатель Пушкинского 
районного отделения 

ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

Уважаемые коллеги! 
Руководство УВД по Пушкинскому

муниципальному району сердечно по-

здравляет всех сотрудниц, а также

женщин-ветеранов УВД с 8 Марта! 

Хочется сказать вам, милые женщи-

ны, слова благодарности за проявлен-

ную выдержку и стойкость, компе-

тентность, верность служебному дол-

гу, преданность профессии. Вы дос-

тойно несете на своих хрупких плечах

груз служебных проблем и житейских

хлопот. 

Долгое время подавляющим боль-

шинством сотрудников в милиции

были мужчины. Сегодня одну треть

личного состава УВД составляет пре-

красный пол. У нас работают женщи-

ны, занимающие руководящие долж-

ности: начальник отдела кадров УВД

полковник милиции А. Ю. Фомина;

начальник отдела по делам несовер-

шеннолетних майор милиции О. А.

Охапкина; начальник отдела по борь-

бе с преступлениями в сфере потреби-

тельского рынка майор милиции 

О. Н. Коваленко, начальник отдела

дознания майор милиции С. В. Кон-

даурова.

Желаю всем нашим сотрудницам

крепкого здоровья, мира, счастья,

любви, успехов в службе!

В. МИТЬКОВ, 
начальник УВД по Пушкинскому 

муниципальному району,
полковник милиции.

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с первым весенним

праздником 8 Марта! Пусть всегда вас

согревают своей заботой любящие вас

люди, пусть оберегают от всех напас-

тей и неприятностей, пусть дарят вам

хорошее настроение и улыбки!

Желаю всем здоровья, мирного не-

ба, земных радостей, благополучия!

Г. ДВОЙНИШНИКОВА, 
председатель Пушкинской районной 

общественной организации инвалидов-жертв 
политических репрессий.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Разговаривая с Людмилой Панте-
леймоновной, я вспомнила школь-
ные годы своей дочери, которая как
раз попала в тот самый первый экс-
периментальный класс – «нулёвку»,
с которого начиналось развитие
программы. Вспомнила молодую
красивую женщину с необыкновен-
но выразительными большими, тем-
ными, как вишни, глазами. Воро-
бьёва была первым учителем шести-
леток. Вспомнила, как быстро во-
влекла она нас, родителей, в школь-
ную жизнь: мы ставили спектакли
вместе с детьми, шили им и себе ко-
стюмы, к праздникам устраивали
чаепития с собственной выпечкой,
мастерили с детьми игрушки, подел-
ки и устраивали благотворительные
ярмарки, ходили в походы, на экс-
курсии, красили полы, парты, окна
в школе и с удовольствием делали
много еще чего, не считая это обре-
менительной заботой. 

Был у нас в классе даже один «спе-
циальный папа», который всем де-
тям по мере подрастания подгонял
парты по росту, приходил по перво-
му зову Людмилы Пантелеймонов-

ны. Время было тяжелое – начало
девяностых, много разных проблем
и забот. Но в этом вихре перемен у
нас был уголок спокойствия – шко-
ла, где учились наши дети. Они бы-
ли под защитой. Мы бесконечно до-
веряли нашему учителю. Трудясь
над воспитанием детей с ней вместе,
мы знали, что под её крылом они
укрыты от дурных соблазнов, защи-
щены, накормлены, что каждый их
день насыщен и содержателен. Весе-
лых и довольных, со сделанными
уроками, переполненных новыми
впечатлениями забирали мы их ве-
чером домой. А по дороге ребята
взахлеб рассказывали, что нового уз-
нали сегодня, чем занимались, как
весело катались с горок и играли в
школьном дворе, что делали их то-
варищи. Забота школы о наших де-
тях помогала нам справляться со
своими непростыми ситуациями, не
отнимая лишних сил на выполнение
или проверку домашнего задания,
на беспокойство о безнадзорности
детей. За это мы признательны на-
шей школе и нашему учителю. Го-
ворю «нашему», потому что и нас,
родителей, она многому научила.

Прошли годы, наши дети уже со-
вершенно взрослые люди, у них

свои семьи, свои дети, ответствен-
ная работа, карьера, успехи… Они с
удовольствием вспоминают школу,
своих товарищей, своего первого
учителя и все как один говорят, что
у них было счастливое детство, что в
школе им было интересно, что Люд-
мила Пантелеймоновна научила их
дружить, любить математику, лите-
ратуру, музыку и тому, что знания,
добытые самостоятельно, остаются в
голове навсегда. И еще терпимости. 

Сама Людмила Пантелеймоновна
считает профессию учителя лучшей
на свете, а себя счастливым челове-
ком. И на вопрос, что в её профес-
сии главное, отвечает просто: «Надо
очень любить детей. Без любви нет
педагога». 

Накануне Международного жен-
ского дня в лице Людмилы Панте-
леймоновны Воробьёвой мы позд-
равляем всех женщин с этим пер-
вым весенним праздником! Ведь
учитель в России – самая женская
профессия. Примите, дорогие, нашу
любовь – всех поколений ваших вы-
пускников и их родителей. Спасибо
вам за наших детей! Будьте счастли-
вы, благополучны, здоровы! 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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САМАЯ ЖЕНСКАЯ ПРОФЕССИЯ

Прекрасная обстановка царит у нас в Ельдигинском

МДОУ № 68 «Воробушек». Сюда, в небольшой, но

дружный коллектив, спешишь по утрам на работу как

на праздник. Потому что всех, кто здесь трудится, объе-

диняет одно – неподдельная любовь к своему делу, к

своей профессии, к детям. В коллективе нашем случай-

ных людей нет. Все понимают друг друга с полуслова,

уважают тех, кто рядом: и малышей, и взрослых. А соз-

дала такую атмосферу в родном коллективе его заведу-

ющая Г.Н. Ребан. Казалось бы, Галина Николаевна со-

всем недавно возглавила «Воробушек», но уже показала

себя как инициативный, неравнодушный ко всем проб-

лемам руководитель. И снискала всеобщее уважение и

родителей своих подопечных, и коллег. Работают у нас

и сотрудники с 30-летним стажем – музыкальный руко-

водитель Антонина Степановна Аронова и воспитатель

Галина Ивановна Баркутёва. Они сполна отдают детям

свою любовь, знания, ласку и заботу. А еще – частичку

души. Скоро – 8 Марта. От всей души поздравляю сво-

их коллег с праздником весны!

Милые женщины, больше улыбок –
Солнечных, ярких лучей!
Груз огорчений, забот и ошибок
Смоет весенний ручей.

Вновь ваше сердце поет и ликует,
Оно замирает, дрожит…
В этом весеннем, волнующем гуле
Хочется попросту жить!

Е. МОШКИНА,
младший воспитатель МДОУ № 68 «Воробушек».
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УЮТНО И ТЕПЛО

«СТАРТ» – 
ПАРАОЛИМПИАДЕ

Соревнования   открыла   группа   членов клуба с

показательными выступлениями, включающими

элементы китайской гимнастики цигун.

Члены клуба принимали участие в соревнованиях

по настольному теннису, дартсу, гиревому спорту и

плаванию.

Настольный теннис привлек к участию спортсме-

нов-инвалидов разных возрастных категорий, в том

числе и участника Великой Отечественной войны

В.И. Берлин, занявшего III место.

В ходе соревнований определились победители в

каждом виде спорта, которых наградили Почетны-

ми грамотами и сладкими призами. Но главное не

только в победе, но и в том, что занятия адаптив-

ным спортом помогают в социальной реабилитации

инвалидов. На таких соревнованиях люди с ограни-

ченными возможностями получают возможность

показать свое спортивное мастерство и зарядиться

отличным настроением.

По окончании соревнований было организовано

дружеское чаепитие.
З. ЩЕГУНОВА.
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В муниципальном учреждении «Физкультур-
но-оздоровительный клуб инвалидов «Старт»
Пушкинского района  прошли традиционные
соревнования, посвященные Дню защитника
Отечества и Международному женскому
дню 8 Марта.
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Евдокия Ивановна Назарова, один
из старейших педагогов Пушкин-
ского района, 27 февраля отме-
тила 86-й день рождения.

Отличница Дуся Назарова окончила

Пушкинскую среднюю школу № 3 в

1941 году, получив похвальный лист

(тогда еще не было золотых медалей) и

аттестат особого образца – с золотой

каймой. Она училась в том самом клас-

се, фотографию которого не раз, по

просьбе сегодняшних учеников школы,

печатала газета «Маяк», пытаясь со-

брать сведения о людях на ней изобра-

женных.
Мечты девушки о светлом будущем

рухнули на выпускном вечере, когда

пришло страшное сообщение – началась

Великая Отечественная война. Стране

нужна была любая помощь. И Дуся по-

шла в колхоз, стала участницей трудово-

го фронта. Под Дмитровом рыла окопы,

траншеи, противотанковые рвы. А чтобы

не тратить попусту время на дорогу, жи-

ла тут же – в бараке. Это было тяжелое

время, о котором страшно и тяжело

вспоминать даже спустя столько лет.

Немцы рвались к Москве. Наши войска

отступали. Вместе с ними по льду канала

уходили мирные жители. Вернулась до-

мой, в Пушкино, и Евдокия.
В 1943 году она окончила ускоренные

курсы метеорологов и, наконец, полу-

чила направление в 249-ю дивизию, ба-

зирующуюся под Тамбовом, где распо-

лагался аэродром дальнего действия.

Служба Евдокии Ивановне досталась

ответственная. Она наблюдала за пого-

дой, каждые три часа составляя карту

прогноза, зашифровывала данные, ко-

торые требовались летчикам. Работала в

полевых условиях, порой ночью, при

коптилках. И знала: нельзя допускать

ошибок. Иначе придется бомбардиров-

щикам вернуться на аэродром с грузом.

А это очень опасно.

Потом был Украинский фронт. Вме-

сте с нашими войсками прошла Евдо-

кия Ивановна Польшу, Болгарию, Вен-

грию, Югославию. Особенно вспоми-

наются ей теплые дружеские встречи с

сербами. Войну закончила в Австрии.

Но только в 1947 году, демобилизовав-

шись, вернулась к маме, в Новую Де-

ревню. Ее воинский подвиг отмечен на-

градами: орденом Отечественной войны

II степени, медалями за взятие Вены,

Будапешта и др.

Наконец настало время осуществлять

юношеские мечты. Поступила Евдокия

Ивановна в Московский государствен-

ный педагогический институт им. В. И.

Ленина, на заочное отделение филоло-

гического факультета. И за три года его

окончила! Летом занималась с иного-

родней группой, зимой – с московской.

Все экзамены сдавала только на «хоро-

шо» и «отлично».

Учителей не хватало. Поэтому дире-

ктор 2-й городской школы Ю. В.

Шушпанова, не раздумывая, взяла к

себе любимую бывшую ученицу Дусю

Назарову.

Окончив институт, Евдокия Иванов-

на стала преподавать русский язык и

литературу в школе № 8 села Пушкино.

Затем стала завучем школы № 2 села

Пушкино. А в 1966 году перешла рабо-

тать в Пушкинскую среднюю школу №

6, где и закончила свою трудовую дея-

тельность в 1983-м. Е. И. Назарова – ве-

теран труда, отличник народного про-

свещения.

Нелегко жилось в послевоенные годы

Евдокии Ивановне. Жила-то в старом

частном доме без удобств, с печным

отоплением, а на руках – больная мать

и две дочки-близняшки. Помогли дру-

зья и коллеги, «выбили» квартиру. Де-

вочки выросли, окончили институт. Те-

перь у Евдокии Ивановны внуки растут.

Но главной наградой учителя являют-

ся благодарные ученики, влюбленные в

своего преподавателя литературы Е. И.

Назарову. Им слово.

Николай Зоткин, 
выпускник ПСШ № 2 1958 г.:

– Через четверть века, встав во главе
предприятия, в работе с коллективом я
руководствовался уроками Евдокии Ива-
новны. Организованная, пунктуальная до
педантичности, она воспитывала в нас
ответственность за конечный резуль-
тат. Работа такого педагога, посвя-
тившего нам большую часть своей жиз-
ни, ее знания и опыт отзываются благо-
дарностью в наших сердцах…

Наталья Базлова, 
выпускница ПСШ № 2 1964 г.:

– Почти полвека прошло со дня окон-
чания школы, но годы не стирают воспо-
минаний об учителях, давших нам не
только знания, но и воспитавших нас

людьми творческими. Особая роль в пле-
яде замечательных учителей того време-
ни, безусловно, принадлежит завучу
школы Евдокии Ивановне Назаровой.
Она взяла наш «неуправляемый» седьмой
класс и преподавала литературу и рус-
ский язык, пока мы не окончили школу.

Уроки Евдокии Ивановны никогда не
были скучными. На них хотелось тво-
рить, особенно, когда писались сочине-
ния. Ведь выражение нестандартного,
собственного мнения поощрялось препо-
давателем. Евдокия Ивановна учила нас
не только читать, но и критически оце-
нивать прочитанное. Не перестаю удив-
ляться ее умению за 45 минут урока рас-
сказать о книжных новинках, заразить
нас интересом к творчеству только что
ворвавшихся в литературу поэтов 
Е. Евтушенко, Р. Рождественского, 
Б. Окуджавы, писателей В. Аксенова, 
Д. Гранина. Мы выстраивались в очередь
в библиотеку, чтобы получить журнал,
сборник стихов, в которых печатались
новые произведения. Этот интерес к ли-
тературе, воспитанный в нас педагогом,
остался на всю жизнь. Спасибо Вам за
это, дорогая Евдокия Ивановна!

Евдокии Ивановне 
от Владимира Рубцова, 
выпускника ПСШ № 2 1955 г.:

Нам счастливо на Вашем дне рождения,
Воздать Вам фейерверком восхищение.
За стойкость на военном лихолетье,
За строгость школьного тридцатилетия,
За внутреннюю нежность, за терпимость,
За русский лад, души необозримость!
Спасибо Вам, здоровья Вам, везенья!
До встречи на 100-летнем дне рождения!

О. ЗИНОВЬЕВА.
Фото из архива автора.
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УЧИТЕЛЬ, ПЕРЕД ИМЕНЕМ 
ТВОИМ…

Анна Минаевская (это ее де-

вичья фамилия) родилась 22

июля 1916 г. в деревне Козинка

Моховского района Орловской

области в многодетной кресть-

янской семье. Она стала треть-

им ребенком у родителей, а

всего их было десятеро, правда,

трое в младенчестве умерли.

Уже в пятнадцать Аня покину-

ла отчий дом и перебралась в

Москву к старшему брату Бо-

рису, который тогда учился в

институте и проживал в обще-

житии в Люблино. Здесь она

устроилась работать уборщи-

цей-посудомойкой в заводскую

столовую, и с тех самых пор ее

трудовая деятельность была не-

изменно связана со сферой об-

служивания населения.  

Спустя три года Анна вышла

замуж за Николая Андреевича

Мавриченко.  А вскоре в связи

с реконструкцией Москвы мо-

лодая семья получила под за-

стройку земельный участок в

Ашукино. К июню 1941-го, ко-

гда разразилась Великая Отече-

ственная война, Анна и Нико-

лай Мавриченко успели обза-

вестись сыном Виктором да

построить на выделенные им

переселенческие деньги не-

большую времянку.  Как и дру-

гих мужчин призывного воз-

раста, мужа Анны мобилизова-

ли в действующую армию, а в

марте 1942-го у нее родился

второй сын Владимир.

Чтобы помочь Анне, из де-

ревни приехала ее младшая че-

тырнадцатилетняя сестра Зина.

Так и зажили они дальше: Ан-

на работала в ашукинском

сельпо, а Зина присматривала

за детьми. Магазин в ту пору в

Ашукино был «смешанный»:

вплоть до 1952 г. в нем прода-

вали и продукты, и промтова-

ры, причем и те, и другие вози-

ли из Софрино на лошади. По-

том стали выделять машины,

но дороги были плохими, и то

и дело приходилось прибегать к

помощи трактора.  А когда в

1952-м в Ашукино построили

новый промтоварный магазин,

продовольственным (с филиа-

лами в деревнях Данилово, Му-

раново, Луговая, Герасимиха,

Артемово) стала руководить

Анна Алексеевна.  Отвечая за

доставку и ассортимент това-

ров во всех торговых точках,

она везде поспевала, везде на-

лаживала хорошие отношения

с людьми.

За долгие годы работы в

Пушкинском райпотребсоюзе

довелось ей директорствовать и

в других магазинах. И всюду

она добросовестно справлялась

со своими обязанностями, бы-

ла на хорошем счету. За успехи

в работе А. А. Останина отме-

чена множеством грамот, пре-

мий и поощрений, награждена

медалью «За доблестный труд в

Великой Отечественной вой-

не», «Ветеран труда»,  значками

«Победитель соцсоревнова-

ния», «Ударник 9-й пятилет-

ки», «Отличник потребитель-

ской кооперации» и др. Неод-

нократно избиралась  депута-

том Пушкинского районного и

Ашукинского поселкового со-

ветов. А уж сколько раз в те го-

ды в районной газете «Маяк»

печатались материалы о работе

Анны Алексеевны и возглавля-

емых ею трудовых коллекти-

вов, в числе которых были за-

мечательные люди и ответст-

венные работники! Ведь об

опыте организации труда в

ашукинском магазине в Цент-

росоюзе была даже специаль-

ная брошюра выпущена, эк-

земпляр которой Анна Алексе-

евна хранит дома как памятную

реликвию. 

Скоро 45 лет, как мы с Анной

Алексеевной вместе идем, что

называется, рука об руку, жи-

вем в мире, дружбе и согласии.

У нас на двоих два сына и две

дочери, восемь внуков, десять

правнуков и один праправнук.

В семье царят забота и уваже-

ние. Те, с кем Анна Алексеевна

работала, до сих пор отзывают-

ся о ней как о принципиаль-

ном, требовательном руково-

дителе, который может и посо-

чувствовать, и помочь. Мы же,

дома, знаем и любим ее как до-

брую жену, мать и бабушку.

Н. ОСТАНИН,
ветеран Великой 

Отечественной войны.
Фото из семейного архива. 
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ИДУТ ПО ЖИЗНИ ДВА ВЕТЕРАНА:
ВОЙНЫ И ТРУДА

Хочу рассказать о своей супруге – ветеране районной 
потребительской кооперации Анне Алексеевне Останиной,
а заодно помянуть добрым словом людей, с которыми ей
довелось пройти по жизни. А она у нее сложилась, несмот-
ря на то, что лучшие  годы пришлись на военное лихолетье.
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Очередное совещание, посвященное
итогам социально-экономического
развития поселений в 2009 г. и ос-
новным задачам на 2010-й, состоя-
лось недавно в городском поселении
Ашукино.

На совещании присутствовали глава

Пушкинского муниципального района

и города Пушкино В. В. Лисин, руко-

водитель Администрации Пушкинско-

го муниципального района В. А. Соло-

матин, заместители руководителя ад-

министрации, директора предприятий,

депутаты местного Совета депутатов,

представители СМИ.

Открыл его В. В. Лисин, который 

заметил, что выездные совещания по

всем поселениям проводятся регуляр-

но. На них обсуждаются результаты ра-

боты в новых административных и 

экономических условиях, связанных 

с вступлением в силу 131-го Феде-

рального закона «О местном самоуп-

равлении».

О том, как живет сегодня Ашукино,

рассказал глава этого поселения Ю. А.

Кондратьев.

Юрий Алексеевич в своем выступле-

нии, в частности, отметил, что Ашуки-

но – традиционно рекреационная зона,

а потому им нелегко конкурировать с

другими. На территории более 9 тыс. га

находятся 14 сел и деревень, 49 садовых

товариществ, к которым ведут в общей

сложности 107 км дорог (в том числе 20

км – грунтовые). Добраться до некото-

рых из них можно только зимой или

летом по сухой погоде, а в деревню

Жилкино и вовсе нет подъезда с терри-

тории городского поселения – попасть

можно только через Сергиево-Посад-

ский район.

Жилой фонд Ашукино достаточно

старый, изношены коммуникации, 50

проц. котельных поселения работают

на угольном топливе, что увеличивает

коммунальные расходы. А суровая зима

этого года выявила в буквальном смыс-

ле все тонкие места – трубы теплоснаб-

жения рвались повсеместно, аварий-

ным бригадам приходилось сутками 

работать, чтобы не оставить без тепла

жителей и детские учреждения.

В Ашукино пока нет Дома культуры,

не хватает мест в детском саду, транс-

портная инфраструктура оставляет же-

лать лучшего… Эти и многие другие

проблемы, названные в докладе ашу-

кинского главы, в той или иной сте-

пени знакомы большинству глав город-

ских и сельских поселений нашего рай-

она. Нет смысла перечислять их, если

не искать пути их решения. В связи с

этим глава Пушкинского муниципаль-

ного района и города Пушкино В. В.

Лисин предложил Ю. А. Кондратьеву

серьезно поработать со всеми организа-

циями, принять совместные планы и

определить пути развития.

Из положительных экономических

тенденций главой поселения было от-

мечено следущее: что одно из серьез-

ных производственных предприятий

так называемой Рахмановской промзо-

ны – «Рахмановские мануфактуры»,

которое в 2008 г. практически свернуло

деятельность из-за отсутствия сбыта

своей продукции, провело серьезную

маркетинговую рокировку, переориен-

тировавшись на внутренний рынок.

Это дало предприятию возможность в

2009 г. увеличить выпуск продукции по

сравнению с 2008 г. Очевидно, что кри-

зис заставляет руководителей задумать-

ся о такой организации производства,

которая позволяет не только выживать,

но и искать новые пути развития, 

увеличивая спрос на произво-

димую продукцию путем 

современного качественного

маркетинга. А ООО «Поли-

гранд» использовало «пере-

дышку» для подготовки строи-

тельства собственной сырье-

вой базы и дальнейшей модер-

низации производства, войдя

в федеральную сельскохозяй-

ственную программу. Руково-

дитель предприятия подели-

лась опытом с участниками

совещания, рассказав, какие

задачи необходимо решить,

чтобы добиться результата.

Что касается социального

развития, то есть надежда, что

в этом году будет завершена

подготовка проектной доку-

ментации, а в следующем уже

начнется строительство нового

детского сада в Ашукино.

Вновь избранный осенью

прошлого года Совет депута-

тов Ашукино, членами которого стали

и предприимчивые молодые, и умуд-

ренные опытом люди, призван искать

перспективные пути развития и сов-

местно с администрацией решать 

проблемы.

Поэтому депутаты обсуждали доклад

главы особенно горячо. И сразу стало

понятно, что в депутатский корпус

пришли люди неравнодушные, готовые

работать с полной отдачей на благо

своих земляков.

Жители поселения доверили этим

людям высокое звание народных 

избранников с надеждой, что именно

новое поколение депутатов, имеющих

предпринимательский опыт, готово к

этой нелегкой работе: они сумели соз-

дать свой бизнес, сумеют и жизнь в 

доверенном им поселении наладить,

работая в тесном сотрудничестве с ме-

стной и районной администрациями.

Примером того, как созидательным

трудом можно достичь заметных изме-

нений, служит работа, которую ведет

на благо общества игумен Феофан (За-

месов), настоятель храмов Страстной

иконы Божией Матери деревни Артё-

мово и Спаса Нерукотворного музея-

усадьбы «Мураново».

Каждый из выступающих на совеща-

нии отметил, что работа священнослу-

жителя достойна похвалы. Особенно

много внимания отец Феофан уделяет

работе с молодым поколением ашукин-

цев, привлекая их к общественно-по-

лезному труду, ведя непрерывную 

воспитательную работу, отвлекая их от

безделья, улицы и наркотиков. И нет

никакого секрета в успехе его начина-

ний – все просто: ашукинцы ему дове-

ряют и знают, что все, в чем они при-

мут участие, помогая своему пастырю,

будет во благо. Потому и откликаются

и взрослые, и дети на просьбу о помо-

щи. Их общими силами у железнодо-

рожной станции создан парк памяти

участникам боевых действий, восстано-

влены храмы поселения, возобновлена

в них служба, устроены купальни и

оборудованы чудесные уголки рядом со

святыми источниками.

Результаты совещания, на котором

всеми участниками горячо обсуждались

не только проблемы, но и пути их 

решения, вселяет уверенность, что

ашукинцы не будут ждать, когда им

поднесут всё готовое, а примут, без со-

мнения, еще более активное участие в

благоустройстве своей жизни на своей

прекрасной земле.

АШУКИНО
НА ПУТИ РАЗВИТИЯ

Глава г.п. Ашукино Ю. А. Кондратьев:

«Чтобы привлечь население к решению задач,

стоящих перед нами, начали создавать уличкомы

и выбирать старост...»

Первый заместитель руководителя

Администрации Пушкинского

муниципального района С. Д. Бруданин

предложил ашукинцам направить своих

представителей в недавно созданный

Совет муниципальных образований

Московской области.
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Хорошо известный в районе
школьный патриотический
клуб «Романтик» ежегодно
проводит шахматный турнир,
посвященный празднованию
Дня защитника Отечества. В
этом году в нем приняли 
участие ученики четвертых –
девятых классов. Приз клуба
получил девятиклассник Алек-
сандр Байбородин, одержав
победу в упорной борьбе.

А в середине февраля в шко-
ле прошел фестиваль военной
песни. Его подготовила вместе
с ребятами учитель музыки 
Р. Р. Байгузина.

В преддверии празднования
65-й годовщины Победы была
обновлена экспозиция школь-
ного музея, собранная клубом

«Романтик». Для учащихся в
нем были организованы экс-
курсии. Руководитель музея 
В. Габренас и ребята из клуба
рассказали экскурсантам, как
создавался музей и об истории
военной археологии.

А в середине февраля в шко-
ле прошло мероприятие рай-
онного значения: ветеранам
Ашукино вручались памятные
медали «65-летие Победы в 
Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.». Ребята с гордо-
стью пригласили ветеранов в
свой музей, подготовили для
них замечательный концерт.
Торжественное мероприятие
прошло тепло и радостно и за-
кончилось чаепитием в школь-
ной столовой.

В школьном музее –
новая экспозиция

Руководство и педагоги Ашукинской средней школы уделя-
ют особое внимание нравственно-патриотическому вос-
питанию и развитию гражданского сознания подрастаю-
щего поколения.
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На территории городско-
го поселения Ашукино, в
деревне Артёмово, нахо-
дится храм Страстной
иконы Божией Матери.
Рассказывая об этой цер-
кви, надо упомянуть, что
именно отсюда несколько
столетий назад начина-
лась история духовной
жизни церковной общины.

Народное предание гласит,

что крестьяне, работавшие в

поле, увидели, как по реке

Сумерь, протекающей через

деревню Артёмово, плывет

икона. Они достали её из во-

ды и на месте обретения

Страстной иконы Божией

Матери построили часовню.

В народе она почиталась

особо, так как считалась «яв-

ленной». Рассказывают, что

во время эпидемий с этой

иконой обходили деревни, и

жители их получали благо-

датное исцеление. 

Грянула Октябрьская ре-

волюция. Часовня была

уничтожена, а икона исчез-

ла. Но остались память о ней

и о престольном празднике

26 августа.

В начале 90-х годов жи-

тельница Артёмово Раиса

Ивановна Киселёва, будучи

уже в преклонном возрасте,

возгорелась желанием по-

строить православный храм

в своей родной деревне.

Она ходила по инстанциям,

убеждала и доказывала не-

обходимость его построй-

ки. Её настойчивость была

вознаграждена – власти

выделили участок земли и 

с благословения митропо-

лита Ювеналия началась

подготовка к строительству. 

Чтобы собрать средства на

возведение храма, раба Бо-

жия Раиса обращалась к лю-

дям за пожертвованиями, 

собирала деньги по элект-

ричкам и поездам, просила

на вокзале. Несмотря на то,

что претерпела она много

обид и скорбей, ей удалось

набрать сумму, которая яви-

лась существенным вкладом

в начало строительства. Богу

было угодно, чтобы одна

женщина, москвичка, пода-

рила храму икону, которую

она нашла когда-то на улице

в Москве. Легенда гласит,

что те, кто помнил эту ико-

ну, ахнули: «Ведь это же на-

ша Страстная Божия Ма-

терь!..». Увидев в этом пред-

знаменование свыше, новый

храм назвали в честь иконы.

Легенда о храме

Страницу подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Фото Н. Ильницкого.  
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В Софрино прошло расши-
ренное совещание с руково-
дителями предприятий, 
организаций и учреждений
поселения. С докладом об
итогах социально-экономи-
ческого развития Софрино в
2009 году и   задачах, поста-
вленных на 2010-й, высту-
пила глава городского посе-
ления М. П. Поливанова. 

Для развития поселения 2009

год стал очень важным перио-

дом. Следуя уже в полной мере

Закону «Об общих принципах

организации местного самоуп-

равления в Российской Феде-

рации» и став самостоятель-

ным муниципальным образо-

ванием, поселение утвердило

свой бюджет. Как известно,

бюджет является отражением

социально-экономического

развития и от того, как он по-

полняется, зависит решение те-

кущих задач, судьба дальней-

шего развития поселения.

За счет чего пополнялась мест-

ная казна? Ответить на этот воп-

рос докладчик постаралась до-

вольно  подробно.  

– В 2009 г. вместо запланиро-

ванных доходов в бюджет в раз-

мере  62 771,3  тыс. руб. факти-

чески поступило 59 078,6, в том

числе  собственных доходов –

58 140,7 тыс. руб. Исполнение

бюджета в 2009 г. по сравнению

с предыдущим составило 94,4

проц. Собственные доходы по-

селения выросли на  47,2 проц. 

Произошли изменения и в

статье расхода бюджета: запла-

нирована сумма в размере 62

771,3 тыс. руб., фактически было

израсходовано 57 586,0 тыс. руб. 

В условиях финансового

кризиса многие предприятия, к

примеру, ОАО «Софрино» (оз-

доровительный комплекс) и

ОАО «Ростелеком», снизили

фонд оплаты труда, что связано

с сокращением средней зара-

ботной платы и численности

работающих. Сократились и

суммы поступления налога на

доходы физических лиц.  

Непростая ситуация сложи-

лась с поступлением земельно-

го налога. В бюджет городского

поселения в 2009 г. поступило

всего 85,8 проц. от запланиро-

ванной суммы. Причиной, так

сказать, недобора земельного

налога является отсутствие в

районной налоговой инспек-

ции полной базы владельцев

земельных участков. В настоя-

щее время специалисты адми-

нистрации г.п. Софрино про-

водят большую работу по вы-

верке каждого земельного уча-

стка по всей территории посе-

ления с определением пользо-

вателя землей и постановкой

его на кадастровый учёт. В фев-

рале был организован выезд ра-

ботников Пушкинского отдела

регистрационной палаты в ад-

министрацию Софрино, кото-

рые провели прием в режиме

«одного окна». Софринцы

смогли одновременно подать

документы и заявления о вне-

сении в государственный ка-

дастр сведений о ранее учтен-

ных земельных участках, о вы-

даче кадастрового паспорта и о

регистрации прав на земель-

ный участок. 

В 2009 г. бюджет поселения

пополнился доходом от прода-

жи земельных участков, ранее

находившихся  в пользовании

или аренде юридических и фи-

зических лиц:  6 215,5 тыс.

руб., что составило 511,6 проц.

от запланированной суммы.

Также в местный бюджет по-

ступили средства в размере 11

640,4 тыс. руб. от сдачи в арен-

ду земельных участков и муни-

ципального имущества в раз-

мере  721,0 тыс. руб., что значи-

тельно превысило запланиро-

ванные суммы.

На территории г. п. Софрино

находится более 30 предпри-

ятий малого и среднего бизне-

са. Ведущими из них являются

ХПП «Софрино» РПЦ, ООО

«Дакони», ОАО «СЭМЗ». Ста-

бильные показатели работы – у

ООО «Пушкинская ДСПМК»,

ООО «Биоавтоматика», ОАО

«Перспектива», Софринское

ТПП Пушкинского райпо и

других. От развития и благопо-

лучия предприятий малого и

среднего бизнеса зависят по-

ступления в местный бюджет, а

значит, и уровень жизни жите-

лей поселения. 

Затем докладчик осветила во-

просы строительства и благоус-

тройства территории.

В 2009 г. прошли работы по

подготовке проекта Генераль-

ного плана поселения. А также

был заключен муниципальный

контракт с ФГУП «РосНИПИ

Урбанистки» по разработке Ге-

нерального плана поселения. В

2010 г. эта работа будет продол-

жена. За отчётный период было

введено в эксплуатацию 19,9

тыс. кв. м жилья, в том числе

многоэтажный дом – 3,1 тыс.

кв. м, а также построены насе-

лением  за счет собственных

средств индивидуальные дома

(16,8 тыс. кв. м). Начато строи-

тельство многоэтажного дома

на ул. Тютчева  общей площа-

дью 14,5 тыс. кв. м.

Начата в прошлом году и ре-

конструкция торгового дома

ООО ТД  «Роксана» на ул. Вок-

зальной. Софринское ТПП

сделало капитальный ремонт в

магазине «Хозтовары» и пере-

вело его на режим самообслу-

живания, а также открыло ма-

газин со статусом «социаль-

ный» на ул. Сетевой.   

Говоря о благоустройстве

территории городского поселе-

ния, невозможно не  коснуться

состояния автомобильных до-

рог, которых в его собственно-

сти  находится 78, общей про-

тяжённостью 54,6 км. На их ре-

монт и содержание в отчётном

году было затрачено 8 595,9

тыс. руб.  Кроме того, проведе-

ны текущий ремонт и обуст-

ройство пешеходных тротуаров

на сумму  1794,2 тыс.  руб.  В

2010 г. планируется проведение

реконструкции автомобильной

дороги по ул. Садовой, что по-

зволит открыть автобусное со-

общение между посёлками

Софрино и Софрино-1.  

Невозможно рассказать обо

всех поднятых вопросах, про-

анализированных в  докладе 

М. П. Поливановой. Это и ра-

бота ООО «Софринское ЖКХ»

и ООО «КЕДР», обслуживаю-

щих жилой фонд поселения. И

состояние инженерной инфра-

структуры: МУП «Пушкин-

ский Водоканал», МУП «Пуш-

кинская Теплосеть», МУП МП

Пушкинского района «Элект-

росеть» на территории поселе-

ния снабжают его жителей теп-

лом, электричеством и водой. В

2009 г. начаты строительно-

монтажные и пусконаладочные

работы по переводу на газовое

топливо котельной на ул. Клуб-

ной в пос. Софрино. Установ-

лены новые детские площадки

в пос. Софрино и Софрино-1, в

дер. Митрополье и Талицы. 

Большое внимание доклад-

чик уделила вопросам образо-

вания и воспитания подраста-

ющего поколения и соответст-

венно укреплению материаль-

но-технической базы школ,

детских садов и учреждений

культуры. Острой проблемой

остается нехватка мест в дет-

ских садах. В связи с этим в

комплексную программу соци-

ально-экономического разви-

тия Пушкинского муници-

пального района включено

строительство в 2011 г. детско-

го сада на 90 мест на террито-

рии г. п. Софрино.  

В поселении находятся три

клуба, три библиотеки, две му-

зыкальные школы, стадион,

детские спортивные площадки,

где проходят праздники, кон-

церты и спортивные соревно-

вания. Для ведения более эф-

фективной работы с молодё-

жью необходимо еще одно уч-

реждение культуры. Админист-

рация Софрино обратилась в

Министерство культуры Мос-

ковской области с просьбой о

строительстве культурного

многофункционального центра

с залом на 200 мест в дер. Ми-

трополье, недалеко от  Софри-

но-1, где нет клуба, но живёт

много молодёжи. Просьба

включить строительство данно-

го объекта в программу соци-

ально-экономического разви-

тия района поддержана район-

ной администрацией. 

Основной задачей работы ад-

министрации г. п. Софрино в

2010 г. докладчик назвала  со-

хранение экономического по-

тенциала развития городского

поселения. А это значит – сле-

дует рационально использовать

бюджетные средства и обеспе-

чивать своевременное и полное

их поступление. 

В обсуждении доклада при-

няли участие главный врач

МЛПУ «Городская больница

им. Н. А. Семашко» А. М. Фо-

нарёва, директор МОУ «Сред-

няя общеобразовательная шко-

ла № 2» Т. Г. Студитская, на-

чальник производства ОАО

«Перспектива» Ю. И. Копыло-

ва, директор Софринского

ТПП Пушкинского райпо 

Т. И. Алёшина и другие. 

Перед собравшимися высту-

пил заместитель руководителя

администрации района, на-

чальник Управления архитек-

туры и градостроительства 

Н. Н. Юдин. Коллектив ХПП

«Софрино» РПЦ был награж-

дён благодарственным пись-

мом главы Пушкинского муни-

ципального района и города

Пушкино за благотворитель-

ную деятельность в 2009 г. 

С заключительным словом

по подведению итогов расши-

ренного совещания к участни-

кам встречи обратился глава

Пушкинского муниципального

района и города Пушкино В. В.

Лисин. 

Два года назад супругов Залетае-
вых администрация городского по-
селения поздравляла с бриллианто-
вой свадьбой. 

А 27 января глава городского поселе-

ния М. П. Поливанова и заместитель

главы администрации Л. П. Киселёва с

цветами и подарками приехали в гости

к бриллиантовой паре и вручили Геор-

гию Владимировичу Залетаеву Почёт-

ную грамоту администрации г. п. Соф-

рино по случаю его 85-летия. 

Георгий Владимирович 4 октября

1942 года ушёл добровольцем на войну.

Участвовал в боевых действиях в соста-

ве Брянского и Белорусского фронтов

помощником командира взвода 336-го

стрелкового полка 5-й стрелковой ди-

визии. Принимал участие в форсиро-

вании рек Десна и Сож. Был тяжело

ранен во время подготовки плацдарма

для переправы через Днепр. Награждён

орденами Отечественной войны I сте-

пени, Красной Звезды и медалью «За

Победу над Германией». 

В послевоенное время работал меха-

ником в Мосэнерго. Около 20 лет воз-

главлял первичную организацию Сове-

та ветеранов посёлка Софрино.

Георгий Владимирович создал хоро-

шую семью, воспитал вместе со своей

супругой Ниной Ивановной двух сы-

новей. 

В. МОРДАЧЁВА, 
председатель первичной организации 

ветеранов Великой Отечественной войны 
г. п. Софрино.

Третий год подряд Дарья и Ана-
стасия – самые популярные име-
на в Софрино. 

Среди новорождённых мальчиков

больше всего Александров, Даниилов,

Кириллов, Никит и Андреев. Появи-

лись также «экзотические» единичные

имена: Анжелика, Динара, Расим…

Однако  наши жители предпочитают

давать своим ребятишкам имена пра-

вославные – русские и славянские,

пришедшие от дедов и прадедов…  А

всего в 2009-м родились 200 малышей,

причём  выросло число рождения вто-

рых детей.  

Радует и цифра регистрации браков

– 214! Это значит, что семей в 2009 г.

было  создано на 58  больше, чем в

предыдущем. Но и количество разво-

дов, к сожалению, возросло. Стати-

стика показывает, что самый критиче-

ский период в жизни супругов в браке

– от 3-х до 10 лет (42,25 проц. разво-

дов). Отсюда следует, что в эти годы

мужьям и жёнам надо быть терпимее

и добрее друг к другу, чаще идти на

компромисс… 

Снизилось в поселении число смер-

тей. А вот средний возраст людей, ухо-

дящих из жизни, не изменился: для

мужчин – 60, для женщин – 74-75 лет. 

	
�� ����
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УХОДИЛ ДОБРОВОЛЬЦЕМ...
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АНЖЕЛИКА  –  ИЗ СОФРИНО

Страницу подготовила Н. ГАНЮХИНА.    Фото автора.
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ЛИНИЯ РАЗВИТИЯ

Глава г.п. Софрино М.П. Поливанова –

с рассказом о жизни поселения в 2009 г.
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Вика Кирдий закончила художествен-

ный факультет МГУ сервиса в Тарасов-

ке (в то время ГАСБУ), некоторое вре-

мя жила в Пушкино. Знает о нашем го-

роде и прилегающих территориях все то

же, что и мы с вами, хотя уже несколь-

ко лет москвичка. В разговоре легко

оперирует пушкинскими названиями:

«Ах, да, это там, неподалеку от Заветов,

не доезжая Правды». Вообще-то, родив-

шись в Сибири, Вика с тех пор так мно-

го ездила, одних школ поменяла восемь

в разных городах, что родиной может

считать, в принципе, всю страну. Но да-

вайте для начала вместе прочитаем пре-

дисловие к ее второй книжке. Оно пре-

красно подойдет для начала разговора о

художнице, поскольку лучше и короче

не скажешь: 

«Иркутск считается культурным горо-

дом не из-за иркутских медведей, кото-

рые уступают в трамвае места старуш-

кам. А потому что в Ир-

кутске родилась Вика

Кирдий, человек-муль-

тяшка, гений психологиз-

ма пузатой каракули, ос-

нователь детского им-

прессионизма. 

Свой первый карандаш

Вика отобрала у доктора в

родильном доме. Съесть

грифель ей тогда не дали.

Родители девочки счита-

ли, что живописью нель-

зя кормиться. 

Воспитатели детского

сада помнят Вику как «де-

вочку, которую не следует

ставить в угол, иначе она

изрисует обои». И до сих

пор в Иркутске можно

найти книги, раскладушки, автобусные

сиденья, парты и билеты на пароход,

размалёванные рукой будущего мастера. 

Однажды, обнаружив, что собрание

сочинений Льва Толстого давно и бога-

то иллюстрировано родной дочерью,

мама Вики сказала твёрдо: «Езжай в

Москву и всю её закалякай». Шучу. Ма-

ма отправила Вику поступать на мо-

дельера. Так Вика стала художником.

Если вы не видите тут логики, значит,

всё правильно, вы по-прежнему читаете

биографию Виктории Кирдий. 

Хорошие, нелогичные художники

очень нужны были на студии «Пилот»,

где персонажей принято рисовать с са-

мих себя. Ещё Вика преподавала в Валь-

дорфской школе. Там она была единст-

венной училкой с татуированной ногой. 

Понимаете, у неё водилась подруга.

Подруге хотелось татуировку, необыч-

ную. А придумать красивое подруга не

могла. Она была простой девушкой, ни-

когда не ела докторских карандашей и

не рисовала на трамваях. Вика нашла ей

наскального оленя, прекрасного. Они

договорились встретиться в тату-салоне.

Вика пришла, а подруга – нет. И вот,

чтобы не обижать татуировщика неяв-

кой посетителя, Вика мужественно

предложила раскрасить свою женствен-

ную ногу. То есть, понимаете, она за ри-

сование как таковое, везде, всегда и на

всём. 

За врождённую ненависть к не рас-

крашенным пространствам Вику при-

няли в Союз художников РФ и Между-

народную федерацию художников. В

Москве прошло пять ее выставок. И вы-

шел целый альбом рисунков. Прям как

у какой-нибудь Микеланджелы. (Слава

Сэ)».

Теперь, когда мы с вами представляем

немного, кто такая Виктория Кирдий,

можно поделиться и личными впечат-

лениями о ней. 

Такой тихий голос был, наверное,

только у одной литературной героини –

княжны Марьи Болконской. А в реаль-

ной жизни ничего похожего вообще не

встречается. Тихая, скромная,

немногословная, Вика предпо-

читает разговаривать красками.

Большую часть дня она прово-

дит у стола, в полукруге света,

падающего от настольной лам-

пы. В этом круге и рождаются

знаменитые Викины акварели,

составившие две ее авторских

книжки (сейчас готовится тре-

тья). Первая из них называется

«Картинки для ваших сказок».

Начало каждой будущей сказки

Вика написала сама и оставила

место для читателя, который

может сказку продолжить, све-

ряясь с рисунком. Вторая книж-

ка тоже имеет слева от рисунка

аппетитно разграфленный лист,

на котором можно записывать

собственные сказки, но уже на другую

тему. Этот альбом называется «Картин-

ки для ваших сказок о любви». В обеих

книжках рисунки такие, что поймут их

и взрослые, и дети. Только каждый –

по-своему, соответственно возрасту, ду-

шевному опыту, умению воспринимать

образы. 

Акварели Вики только кажутся про-

стыми. На самом деле это философская

лирика в красках. Красота, любовь,

одиночество, отчаяние, надежда, ра-

дость, грусть, обида, удивление по оче-

реди становятся темами рисунков. Или

еще точнее: на первом плане рисунка

может читаться радость, на втором –

просматриваться печаль, а на третьем –

надежда на ее преодоление. «Простота

даётся сложным выбором лучшего из

сложного», – этот известный афоризм

как нельзя лучше характеризует работы

Вики.

«Ничто так, как простота, не содейст-

вует сближению людей», – продолжил

эту мысль Л. Толстой. И действительно,

талант, большой природный дар при-

влекают к Вике множество людей. На ее

сайте в Интернете более пяти тысяч по-

стоянных посетителей. Помимо акваре-

лей, Виктория разместила здесь свои

работы маслом, графику, пэчворк, рос-

пись. Трудно поверить, что все это сде-

лал один человек! «Я работаю по 14 ча-

сов в сутки», – говорит Вика. На самом

деле – все 24, потому что и сны ей снят-

ся художественные, а во «внехудожест-

венное» время она все равно живет как

художник – надо видеть, с каким вку-

сом оформлено ее жилье! Между про-

чим, съемное, которое к тому же, не ус-

пев обжить, приходится покидать.

Проблем в жизни Вики хватает, и даже

до такой степени, что она иногда гово-

рит: «Рисую то, чего у меня самой нет». 

Немногие произносимые ею слова

звучат тихо, зато они правдивы, выно-

шены, осмысленны. «Каждая картинка

приносит мне поровну страдания и удо-

вольствия». «Растворяюсь, умираю в ка-

ждой акварели». «Называю это словом

«шланг»: будто кто-то перекачивает

сквозь меня, как через трансформатор,

то, что надо обязательно показать дру-

гим». 

Вика выросла в семье, где было четве-

ро детей. Художницей стала она одна.

Хотя ребенком и разрисовывала без сче-

ту обложки книг (с внутренней, белой

стороны), а в школе занималась выпус-

ком стенгазеты, строгая мама ориенти-

ровала только на «серьезную» профес-

сию. Так Вика окончила техникум пче-

ловодов, потом получила образование

швеи. Поступала на биофак МГУ. Есть

и другие «корочки». Нравится ей учить-

ся! В ГАСБУ ее дипломом (с отличием)

стала коллекция женской одежды на те-

му «Четверг – рыбный день», которую

она сама смоделировала и сшила. Пять

комплектов из семи представленных у

нее купили сразу после показа. А еще

Вика играет на гитаре. А еще может сде-

лать дизайн интерьера так, что стан-

дартная, маленькая, темная комната

превратится в радостную, просторную,

светлую.

…К Вике очень хорошо относился

Александр Мень, который был ее духов-

ником. «Я была просто девочка из про-

винции, – говорит она. – А он заметил

меня во время службы и как-то, прохо-

дя по двору, вытащил из кармана рясы

деньги, а затем, не глядя, сунул мне в

руку. Как он догадался, что времена у

меня тогда были не самые лучшие?

А еще помню, ехали мы с ним в пуш-

кинской электричке. С нами был мой

брат, пчеловод. Я держала в руках соты

с медом. Мы разговаривали. И в какой-

то момент меня переполнило такое теп-

лое расположение к отцу Александру,

что я ему эти соты отдала. Он улыбнул-

ся и поцеловал меня в лоб».

Может быть, тогда и началась эстафе-

та добра, самоотверженной любви к

своему делу и к людям, которую Вика

по сей день несет и в своем творчестве,

и в жизни?

Т. ЭФФИ.
Фото из архива В. Кирдий.
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Художница придумала себе вот ка-
кое веселое, «цветное» имя для сай-
та в Интернете: «Кадмий оранже-
вый». Потому что волосы у нее от
природы насыщенного рыжеватого
оттенка, густые, вьющиеся, прида-
ющие внешнему облику нечто не-
обыкновенное. Такой «псевдоним»
подходит еще и потому, что пали-
тра у нее – теплая, яркая, радост-
ная. Зовут художницу Виктория
Эрнестовна Кирдий. Но, хотя у нее
20-летний сын, большинство близ-
ких и не очень близких знакомых на-
зывают ее просто – Вика. И не
только потому, что это легкое,
нежное имя ей идет, но и оттого,
что душа ее ни в коем случае не вы-
шла из юного возраста и, судя по
всему, не собирается.

«СВОЙ ПЕРВЫЙ КАРАНДАШ ВИКА
ОТОБРАЛА У ДОКТОРА В РОДДОМЕ»

Красивый букет получился? Пуговичник.

Устали.
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05.05, 09.00, 03.00,
12.00, 15.00 Новости
05.10 Доброе утро

09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 04.25 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Давай поженимся!
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНО-
ГО ХОЛОСТЯКА»
22.30 Хребет России
23.20 Т/с «ШКОЛА»
23.40 Ночные новости
00.00 На ночь глядя
00.50 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ»
02.30, 03.05 Х/ф «ПУСТЫРЬ 2»

05.00 Утро
России

09.05 Крутой маршрут Игоря
Крутого
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-
Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРА-
СОТЫ»
13.40, 04.40 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»
15.45 Суд идет
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-
НЕРЫ»
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.35 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ»
22.55 Женский день
23.55 Вести+
00.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР»

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «КАК ВАС
ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?»
10.20 Реальные истории

10.50 Работа ЕСТЬ!
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.50, 00.00 События
11.50 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ
РАДОСТЬ»
13.40 Д/ф «Марлен Дитрих.
Возвращение невозможно»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Д/ф «Ганнибал: враг
номер один»
18.15 Т/с «ДНИ АНГЕЛА»
19.00 Т/с «НАЧАТЬ СНАЧАЛА.
МАРТА»
19.55 Лицом к городу
21.10 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО»
23.05 Скандальная жизнь
00.35 Культурный обмен
01.05 В свободном полёте 

06.05 Т/с «ГРАФИНЯ
ДЕ МОНСОРО»
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 «МУР ЕСТЬ МУР-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК»
16.30 Т/с «ГОНЧИЕ: ГОНКА ЗА
ЛИДЕРОМ»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «ТУЛЬСКИЙ - ТОКА-
РЕВ»
23.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Арсенал» (Англия) - «Порту»
(Португалия)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «ВПЕРЕД, ПУТЕ-
ШЕСТВЕННИК»
12.50 Ускорение

13.15 Легенды царского села
13.45 Фантазия на тему
14.15 Х/ф «МУМУ»
15.35 Д/ф «Афинская школа.
Гераклит»
16.00 М/с «Вокруг света за 80
дней»
16.25 М/ф «Веселая карусель»
16.30 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА
ДОДЖЕРА»
16.55, 01.40 Д/с «Человек и
львы. Продолжение истории»
17.20, 02.10 Д/ф
«Исследователь и ученый
Александр Колчак»
17.50 Д/ф «Проспер Мериме»
18.00 БлокНОТ
18.25 Собрание исполнений
19.55 Ступени цивилизации
20.45 Абсолютный слух
21.25 Юбилей Светланы
Кармалиты
22.45 Д/ф «Панама. Пятьсот
лет удачных сделок»
23.00 Терпкая тайна
23.55 Х/ф «СКРЫТОЕ СЛОВО»
01.20 Д/ф «Металлургический
завод в Фёльклингене. Железо,
достойное памяти»
02.35 Д/ф «Университет
Каракаса. Мечта, воплощенная
в бетоне»

04.45 Хоккей.
КХЛ. Открытый

чемпионат России. «Атлант»
(Московская область) -
«Металлург» (Магнитогорск)
06.55, 09.00, 12.10, 18.10,
22.10, 00.30 Вести-спорт
07.10 Ванкувер-2010 г.
Биатлон. Эстафета. Мужчины
09.15, 01.45 Футбол.
Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Ювентус»
11.30, 17.30 Скоростной уча-
сток
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Бильярд.
Международный турнир звезд.
Трансляция из Украины
14.05, 04.00 Рыбалка с
Радзишевским
14.20 Автоспорт. «Гонка звезд
«За рулем»
15.25, 04.15 Волейбол.
Чемпионат России. Женщины.
«Омичка» (Омск) - «Динамо»
(Казань). Прямая трансляция
18.25 Биатлон. Чемпионат
Европы. Мужчины. Трансляция
из Эстонии
20.55 Футбол России
22.25 Ванкувер-2010 г.
Фигурное катание. Мужчины
00.40 Моя планета
03.30 Страна спортивная

06.00, 04.35 Неизвест-
ная планета
06.30, 11.00 Час
суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 23.00 В час пик
12.00, 18.00 Фантастические
истории
14.00 Х/ф «КАЧЕЛИ»
16.00, 03.25 Детективные исто-
рии
17.00, 22.00 Громкое дело
20.00 Т/с «МЕЧ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
00.00 Военная тайна
01.00 Репортерские истории
01.45 Х/ф «ВДРЕБЕЗГИ»
03.50 Неверные супруги,
попавшиеся на измене
05.20 Ночной музыкальный
канал

06.00 Х/ф «ДЖИНН
ДОМА»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»

07.30, 09.30, 16.30, 19.00
Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ»
09.00, 18.30, 00.00 6 кадров
10.00, 12.00, 17.30 Галилео
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
12.30 Т/с «РЫЖАЯ»
13.30 М/с «Трансформеры.
Армада»
14.00 М/с «Железный человек»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» -
школа волшебниц»
15.00 М/с «Приключения
Джеки Чана»

15.30 Т/с «САБРИНА -
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «БИОДОМ»
03.15 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.00 М/с «Космические охот-
ники на дорков»

06.30 Мировые
бабушки
07.00 Джейми у

себя дома
07.30, 18.00, 19.30, 23.00
Одна за всех
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Живые истории
12.00, 18.30 Т/с «ДОРОГИ
ИНДИИ»
13.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ»
14.30, 01.10 Города мира
17.00 Скажи, что не так?!
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРО-
ЧИЕ ГЛУПОСТИ»
21.00 Необыкновенные судьбы
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ»
01.40 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.40 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТ-
ЛИВО»
03.30 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
04.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ»
05.35 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъя-
снимо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 19.00
Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 20.00, 20.30
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30 М/с «Детки подросли»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение»
13.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Битва экстрасенсов
15.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
15.55 Х/ф «ЭКС-ЛЮБОВНИК»
17.30 Т/с «КАЙЛ XY»
19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
ОСТРОВЕ»
22.30 Т/с «НАША RUSSIA»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Х/ф «ПРЕДВЕСТНИКИ
БУРИ»
04.45 Убойная лига

06.00 Телепро-
грамма «Утро»
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»

09.00, 11.45, 13.00, 13.45,

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

17.30, 19.30, 22.00, 10.30,

12.30, 14.30, 16.30, 18.30,

20.30 Новости Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30, 19.45, 01.00

Специальный репортаж
10.45 Экономическая програм-
ма
11.00 Территория безопасности
12.00, 00.15 Д/ф «Преданный
рыцарь тихого дона»
12.30, 00.45 Энциклопедия
профессий
15.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ

ЧЕТВЕРКА»

16.10, 01.15 Х/ф «БЕЗЫМЯН-

НАЯ ЗВЕЗДА»

19.15, 02.30 ДПС-контроль
20.00, 02.45 Т/с «НЕЖНОЕ

ЧУДОВИЩЕ»

21.30 Овертайм
22.40, 03.45 Х/ф «ХОД

БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ»

05.30 Танцы для начинающих

04.25 Церемония вруче-
ния наград американ-
ской киноакадемии

«Оскар-2010». Прямой эфир из
Лос-Анджелеса
08.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА»

10.00, 12.00 Новости
10.10 Бенефис Ларисы
Голубкиной
12.20 Лариса Голубкина. «Я
тебя никогда не забуду...»
13.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»

15.00 Концерт Патрисии Каас
16.50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ

РОМАН»

19.50, 21.15 ДОстояние
РЕспублики
21.00 Время
23.00 Церемония вручения
наград американской киноака-
демии «Оскар-2010». Передача
из Лос-Анджелеса
00.50 Т/с «ОСТАТЬСЯ В

ЖИВЫХ»

05.05 Х/ф «ВАС

ОЖИДАЕТ ГРА-

ЖДАНКА НИКАНОРОВА»

06.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И

ПРОЩАЙ»

08.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»

10.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ

РОМАНС»

14.00, 17.00 Вести
14.20 Все песни для любимой
16.30, 17.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И

ГОЛУБИ»

18.50 Бабы, вперед!
22.00 Праздничное шоу
Валентина Юдашкина
00.25 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ,

ИЗ ЧАРТА - ВОН!»

02.25 Х/ф «ТАК ОНА НАШЛА

МЕНЯ»

04.25 Честный детектив

07.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК

РОДИЛСЯ»

09.00 Д/ф «Людмила
Зыкина. Судьба быть

народной»
09.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ

МЕСЯЦ»

11.30, 14.30, 21.00, 23.25

События
11.50 Х/ф «АННА»

13.55 Приглашает Борис
Ноткин
14.40 Хроники московского
быта
15.25 М/ф «Паровозик из
Ромашково»
15.35 Д/ф «Ирина Муравьева,
самая обаятельная и привлека-
тельная»
16.15 Х/ф «КАРНАВАЛ»

19.05 Х/ф «ПАССАЖИРКА»

21.25 Х/ф «ОНА СКАЗАЛА ДА»

23.45 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН»

01.35 Х/ф «БУМЕРАНГ»

03.35 Х/ф «ПРОГУЛКА»

05.25 М/ф «Янтарный замок»,
«Попался, который кусался»

05.55 Мультфильмы
06.15 Х/ф «ЛАРЕЦ

МАРИИ МЕДИЧИ»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

10.20, 13.20, 16.20 Х/ф

«ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА»

17.05 Х/ф «БОМЖИХА»

19.20 Х/ф «БОМЖИХА-2»

21.15 8 Марта с Ириной
Аллегровой
23.20 Мисс России- 2010 г.
01.20 Х/ф «БОЕВАЯ ЭЛИТА»

03.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНЕ

ЗАКОНА»

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

07.00 Евроньюс
10.10 Кинокон-

церт
10.40 Х/ф «КУБАНСКИЕ

КАЗАКИ»

12.20 Легенды мирового кино
12.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-

РИ ФИННА»

14.00 М/ф «Зеркальце»
14.10, 01.40 Д/ф «Весна на
Галапагосских островах»

15.00 Олег Погудин. Наедине с
романсом
15.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ»

17.30 Смехоностальгия
18.00 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-

ДУБЕЖДЕНИЕ»

20.35 Линия жизни
21.30 Пласидо Доминго, Хосе
Каррерас, Лучано Паваротти в
легендарном концерте в Риме.
1990 г.
22.55 Х/ф «МУЖЧИНА РЯДОМ»

00.25 Д/ф «Тадж-Махал.
Памятник вечной любви»
00.45 Д/ф «Блистательная
Жозефина Бейкер»
02.35 Д/ф «Гадамес - оазис
Ливии»

05.05, 10.30

Ванкувер-2010 г.
Конькобежный спорт. Мужчины
06.40, 09.00, 12.10, 17.50,

22.10, 01.20 Вести-спорт
06.55 Ванкувер-2010 г.
Скелетон. Мужчины
07.50 Ванкувер-2010 г.
Бобслей. Мужчины. Двойки
09.10 Вести-Спорт. Местное
время
09.20 Ванкувер-2010 г. Лыжные
гонки. Командный спринт
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Ванкувер-2010 г.
Фигурное катание. Мужчины
13.55 Мини-Футбол. «Динамо-
2» (Москва) - «Тюмень». Прямая
трансляция
15.50 Ванкувер-2010 г. Лыжные
гонки. Спринт
18.05 Ванкувер-2010 г.
Биатлон. Масс-старт
20.15 Ванкувер-2010 г.
Биатлон. Эстафета. Женщины
22.25 Неделя спорта
23.25 Ванкувер-2010 г.
Биатлон. Эстафета. Мужчины
01.30 Моя планета
02.35 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Искра»
(Одинцово) - «Динамо»
(Москва)

06.00 Неизвестная
планета
06.30 Т/с «ТУРИСТЫ»

08.20 Х/ф «МНЕ НЕ

БОЛЬНО»

10.25 Х/ф «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»

12.30 Дорогая передача
13.00 Званый ужин. 8 марта
15.45 Х/ф «БЕЛАЯ МЕДВЕДИ-

ЦА»

17.30 Х/ф «ГЛЯНЕЦ»

20.00 Х/ф «КАЧЕЛИ»

21.50 Избранное
01.00 Х/ф «СЕКС-САЛОН»

02.35 Т/с «ЗАЧЕМ ТЕБЕ

АЛИБИ?»

06.00 Х/ф «ДРАГО-

ЦЕННЫЙ ПЕС»

08.00 М/ф «Золушка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Одна за всех
13.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ

ЧЕЛОВЕК»

16.00, 16.30 6 кадров
16.50 М/ф «В поисках Немо»
18.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

21.00 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ»

23.00 Х/ф «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ»

02.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЕД»

03.50 Х/ф «ЛЕПРЕКОН-3»

06.30 Мировые
бабушки
07.00 Джейми 

у себя дома
07.30 Цветочные истории
08.00 Женская форма
09.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА

ЦИРКА»

12.00, 16.30 Д/ф «Папины
дочки»
12.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

17.00 Сильные женщины
18.00, 19.30, 23.00 Одна за
всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРО-

ЧИЕ ГЛУПОСТИ»

21.00 Необыкновенные судьбы
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ЛЮБОВНИК»

01.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»

02.30 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»

03.25 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»

04.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.30 Музыка на «Домашнем»

06.00 М/с «Эй,
Арнольд»
07.00 М/с «При-

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

09.00 Необъяснимо, но факт
10.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-

ЩИНЫ»

12.20 Т/с «НАША RUSSIA»

13.00, 14.00, 15.00, 16.00,

17.00, 18.00, 19.00, 19.30,

20.00, 22.00 Битва экстрасен-
сов
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Х/ф «ПРОСТИ ЗА

ЛЮБОВЬ»

05.00 Убойной ночи
05.30 Т/с «САША + МАША»

06.00 Х/ф

«ТАЕЖНАЯ

ПОВЕСТЬ»

07.55, 14.00 Т/с «ТЫСЯЧА

ВИТРИН-2»

08.45 Центртелеком
09.00, 11.45, 13.45, 17.45,

21.00 Мультфильмы
09.30, 12.30, 15.30, 19.30,

22.00 Новости Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30, 19.45 Специальный
репортаж
10.45 Автограф
11.00 Туристическая программа
11.30, 17.30, 19.15, 02.30

Губерния сегодня
12.45, 00.15 Д/ф «Последняя
русская царица»
15.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ

ЧЕТВЕРКА»

16.15, 01.15 Х/ф «БЕЗЫМЯН-

НАЯ ЗВЕЗДА»

20.00, 02.45 Концерт Дидюли
21.30 Территория безопасности
22.40, 03.45 Х/ф «КОГДА

ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ»

05.30 Танцы для начинающих
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05.00, 09.00, 03.00,
12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Давай поженимся!
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНО-
ГО ХОЛОСТЯКА»
22.30 Человек и закон
23.30 Т/с «ШКОЛА»
00.00 Ночные новости
00.20 Судите сами
01.10, 03.05 Х/ф «ДОМ
ВВЕРХ ДНОМ»
03.25 Х/ф «КАЛИБР 45»

05.00 Утро
России

09.05 Таежный сталкер. Вол-
шебный мир Василия Пескова
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-
Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРА-
СОТЫ»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»
15.45 Суд идет
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-
НЕРЫ»
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.35 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СЛЕД САЛАМАН-
ДРЫ»
22.55 Веселый-грустный чело-
век. Григорий Горин
23.55 Вести+
00.15 Х/ф «МИР ПО ГАРПУ»
03.05 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬ-
ЯХ-2»
04.00 Т/с «ПРОПАВШИЙ»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «КАРНА-
ВАЛ»
11.30, 14.30, 17.30,

19.50, 20.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ОНА СКАЗАЛА ДА»
13.40 Д/ф «Проклятые квартиры»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Д/ф «Гладиаторы -
жестокая правда»
18.15 Т/с «ДНИ АНГЕЛА»
19.00 Т/с «НАЧАТЬ СНАЧАЛА.
МАРТА»
19.55 Что едим и пьём?
21.05 Х/ф «СИНЯЯ БОРОДА»
23.00 Д/ф «Март 85-го. Как
Горбачев пришел к власти»
00.25 Х/ф «ВИЙ»
01.55 Опасная зона
02.20 Х/ф «СПАСИТЕ НАШИ
ДУШИ»
03.55 Обвиняется терроризм

06.05 Т/с «ГРАФИНЯ

ДЕ МОНСОРО»

07.00 Сегодня утром
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-3»

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

ДОК»

16.30 Т/с «ГОНЧИЕ: ЖЕН-

СКАЯ ДОЛЯ»

19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

20.45 Футбол. Лига Европы.
«Рубин» (Россия) -
«Вольфсбург» (Германия)
Прямая трансляция
23.20 Х/ф «ТОТ, КТО ГАСИТ

СВЕТ»

01.05 Лига Европы УЕФА.
Обзор
01.20 Х/ф «ШОССЕ 84»

03.15 Особо опасен!
03.45 Х/ф «ЭКСПЕДИЦИЯ В
ПРЕИСПОДНЮЮ»
05.25 М/с «Сильвестр и Твити:
загадочные истории»

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 «ПРЕКРАСНАЯ ЛУЛУ»
12.15 Д/ф «Баухауз. Мифы и
заблуждения»
12.30, 19.55 Д/с «Люди Солнца»
13.20 Письма из провинции
13.55 Х/ф «ШВЕДСКАЯ
СПИЧКА»
14.50 А.Аверченко. Человек,
который смеялся
15.35 Д/ф «Афинская школа.
Платон»
16.00 М/с «Вокруг света за 80
дней»
16.25 М/ф «Метаморфоза»
16.30 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА
ДОДЖЕРА»
16.55, 01.55 Д/с «Человек и
львы. Продолжение истории»
17.20, 02.25 Русская верфь
17.50 Д/ф «Иван Грозный»
18.00 Билет в Большой
18.40 Й.Гайдн. Концерт для 4-х
солирующих инструментов с
оркестром
20.45 Черные дыры. Белые
пятна
21.25 Острова
22.05 Культурная революция
23.00 Терпкая тайна
23.50 Х/ф «ГОРЬКИЕ ТРОПИ-
КИ»

04.25 Хоккей.
КХЛ. Открытый

чемпионат России. 1/4 финала
конференции «Запад»
06.35, 09.00, 12.10, 16.40,
22.10, 00.40 Вести-спорт
06.50 Ванкувер-2010 г. Фигур-
ное катание. Показательные
выступления
09.15, 01.50 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Интер» - «Дженоа»
11.30 Точка отрыва
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.20 Бильярд. Гран-при
мастеров. Финал. Трансляция
из Украины
14.10 Кудо. Открытый чемпио-
нат России
15.30 Футбол России
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. 1/4 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. 1/4 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция
22.25 Ванкувер-2010 г.
Церемония закрытия ХХI
Зимних Олимпийских игр
00.50 Моя планета
03.50 Чемпионат мира по
Футболу. Курс - Южная Африка

06.00, 04.50 Неизве-
стная планета
06.30, 11.00, 15.00
Час суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 Новости 24
10.00, 14.00, 18.30, 23.00 В
час пик
12.00, 18.00 Фантастические
истории
16.00, 02.40 Детективные
истории
17.00, 22.00 Громкое дело
20.00 Т/с «МЕЧ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
00.00 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА»
01.55 Т/с «МОРСКАЯ ДУША»
03.10 Чрезвычайные истории
05.15 Ночной музыкальный
канал

06.00 М/с «Стальной
алхимик»
06.55 М/с «Сме-
шарики»

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

Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.00, 18.30, 23.50, 00.00 6
кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»

11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ»

12.00, 17.30 Галилео
12.30 Т/с «РЫЖАЯ»
13.30 М/с «Трансформеры.
Армада»
14.00 М/с «Железный человек»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» -
школа волшебниц»
15.00 М/с «Приключения
Джеки Чана»
15.30 Т/с «САБРИНА -
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «НАСТОЯЩИЙ
АРОН СТОУН»
22.00 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ
КОЙОТ»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «МАК И Я»
02.50 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

06.30 Мировые
бабушки
07.00 Джейми у

себя дома
07.30, 18.00, 19.30, 23.00
Одна за всех
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Декоративные страсти
12.00, 18.30 Т/с «ДОРОГИ
ИНДИИ»
13.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
17.00 Скажи, что не так?!
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРО-
ЧИЕ ГЛУПОСТИ»
21.00 Необыкновенные судьбы
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕР-
ВОЙ ЛЮБВИ»
01.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.15 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТ-
ЛИВО»
03.10 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
03.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ»
05.10 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъя-
снимо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 19.00
Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 20.00, 20.30
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30 М/с «Детки подросли»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение»
13.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ»
14.00, 05.45 Т/с «САША +
МАША»
14.30 Битва экстрасенсов
15.40 Х/ф «МАЛЬЧИК В
ДЕВОЧКЕ»
17.30 Т/с «КАЙЛ XY»
19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
21.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Х/ф «УБОЙНАЯ ВЕЧЕ-
РИНКА»
04.35 Убойная лига

06.00 Телепро-
грамма «Утро»

08.00, 14.00 Т/с «ТЫСЯЧА
ВИТРИН-2»
09.00, 11.45, 13.00, 13.45,
17.45, 21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 22.00, 10.30,
12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30 Новости Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30, 19.45 Специальный
репортаж
10.45 Я иду искать
11.00 Будь здоров
12.00, 00.15 Д/ф «Причуд-
ливые миры»
15.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ
ЧЕТВЕРКА»
16.05, 01.15 Х/ф «ДОМ,
КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ
СВИФТ»
19.15, 02.30 Мозайка
20.00, 02.45 Т/с «НЕЖНОЕ
ЧУДОВИЩЕ»
21.30 Жемчужина Подмосковья
22.35, 03.45 Х/ф «ДВЕ
ЖИЗНИ»
05.30 Танцы для начинающих

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

09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Давай поженимся!
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНО-
ГО ХОЛОСТЯКА»
22.30 Среда обитания
23.30 Т/с «ШКОЛА»
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.00 Х/ф «ПРОБУЖДАЯ
МЕРТВЕЦОВ»
03.10 Х/ф «ДЕНЬ БЛАГОДА-
РЕНИЯ»

05.00 Утро
России

09.05 Моя прекрасная леди.
Татьяна Шмыга
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-
Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРА-
СОТЫ»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»
15.45 Суд идет
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-
НЕРЫ»
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.35 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ»
22.55 Исторические хроники
23.55 Вести+
00.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ»
01.45 Горячая десятка
02.55 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
ОГОНЬ»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ВЫС-
ТРЕЛ В СПИНУ»
10.15 Культурный

обмен
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.50 События
11.50 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ
РАДОСТЬ»
13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Д/ф «Колизей - римская
арена смерти»
18.15 Т/с «ДНИ АНГЕЛА»
19.00 Т/с «НАЧАТЬ СНАЧАЛА.
МАРТА»
19.55 Техсреда
21.05 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ»
22.55 Дело принципа
00.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ»
02.15 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН»
04.00 Д/ф «Обвиняется терро-
ризм»

06.05 Т/с «ГРАФИНЯ
ДЕ МОНСОРО»
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 «МУР ЕСТЬ МУР-3»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «ГОНЧИЕ: ГОНКА ЗА
ЛИДЕРОМ»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «ТУЛЬСКИЙ - ТОКА-
РЕВ»
23.35 Поздний разговор
00.25 Главная дорога

01.00 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
01.30 Х/ф «ВНЕ ЗАКОНА»
03.30 Особо опасен!
04.05 Х/ф «ОФИЦЕР УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»
05.25 М/с «Сильвестр и Твити:
загадочные истории»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «ПРИКОСНОВЕНИЕ
ВЕНЕРЫ»
12.15 Д/ф «Бухта Ха-Лонг.
Удивительный мир островов»
12.30 Д/с «Люди Солнца»
13.20 Странствия музыканта
13.50 Х/ф «ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ»
15.35 Афинская школа. Сократ
16.00 М/с «Вокруг света за 80
дней»
16.25 М/ф «Веселая карусель»
16.30 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА
ДОДЖЕРА»
16.55, 01.55 Д/с «Человек и
львы. Продолжение истории»
17.20 Плоды просвещения
17.50 Д/ф «Симон Боливар»
18.00 Д/ф «Бремен. Сокровищ-
ница вольного города»
18.15 Собрание исполнений
19.55 Ступени цивилизации
20.45 Власть факта
21.30 Мальчики державы
22.00 Д/ф «Гамов. Физик от Бога»
23.00 Терпкая тайна
23.55 Х/ф «СКРЫТОЕ СЛОВО»
01.30 Музыкальный момент
02.25 Русская верфь

06.00 Чемпио-
нат мира по

Футболу. Курс - Южная Африка
06.35, 09.00, 12.10, 18.10,
22.10, 00.35 Вести-спорт
06.50 Ванкувер-2010 г.
Фигурное катание. Мужчины
09.15 Футбол России
10.15 Профессиональный бокс.
Рустам Нугаев (Россия) против
Орландо Мембрено (Никарагуа).
Трансляция из США
11.30, 03.50 Футбол. Обзор
матчей чемпионата Италии
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Бильярд. Гран-при
мастеров. Финал. Трансляция
из Украины
14.00 Кудо. Открытый чемпио-
нат России
15.35 Биатлон. Чемпионат
Европы. Женщины. Трансляция
из Эстонии
18.25 Хоккей России
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. 1/4 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция
22.25 Ванкувер-2010 г. Фигур-
ное катание. Показательные
выступления
00.45 Моя планета
01.50 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» - «Милан»

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

07.30, 13.00 Званый ужин
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 23.00 В час пик
12.00, 18.00 Фантастические
истории
16.00, 02.40 Детективные истории
17.00, 22.00 Громкое дело
20.00 Т/с «МЕЧ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
00.00 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ»
01.55 Т/с «МОРСКАЯ ДУША»
03.10 Чрезвычайные истории
05.20 Ночной музыкальный
канал

06.00 М/с «Стальной
алхимик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»

07.30, 09.30, 16.30, 19.00
Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 18.30, 00.00 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 Т/с «РЫЖАЯ»
13.30 М/с «Трансформеры.
Армада»

14.00 М/с «Железный человек»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» -
школа волшебниц»
15.00 М/с «Приключения
Джеки Чана»
15.30 Т/с «САБРИНА -

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

16.00 Т/с «НАСТОЯЩИЙ

АРОН СТОУН»

22.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА

ПРИВИДЕНИЯМИ - 2»

00.30 Брэйн ринг
01.30 Х/ф «ЛЕДИ-ПРИЗРАК»

03.15 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

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

06.30 Мировые
бабушки
07.00 Джейми у

себя дома
07.30, 14.40, 18.00, 19.30,

23.00 Одна за всех
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

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

11.00 Женская форма
12.00, 18.30 Т/с «ДОРОГИ

ИНДИИ»

13.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИ-

ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ»

15.00 Теория непознанного
17.00 Скажи, что не так?!
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРО-

ЧИЕ ГЛУПОСТИ»

21.00 Необыкновенные судьбы
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ»

01.35 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»

02.35 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»

03.30 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»

04.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.35 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъя-
снимо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 19.00

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 20.00, 20.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

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

ДОБАВЬ ВОДЫ»

14.00 Т/с «САША + МАША»

14.30 Битва экстрасенсов
15.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

15.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА

ОСТРОВЕ»

17.30 Т/с «КАЙЛ XY»

19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

21.00 Х/ф «МАЛЬЧИК В

ДЕВОЧКЕ»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Х/ф «ЯД»

04.40 Убойная лига

06.00 Телепро-
грамма «Утро»
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»

09.00, 11.45, 13.00, 13.45,

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

17.30, 19.30, 22.00, 10.30,

12.30, 14.30, 16.30, 18.30,

20.30 Новости Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30, 19.45, 01.00

Специальный репортаж
10.45 ДПС-контроль
11.00 Овертайм
12.00, 00.15 Д/ф «Преданный
рыцарь Тихого Дона»
12.30, 00.45 Энциклопедия
профессий
15.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ

ЧЕТВЕРКА»

16.10, 01.15 Х/ф «БУКЕТ

МИМОЗЫ И ДРУГИЕ ЦВЕТЫ»

19.15, 02.30 Я иду искать
20.00, 02.45 Т/с «НЕЖНОЕ

ЧУДОВИЩЕ»

21.30 Будь здоров
22.30, 03.45 Х/ф «РАССКАЖИ

МНЕ О СЕБЕ»

00.00 Центртелеком
05.30 Танцы для начинающих

СРЕДА, 10 марта ЧЕТВЕРГ,  11 марта
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05.40, 06.10 Х/ф

«ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»

06.00, 10.00, 12.00

Новости
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь», «Черный плащ»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Непутевые заметки
10.30 Смак
11.10 Моя родословная.
Андрей Макаревич
12.20 Отцы поневоле
13.20 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ

ВАЛЬС»

15.10 Последняя шутка
Григория Горина
16.10 Х/ф «ФОРМУЛА

ЛЮБВИ»

18.00 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.00 Две звезды
21.00 Время
21.15 Жестокие игры
22.50 Прожекторперисхилтон
23.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС-

КАЯ ЧЕТВЕРКА»

01.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В

ЖИВЫХ»

02.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА»

04.05 Х/ф «МНОГОЛИКАЯ

ЛЮБОВЬ»

05.40 Х/ф

«ХОД КОНЕМ»

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 Х/ф «КРУТОЙ ПЕС»

11.20 Формула власти
11.45 Очевидное-невероятное
12.15, 14.30 Т/с «ТЕЛОХРА-

НИТЕЛЬ»

16.10 Кто хочет стать
Максимом Галкиным
17.05 Ты и я
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «ЛЕШИЙ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ»

00.30 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ

МОЕЙ МАМЫ»

02.25 Х/ф «ЭМИГРАНТ»

04.40 Комната смеха

05.45 Х/ф «ШЕСТ-

НАДЦАТАЯ ВЕСНА»

07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Д/ф «Путешествия
викингов»
09.45 М/ф «Две сказки»
10.05 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА,

ЗАПЯТАЯ...»

11.30, 14.30, 17.30, 23.50

События
11.45 Репортер
12.05 Сто вопросов взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.50 Х/ф «ИГРУШКА»

16.40 Разговор в учительской
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ»

21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ГАСТРОЛЕР»

00.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-

НОК»

03.30 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ»

05.55 Т/с «ГРАФИНЯ

ДЕ МОНСОРО»

06.50 Т/с «ДВАДЦАТЬ

ЧУДЕСНЫХ ЛЕТ»

07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 Без рецепта
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 В поисках Франции
15.05 Своя игра
16.20 Т/с «АДВОКАТ»

17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!

22.40 Х/ф «СОЛДАТ»

00.35 Х/ф «РАЗРИСОВАННАЯ

ВУАЛЬ»

03.00 Х/ф «НАЕДИНЕ СО

СМЕРТЬЮ»

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

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА

СВОЕМ МЕСТЕ»

12.15 Острова
13.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЛИЧ-

НОСТЬ ИЗ 2 «А»

14.05 М/ф «Верните Рекса»
14.25, 01.55 Заметки натура-
листа
14.55 Магия кино
15.35 Лорин Маазель и
Симфонический оркестр
Артуро Тосканини
16.35 И.Бугримова. Царица
над царями
17.05 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ

ДРОЗДОВ»

18.40 В Вашем доме. Ван
Клиберн
19.20 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»

20.40 Улыбайтесь, господа!
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «У МОРЯ»

00.15 Д/ф «Урок кино»
01.10 Триумф джаза
02.20 Д/ф «Квебек - француз-
ское сердце Северной
Америки»
02.35 М/ф «История любви
одной лягушки»

05.00

Баскетбол. НБА.
«Финикс» - «Лос-Анджелес
Лейкерс». Прямая трансляция
07.45, 09.00, 12.10, 15.55,

22.10, 00.40 Вести-спорт
08.00 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета.
Трансляция из Финляндии
09.10, 22.30 Вести-Спорт.
Местное время
09.20 Будь здоров!
09.50 Церемония открытия Х
Зимних Паралимпийских игр в
Ванкувере
12.00, 22.00 Вести.ru
12.25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Финляндии
13.55 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Бахрейна.
Квалификация. Прямая транс-
ляция
16.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Финляндии
17.50 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. 1/4 финала
конференции «Запад»
20.00 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Динамо»
(Москва) - «Ярославич»
(Ярославль)
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Фиорентина».
Прямая трансляция
00.50 Моя планета
03.00 Баскетбол. НБА.
«Вашингтон» - «Орландо».
Прямая трансляция

06.00 Неизвестная
планета
06.25 Т/с «ТУРИ-

СТЫ»

08.55 Я - путешественник
09.25 Карданный вал
09.50, 18.00 В час пик
10.25 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА

ШОФЕРА»

12.00 Репортерские истории
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00, 04.10 Т/с «ЛУННЫЙ

СВЕТ»

15.45, 02.20 Т/с «УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.00 Неделя
20.00 Х/ф «ТОЧКА»

22.10 Х/ф «СЕСТРЫ»

00.00 Реальный спорт
00.30 Х/ф «ОДНА ПОСТЕЛЬ

НА ТРОИХ»

05.35 Ночной музыкальный
канал

06.00 М/ф «Ловушка
для кошек - 2»
07.40 М/ф «Кошкин
дом»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

10.00 Брэйн ринг
11.00 Галилео
12.00 Хочу верить
13.00 М/с «Семья Почемучек»
13.30 М/с «Бешеный Джек-
пират»
14.30 М/с «Король Лев. Тимон
и Пумба»
16.00, 16.30, 23.15 6 кадров
18.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»

21.00 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ

НИКОГДА»

00.00 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ

РЕЙС»

02.05 Х/ф «ГАНГСТЕРСКИЕ

ВОЙНЫ»

03.50 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

06.30 Мировые
бабушки
07.00, 05.15

Джейми у себя дома
07.30, 13.50, 22.00 Одна за
всех
08.00 Жизнь прекрасна
09.00, 01.00 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 Сильные женщины
11.00, 23.00 Декоративные
страсти
12.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»

14.00 Необыкновенные судьбы
15.00 Женская форма
16.00, 03.45 Т/с «РЕМИН-

ГТОН СТИЛ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Т/с «КОЛОМБО»

23.30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ»

02.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖ-

БА»

05.40 Музыка на «Домашнем»

06.00 М/с «Эй,
Арнольд»
07.00 М/с «Прик-

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

09.00 Необъяснимо, но факт
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Выжил, чтобы рас-
сказать»
12.00 Комеди Клаб
13.00 Comedy Woman
14.00 Cosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

17.00 Х/ф «ЗАПАДНЯ»

19.30, 22.15 Т/с «НАША RUS-

SIA»

20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойная лига
01.40 «Секс» с Анфисой
Чеховой
02.10 Дом-2. Про любовь
03.05 Х/ф «НОЧЬ ПЕРЕД

ЭКЗАМЕНАМИ»

05.05 Убойной ночи
05.45 Т/с «САША + МАША»

06.00, 07.30,

11.30, 13.00,

18.25, 21.00

Мультфильмы
06.30, 15.00, 18.00 Т/с «ЧАК

ФИНН»

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

22.00, 02.00 Новости
Подмосковья
09.45, 15.45 Губерния сегодня
10.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-

НАЯ ИСТОРИЯ»

12.00, 04.30 Д/ф «Валерий
Плотников. Портреты на
память»
12.45 Центртелеком
13.25 Х/ф «ДЕВОЧКА И СЛОН»

14.00, 00.50 Развлекательная
программа
16.00, 02.30 Начни с себя
16.30, 03.30 Д/ф «Кумиры
экрана»
17.00 Программа о музыке
19.00, 05.00 Жемчужина
Подмосковья
19.45 Законный интерес
20.00, 05.30 Д/ф «Святая
земля»
21.30 Вторая мировая
22.30 Твой формат
23.00 Х/ф «ПЛАЧИДО РИЗОТТО»

03.00 Туристическая програм-
ма

05.00, 09.00, 12.00,
15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.20 Т/с «СЛЕД»
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Розыгрыш
23.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
ПРОВИНЦИИ»
02.30 Х/ф «ТОНИ РОУМ»
04.35 Т/с «АКУЛА»

05.00 Утро
России

09.05 Мусульмане
09.20 Мой серебряный шар
10.10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-
Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРА-
СОТЫ»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»
15.45 Суд идет
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-
НЕРЫ»
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.35 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ»
22.55 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ»
00.50 Х/ф «3000 МИЛЬ ДО
ГРЕЙСЛЭНДА»
03.20 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬ-
ЯХ-2»
04.15 Т/с «ПРОПАВШИЙ»
05.10 Городок

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ВИЙ»
09.55 Х/ф «СПАСИТЕ
НАШИ ДУШИ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО»
13.40 Д/ф «Улыбайтесь, господа!»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Д/ф «Артур, король бри-
танцев»
18.15 Т/с «ДНИ АНГЕЛА»
19.00 Т/с «НАЧАТЬ СНАЧАЛА.
МАРТА»
19.55 Реальные истории
21.05 Добрый вечер, Москва!
23.00 Народ хочет знать
00.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
02.25 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ»
04.20 Д/ф «Гладиаторы - жес-
токая правда»
05.20 М/ф «Волшебный клад»

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

08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 03.15 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-3»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «ГОНЧИЕ: ЖЕН-
СКАЯ ДОЛЯ»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
22.35 Х/ф «ВСЕ МОГУТ КОРОЛИ»
00.35 Женский взгляд
01.20 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ»
03.40 Х/ф «СЛЕПОЙ ГОРИЗОНТ»
05.15 М/с «Сильвестр и Твити:
загадочные истории»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «НАСЛЕДНЫЙ
ПРИНЦ РЕСПУБЛИКИ»
12.15 Д/ф «Паровая насосная
станция Вауда»

12.30 Д/с «Люди Солнца»
13.25 Национальный музей
Барджелло: соперничество,
украсившее Флоренцию
13.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА»
15.35 Д/ф «Афинская школа.
Аристотель»
16.00 В музей - без поводка
16.15 М/ф «Приключения
Хомы»
16.25 За семью печатями
16.55, 01.55 Д/с «Человек и
львы. Продолжение истории»
17.20 Разночтения. Хроники
литературной жизни
17.50 Д/ф «Генрих Шлиман»
18.00 Сезон Станиславского. 
V Международный театральный
фестиваль
18.45 Вокруг смеха. Нон-стоп
19.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН»
22.05 Острова
22.45 Д/ф «Дубровник.
Крепость, открытая для мира»
23.00 Терпкая тайна. закл
23.50 Х/ф «ГОРЬКИЕ ТРОПИ-
КИ»
02.25 А.Бородин. Симфония
N2 «Богатырская»

04.20 Хоккей.
КХЛ. Открытый

чемпионат России. 1/4 финала
конференции
06.30, 09.00, 12.10, 18.10,
22.10, 00.40 Вести-спорт
06.45 Ванкувер-2010 г.
Церемония закрытия ХХI
Зимних Олимпийских игр
09.15, 13.55 Автоспорт.
«Формула-1». Гран-при
Бахрейна. Свободная практика.
Прямая трансляция
11.30 Страна спортивная
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Бильярд. «Кубок Паль-
миры». Финал. Трансляция из
Украины
16.10 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Финляндии
17.45 Рыбалка с Радзишевским
18.25 Точка отрыва
18.55, 01.50 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпионат России.
1/4 финала конференции
«Восток». Прямая трансляция
21.15 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Бахрейна. Свободная
практика
22.30 Вести-Спорт. Местное
время
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Катания» - «Интер».
Прямая трансляция
00.50 Моя планета
04.00 Сноуборд. Кубок мира.

Параллельный слалом.
Трансляция из Москвы

06.00, 05.05 Неизве-
стная планета
06.30, 11.00, 15.00

Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 Новости 24
10.00, 14.00, 18.30, 23.00,
00.00 В час пик
12.00, 18.00 Фантастические
истории
16.00, 03.50 Детективные
истории
17.00 Громкое дело
20.00 Т/с «МЕЧ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
22.00 Несправедливость
00.30 Х/ф «ГРЕХОВНЫЕ
НАСЛАЖДЕНИЯ»
02.10 Х/ф «ПРОЕКТ «ОМЕГА»
04.15 Чрезвычайные истории
05.35 Ночной музыкальный
канал

06.00 М/с «Стальной
алхимик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»

07.30, 09.30, 16.30, 19.00
Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 18.30 6 кадров
10.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
12.00 Инфомания
12.30 Т/с «РЫЖАЯ»
13.30 М/с «Трансформеры.
Армада»
14.00 М/с «Железный человек»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» -
школа волшебниц»

15.00 М/с «Приключения
Джеки Чана»
15.30 Т/с «САБРИНА -
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «НАСТОЯЩИЙ
АРОН СТОУН»
17.30 Галилео
21.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»
23.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
00.00 Т/с «ГАЛЫГИН.RU»
01.00 Х/ф «БЕЛЬФЕГОР -
ПРИЗРАК ЛУВРА»
02.50 Х/ф «КРУТИСЬ-ВЕРТИСЬ»
05.00 М/с «Космические охот-
ники на дорков»

06.30 Мировые
бабушки
07.00 Джейми у

себя дома
07.30, 21.30, 23.00 Одна за
всех
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Еда
11.30 Вкус путешествий
12.00 Д/ф «Жизнь без вранья.
Евгений Матвеев»
12.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ»
14.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ - 2»
16.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ - 3. ГУБЕРНАТОР»
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
01.20 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.20 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-
ВО»
03.15 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
03.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ»
05.15 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъя-
снимо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 21.00, 01.00 Комеди
Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 19.00
Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ»
11.30 М/с «Детки подросли»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение»
13.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ»
14.00, 05.50 Т/с «САША +
МАША»
14.30, 20.00 Битва экстрасен-
сов
15.35 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ»
17.30 Т/с «КАЙЛ XY»
19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
22.00 Comedy Woman
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Х/ф «ХОРОШЕНЬКИЕ
МАЛЕНЬКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
04.35 Убойная лига

06.00 Телепро-
грамма «Утро»
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
09.00, 11.45, 13.00, 13.45,
17.45, 21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 22.00, 10.30,
12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30 Новости Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30, 19.45 Специальный
репортаж
10.45 Мозайка
11.00 Жемчужина Подмосковья
12.00, 00.15 Д/ф
«Причудливые миры»
15.00 Т/с «ЧАК ФИНН»
16.10, 01.15 Х/ф «ДОМ,
КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ
СВИФТ»
18.00 Д/ф «Тайны войны»
19.15, 02.30 Губерния сегодня
20.00, 02.45 Т/с «НЕЖНОЕ
ЧУДОВИЩЕ»
21.30 Туристическая програм-
ма
22.40, 03.45 Х/ф «ДВЕ
ЖИЗНИ»
05.30 Танцы для начинающих
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 М/ф «Катерок»

06.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ

ТЫСЯЧИ»

07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Кряк-бригада»,
«Клуб Микки Мауса»
09.10 Здоровье
10.20 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-

БИЯ»

14.00 Футбол. I тур. «Рубин» -
«Локомотив». Прямой эфир
16.00 Ералаш
16.10 Женщины хотят танце-
вать
17.00 Кому на Руси жить хоро-
шо?!
19.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»

21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.00 Южное Бутово
23.50 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ»

01.40 Х/ф «ГОТИКА»

03.35 Т/с «АКУЛА»

04.25 Детективы

05.40 Х/ф

«СИЦИЛИАН-

СКАЯ ЗАЩИТА»

07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 Х/ф «КОСТЯНИКА.

ВРЕМЯ ЛЕТА»

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

14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.35 Аншлаг и Компания
17.30 Танцы со Звездами.
Прямая трансляция
20.00 Вести недели
21.05, 00.00 Концерт Юрия
Антонова «Я не жалею ни о чем»
23.00 Специальный корреспон-
дент
01.20 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН

УМЕРЕТЬ»

03.40 Комната смеха

05.35 Х/ф «ВСЕ НАЧИ-

НАЕТСЯ С ДОРОГИ»

07.15 Дневник путе-
шественника
07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава
09.00 Д/ф «Путешествия викин-
гов»

09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые животные
10.55 Реальные истории
11.30, 00.10 События
11.50 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-

ДАНЫМ»

14.20 Приглашает Борис
Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Наша жизнь
16.15 Самые веселые в России
17.20 Х/ф «СИНЯЯ БОРОДА»

19.15 Х/ф «ФРАНЦУЗ СЕРЁ-

ЖА»

21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ПОРОДА»

00.30 Временно доступен
01.30 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ»

03.40 Х/ф «ИГРУШКА»

05.35 М/ф «Лебеди Непрядвы»

05.20 Мультфильмы
05.40 Т/с «ГРАФИНЯ

ДЕ МОНСОРО»

06.25 Т/с «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕС-

НЫХ ЛЕТ»

07.30 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00

Сегодня
08.15 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»

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

23.55 Авиаторы
00.30 Футбольная ночь
01.05 Х/ф «СПЯЩИЕ»

03.45 Х/ф «ОГНЕННАЯ

ЛОВУШКА»

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

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА

ПЯТЬДЕСЯТ»

12.15 Легенды мирового кино
12.45 Достояние республики

13.00 М/ф «Малыш и Карлсон»,
«Карлсон вернулся», «Капризная
принцесса»
14.05, 01.55 Д/ф «Океанские
странники»
14.55 Что делать?
15.45 Д/ф «Дина Верни»
16.40 Р.Штраус. Опера
«Каприччио»
19.20 Великие романы ХХ века.
Вивьен Ли и Лоренс Оливье
19.55 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»

22.25 Д/ф «Гийом Аполлинер,
который украл «Джоконду»
23.05 Х/ф «ИНТЕРЕСЫ БАНКА

НИКАК НЕ МОГУТ СОВПАДАТЬ С

ИНТЕРЕСАМИ ЛИНЫ БРААКЕ»

00.40 Джем-5

05.40 Волейбол.
Чемпионат

России. Мужчины. «Динамо»
(Москва) - «Ярославич»
(Ярославль)
06.50, 09.00, 12.10, 14.30,

22.10, 00.40 Вести-спорт
07.05 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» -
«Фиорентина»
09.10, 22.30 Вести-Спорт.
Местное время
09.20 Страна спортивная
09.45 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция
из Финляндии
11.30 Дневник Х Зимних
Паралимпийских игр в
Ванкувере

12.00, 22.00 Вести.ru
12.25 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция
из Финляндии
13.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция
из Финляндии
14.40 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Бахрейна. Прямая
трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. 1/4 финала
конференции. Прямая трансляция
19.15 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины.
Трансляция из Финляндии
20.10 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. УНИКС
(Казань) - «Триумф» (Люберцы)
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» - «Кьево».
Прямая трансляция
00.50 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Бахрейна
03.25 Моя планета

06.00 Неизвестная
планета
06.50 Т/с «ТУРИ-

СТЫ»

08.40 Top Gear
09.45, 18.15 В час пик
10.15 Х/ф «СЕСТРЫ»

12.00 Нереальная политика
12.30 Новости 24
13.00 Неделя

14.00 Х/ф «ТОЧКА»

16.00, 02.20 Т/с «УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.00, 04.30 Фантастика под
грифом «Секретно»
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ

ГРАНД-КАНЬОНА»

21.50 Х/ф «ЧИНГИСХАН. НА

КРАЙ ЗЕМЛИ И МОРЯ»

00.30 Мировой бокс:
Восходящие звезды
01.00 Х/ф «ПУБЛИЧНОЕ

ОБНАЖЕНИЕ»

05.35 Ночной музыкальный
канал

06.00 Х/ф «ЛЕТО

НАПРОКАТ»

07.45 М/ф
«Дюймовочка»

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 Одни дома
13.30 М/с «Приключения Тома и
Джерри»
14.00 М/с «Чудеса на виражах»
16.00, 19.30 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

17.15 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ

НИКОГДА»

21.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА

МАЛО»

23.30 Т/с «ГАЛЫГИН.RU»

00.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕ-

ЦИЙ»

02.20 Х/ф «СУКА-ЛЮБОВЬ»

05.15 Музыка на СТС

06.30 Мировые
бабушки
07.00, 04.50

Джейми у себя дома
07.30, 14.00, 22.00 Одна за
всех
08.00 Спросите повара
08.30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ»

10.00, 01.20 Города мира
10.30, 01.50 Сильные женщины
11.00, 23.00 Декоративные
страсти
12.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРО-

ЧИЕ ГЛУПОСТИ»

14.30 Еда
15.00 Дело Астахова
16.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00, 02.20 Т/с «КОЛОМБО»

23.30 Х/ф «МОРДАШКА»

05.15 Музыка на «Домашнем»

06.00 М/с «Эй,
Арнольд»
07.00 М/с «Прик-

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

08.50 Необъяснимо, но факт
09.50 Лотереи: «Первая Нацио-
нальная» и «Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Как найти жениха?»
12.00 Комеди Клаб
13.00 Х/ф «ЗАПАДНЯ»

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР»

17.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»

19.30, 22.20 Т/с «НАША RUS-

SIA»

20.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Comedy Woman
01.30 Смех без правил
02.35 «Секс» с Анфисой
Чеховой
03.05 Дом-2. Про любовь
04.00 Х/ф «ЮЖНЫЕ КРАСОТ-

КИ»

05.50 Т/с «САША + МАША»

06.00, 07.30,

11.30, 13.00, 21.00

Мультфильмы
06.30, 15.00, 16.00 Т/с «ЧАК

ФИНН»

07.00, 05.30 Танцы для начи-
нающих
08.30 Х/ф «ДЕВОЧКА И СЛОН»

09.00, 20.30 Д/с «Пальчики
оближешь»
09.30, 12.30, 15.30, 19.30,

22.00, 02.00 Новости
Подмосковья
09.45, 15.45 Губерния сегодня
10.00 Х/ф «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ»

12.00 Будь здоров
12.45 Я иду искать
14.00, 00.50 Развлекательная
программа
16.30 Д/ф «Кумиры экрана»
17.00 Вторая мировая
17.30, 03.00 Х/ф «ПОЛКОВ-

НИК В ОТСТАВКЕ»

19.00 Территория безопасности
19.45 Автограф
20.00 Твой формат
21.30 Д/ф «Тайны войны»
23.00 Х/ф «СИНЬОР 15

ШАРОВ»

04.30 Программа о музыке

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 марта
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Пер во го мар та на те ле ка на ле
«ПОД МО СКО ВЬЕ»

на чал ся но вый се зон

Чем он при ме ча те лен?

Уве ли чи лось ко ли че ст во но во ст ных вы пу с ков. Ежед нев -

но с 9.30 до 19.30 ка ж дый час в эфи ре – «Но во сти Под мо -

ско вья». В 22.00 вы хо дит ито го вый вы пуск, под роб но рас -

ска зы ва ю щий о том, что слу чи лось за день в Мо с ков ской

об ла с ти и в стра не. Кро ме то го, в рам ках ин фор ма ци он но-

раз вле ка тель но го ут рен не го ка на ла о но во стях  го во рят ка -

ж дые 15 ми нут.

До ба в илось ве ща ние ут рен не го ка на ла. С 6 до 8 час. по

буд ням в сту дии те ле ка на ла ве ду щие по мо гают те ле зри те лям

встре тить день с хо ро шим на стро е ни ем. У эк ра на мож но по -

за ни мать ся йо гой, по слу шать, о чем пи шет све жая прес са,

по смо т реть на при гла шен ных в сту дию гос тей и уз нать, что

ин те рес но го по ка жет «Под мо ско вье» в те че ние дня.

Все про грам мы те ле ка на ла «Под мо ско вье» пе ре шли на

ре гу ляр ный еже не дель ный ре жим. В сет ке ве ща ния ос та -

лись по лю бив ши е ся зри те лям се ри а лы, ху до же ст вен ное

ки но и дет ские про грам мы. Ко неч но же, по я вились в эфи -

ре и но вые про грам мы. К ци к лу «Вто рая ми ро вая», ко то -

рый вы со ко це нит ау ди то рия те ле ка на ла, в год 65-ле тия

По бе ды теперь до ба вит ся се рия до ку мен таль ных филь мов

«Тай ны вой ны». Филь мы, со з дан ные на ос но ве но вых све -

де ний, по лу чен ных из ар хи вов и не из вест ных ра нее ис точ -

ни ков, по мо гут за но во про честь ис то рию Ве ли кой Оте че -

ст вен ной. 

По вос кре сень ям ве че ром в эфир вы хо дит про грам ма

Ири ны Ко ма ро вой «Ав то граф», где ве ду щая бе се ду ет со

зна ме ни то стя ми. По суб бо там два ж ды в ме сяц (по оче ре ди

с «За кон ным ин те ре сом» – о ра бо те Мо соб лду мы) в 19.45 –

эко но ми че ская про грам ма, из ко то рой зри те ли уз на ют о

со сто я нии дел в об ла с ти и о том, как на чать свой биз нес в

Под мо ско вье.

В бли жай шее вре мя из ме нит ся так же оформ ле ние ка на ла.

Ждем вас у эк ра нов!

(Из Ми ни стер ст ва по де лам пе ча ти и ин фор ма ции

Пра ви тель ст ва Мо с ков ской об ла с ти).

НАМ ПИШУТ

Добрая акция
В преддверии 65-летия Великой Победы в
МЛПУ «Поликлиника мкр. Мамонтовка» про-

шла углубленная диспансеризация ветеранов Великой
Отечественной войны и малолетних узников фашизма.
Главный врач поликлиники Н. А. Шолом так четко
организовала работу медицинского персонала, что
никому не пришлось ждать приема. Приглашенные (а
ветераны получили приглашения на диспансеризацию
по почте) остались очень довольны. Ведь им не надо
было ехать в Пушкино, потому что в этот день в поли-
клинике мкр. Мамонтовка собрались все   специалисты.

Совет ветеранов мкр. Мамонтовка благодарит
врачей за чуткость и внимание к ветеранам.
Отдельное спасибо хочется сказать и всем работни-
кам почтамта, принявшим участие в этой доброй
акции.

Е. ТИШКОВА,
член Совета ветеранов 

мкр. Мамонтовка.

Не оскудеет рука дающего!
В нашем районе – немало людей, которые не стоят в
стороне, когда кому-то нужна реальная помощь. 

Так, в недавнем проведении мероприятий, посвященных
21-й годовщине вывода советских войск из Афганистана,
приняли активное участие, оказав материальную поддерж-
ку, президент ООО Фирма «Мортадель» Н. Г. Агурбаш; гене-
ральный директор Ивантеевского хлебокомбината М. Г. Ра-
киткин; директор ООО «Пушкинское городское такси» 
С. В. Борисов; генеральный директор ООО «Гранат» О. Н.
Бельков; директор ООО «ПОСБОН» В. В. Усачев; генераль-
ный директор ООО «Софринские колбасы и деликатесы» 
С. Н. Кульчатов; председатель Совета директоров ЗАО ЛВЗ
«Топаз» П. А. Лёвин и другие.

Всем этим руководителям – низкий поклон и огромное
спасибо! Без их участия и поддержки мы бы не смогли орга-
низовать всё на должном уровне.

С. БОРИСОВ,
председатель Пушкинского районного

отделения ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
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ДК «ПУШКИНО» ПРИГЛАШАЕТ

ОПЕРЕТТА? ОПЕРЕТТА!
Пушкинский музыкальный театр и ДК «Пушкино»

приглашают зрителей на музыкальный спектакль 

«Оперетта, оперетта!», 
который состоится 7 марта. 

Начало спектакля в 17.00.
В первом отделении прозвучат лучшие партии из оперетт Имре Кальмана

(«Сильва», «Фиалка Монмартра», «Баядера» и др.), Иоганна Штрауса

(«Летучая мышь») и др. Второе отделение порадует зрителей номерами из

оперетт Исаака Дунаевского («Белая акация», «Вольный ветер»), Бориса

Александрова («Свадьба в Малиновке»), на сцене появятся герои мюзиклов

(«Моя прекрасная леди», «Кошки») и многих других.

Для вас поют: заслуженная артистка России З. Белоцерковская, 

Е. Житарь, К. Демьянов, Е. Куценко, Е. Семенова, Н. Токарев и др.

Заказ билетов: 8(926)747-60-22, (495) 993-44-44.

СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Пушкинский музыкальный театр

приглашает юных зрителей 

на искрометный мюзикл для детей 

«Как Емеля Барби полюбил», 
который состоится 7 марта 

в помещении ДК «Пушкино». 

Начало в 12.00.

В главных ролях: Е. Семенова, К. Демьянов, 

заслуженная артистка России З. Белоцерковская. 

Заказ билетов: 
8(926)747-60-22, (495) 993-44-44
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Международный женский день 8
Марта – праздник весны, поклоне-
ния Прекрасной Даме. Мы ждем
подарков, поздравлений и знаков
внимания от сильной половины че-
ловечества. Такова традиция.

Мы радуемся празднику, не особен-
но вникая в его смысл. А что, собст-
венно, и зачем отмечаем?

На заре революции газета «Правда»
8 марта именовала «Днем женского
Рабочего Интернационала». Это
праздник женщин, стремящихся быть
равными в правах с мужчинами. Это
день эмансипации. Конечно, сегодня
он утратил свое историческое значе-
ние. Хотя во многих странах 8 марта
все еще проходят массовые акции фе-
министок, считающих такой празд-
ник днем борьбы с сильным полом.

История такова. В 1910 г. в Копен-
гагене на 2-й Международной конфе-
ренции женщин-социалисток по
предложению Клары Цеткин об учре-
ждении «дня борьбы за права жен-
щин» была принята резолюция о еже-
годном проведении женского дня,
«который, в первую очередь, служит
агитации за предоставление женщи-
нам избирательного права». Это про-
звучало как призыв подняться на
борьбу за равноправие.

В России впервые Международный
женский день отмечался в 1913 г. в
Петербурге. А с первых лет советской
власти он стал государственным

праздником. В марте 1917 г. женщины
России получили право голоса, а
Конституция 1918 г. закрепила поли-
тику равноправия. Правда, как обыч-
но у нас и случается, в результате «ра-
венства полов» в стране появилась та-
кая «сугубо женская» профессия, как
шпалоукладчица…

Постепенно праздник потерял свою
политическую окраску. Сегодня – это
день Женщины, слабой, ранимой,
тонкой натуры. Каждой же, наверное,
хочется хотя бы раз в год позволить
себе быть именно такой. К сожале-
нию, не всегда получается.

Ведь современные дамы вынужде-
ны бороться с тем, к чему так стре-
мились их предшественницы. В на-
ше время никого уже не удивляет,
что женщина работает наравне с
мужчиной на производстве, а порой
является единственным добытчи-
ком в семье, не забывая при этом
выполнять домашние обязанности,
воспитывать детей. Даже в свой, ка-
залось бы, праздник женщины (как
в любой, в общем-то, день) готовят,
убирают, по магазинам бегают. Вы-
дастся свободная минутка – загля-
нут, например, в парикмахерскую,
чтобы в порядок себя привести.
Спрашивается, а чем в предпразд-
ничные дни мужчины заняты? А
они, как правило, Женский день от-
мечают. Сидят, выпивают, первый
тост, конечно, любимым дамам по-
свящают. Нет, ну, по традиции, бу-
кетик домой принесут, подарок там

какой. Радуйся, дорогая, сегодня у
тебя праздник! Бывают, конечно,
исключения. Но они, к сожалению,
лишь подтверждают правило.

И вот, что удивительно. Пока жен-
щина свободна, то есть не обременена
семьей, она праздника с нетерпением
ждет. К сюрпризам готовится, фанта-
зирует. А как замуж выйдет, к 8 Мар-
та весьма скептически относиться на-
чинает.

Готовясь писать о Международном
женском дне, мы небольшой опрос
провели. И выяснилось: никто из тех,
кому задавался вопрос: «Что для вас 8
Марта? Чего вы ждете в этот день?»,
не сказал, что это праздник. В лучшем
случае говорилось, что это лишний
выходной, когда можно забыть о ра-
боте, отдохнуть. Никто никаких сюр-
призов от мужчин, как ни странно,
тоже не ожидает, полагая, что фанта-
зии у них хватит разве что на традици-
онный подарок в виде букета цветов
(хорошо еще, что не веточки мимозы)
да какой-либо безделушки или пред-
мета для хозяйства (типа кастрюли).
Вот такая безрадостная картина выри-
совывается. Может, мы просто празд-
новать разучились?

Например, в XIX веке российская
пресса считала хорошим тоном вы-
смеивать писательницу Жорж Санд,
которая вела себя как мужчина, то
есть неподобающе представительни-
це слабой половины человечества.
Сегодня же такое поведение, вызы-
вавшее столько негодования, стало
нормой.

Или, скажем, плеяда тургенев-
ских героинь. Есть ли в сегодняш-
ней жизни место для них – предан-
ных, честных, искренних, любящих
глубоко и единственно, готовых на
все ради любимого человека, нико-
гда не изменяющих себе и своему
чувству? Есть, конечно. Только та-
ким «тургеневским барышням», ох,
как не сладко! Куда больше шансов
выжить в современном потреби-
тельском обществе имеют другие
героини великого русского писате-
ля, те, кого сам он именовал «хищ-
ницами». Образ, например, Марии
Николаевны Полозовой, лицемер-
ной и честолюбивой («Вешние во-
ды»), гораздо ближе читательнице
XXI века, чем личность нежной и
преданной Джемы. Это не хорошо
и не плохо, это есть. Потому и не

понять нынче метаний Катерины,
описанных А. Островским. Неда-
ром еще в начале прошлого века
знаменитая актриса Марлен Дит-
рих сказала очень простые, но
правдивые слова: «Почти каждая
женщина хотела бы хранить вер-
ность. Трудность лишь в том, чтобы
найти мужчину, которому можно
было бы хранить верность».

Зато живуч и востребован в нашей
жизни оказался другой литературный
образ – «Душечка» А. П. Чехова. Ну
за что ее в свое время так ругала со-
ветская литературная критика?! Иде-
альная же жена, о которой может
только мечтать мужчина.

Пожалуй, еще один образ, более
чем подходящий к современным ус-
ловиям, – женщина из поэм Н. Не-
красова, та, что «коня на скаку оста-
новит, в горящую избу войдет». Но
это уже даже и не литературный пер-
сонаж, это образ жизни многих рос-
сийских дам.

Классика на то и классика, что лю-
бое поколение читателей находит в
ней для себя что-то близкое, свое, от-
крывает все новые и новые грани хо-
рошо известных произведений.

Ради красоты мы идем на такие
жертвы, какие мужчинам и не
снились! Вот взять, к примеру,
каблуки. Всем представительни-
цам женского пола от мала до ве-
лика давно и хорошо известно, как
серьезно могут повредить ножкам
эти красивые «приспособления для
пыток». Но разве это повлияет на
непреодолимое желание быть кра-
сивой и удлинить визуально ноги на
несколько сантиметров?! 

Согласитесь, и правда же здорово,
когда медленно, красивой, слегка по-
качивающейся походкой идет, словно
плывет, по улицам женщина. У нее
даже осанка другая! И вслед ей обора-
чивается, если не каждый встречный
мужчина, то через одного – точно!

Однако, спустя некоторое количест-
во лет, эта же леди по той же самой
улице может пройти, прихрамывая,
приволакивая то одну, то другую ногу,
через шаг морщась от боли. И это со-
всем не напрасное запугивание. Спе-
циалистами давно установлено, что
человеческое тело может свободно
приспособиться к каблуку высотой до
2,5-2,7 см, не более. При высоте
свыше 3 см нагрузка приходится на
подъем стопы. Это вызывает сокраще-
ние ахиллесова сухожилия, а центр тя-

жести пе-
ремещает-
ся вперед. А потом, спустя годы, мы
наблюдаем вот какие последствия: 

➤ при усилении нагрузки на попе-
речный свод повышается риск дефор-
мации стопы; 

➤ при высоком положении пятки
возникают перерастяжения и смеще-
ния суставов (особенно мелких) и
связок стопы, что впоследствии при-
водит к развитию артрозов; 

➤ высокий каблук меняет центр тя-
жести. Это приводит к развитию сме-
щений во всех отделах позвоночника,
прежде всего – в поясничном. Иными
словами, высокие каблуки становятся
причиной искривления позвоночника
и всех связанных с этим проблем, а
также периодических, но частых болей
в спине, ногах и постоянного чувства
усталости. А это уже звучит серьезно! 

Понятно, что совершенно отказать-
ся от изящных туфелек на высоком
каблучке нет никаких сил! Но никто к
этому и не призывает. В некоторых
случаях без высоченных шпилек про-
сто не обойтись, например, в компле-
кте с вечерним туалетом. Вот и стоит
носить такую обувь по случаю, а не
каждый день с утра до вечера. 

Более того, поносив туфли на
шпильках, обязательно потом займи-
тесь своими ногами, восстановите их
тонус.

ДАМСКИЙДАМСКИЙ КЛУБКЛУБ
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ДЕНЬ ЭМАНСИПАЦИИ, 
или За что боролись?

�-�-�

ЖЕНЩИНЫ, 
КОТОРЫЕ НЕ ПЛАЧУТ

Литература в России всегда играла особую роль, недаром мы считались самой
читающей страной в мире. Как известно, в последние двести лет русская 
литература соединяла в себе функции просветительства, философии, социоло-
гии, обучала и воспитывала, создавая и разрушая идеалы, модели поведения. Мы
и сегодня продолжаем читать классиков (школьную программу никто не 
отменял). Вот только интерпретация известных произведений у нынешнего
поколения иная. В этом сыграли свою роль и изменившиеся условия жизни, и фе-
минизация общества, и сексуальная революция, прогремевшая в XX столетии.

������

НА ВЫСОКИХ
КАБЛУКАХ. . .

Страницу подготовила Г. БОРИСОВА.
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Сумерки стремительно наступали
на город, постепенно заполняя собой
улицы, скверы и площади. Каждый
двор, каждый подъезд, каждая
квартира были мишенью этой мол-
чаливой атаки. Но город не сдавал-
ся, не отступал. Отпором сгустив-
шемуся мраку были огоньки, пооче-
редно вспыхивавшие в тысячах и
тысячах окон.

Павел Петрович медленно шел ти-

хой улочкой мимо знакомых с детства

домов. Он любил это время суток.

Темнота сглаживала окружающее

пространство, усмиряла суетливость

прошедшего дня, а свет, струящийся

из окон домов, настраивал на фило-

софские размышления. Ведь там, за

каждым окном, были свои радости и

огорчения, свои надежды и мечты,

отчаяние и любовь. И каждый раз, со-

вершая вечерние прогулки, старался

угадать – что там, за этими окнами?

Мир и покой? Или холод и пустота?

А вот и самые главные окна в его

жизни. Два окошка на третьем этаже!

Их свет кажется Павлу Петровичу

особенно теплым, необычайно яр-

ким, бередящим душу, он притягива-

ет его вот уже много лет… Мужчина

остановился и задумчиво посмотрел

на заветные окошки. Здесь живет

Она! Она, которая когда-то давно во-

шла в его жизнь как нечто необъясни-

мое, завораживающее, до боли родное

и милое. Вошла и осталась в сердце и

мыслях на всю жизнь. Если бы кто-

нибудь спросил Павла Петровича, по-

мнит ли он, когда впервые увидел Её,

мужчина, не задумываясь, назвал бы

дату.

Прошло много лет, а Павел Петро-

вич до сих пор помнит ту первую

встречу. Было это, не поверите, в дет-

ском саду. Однажды утром воспита-

тельница привела в их группу незна-

комую девочку. Белое платьице в го-

лубой горошек, большущие банты,

светлые, слегка вьющиеся, волосы,

бездонные, словно омут, голубые гла-

за. Воспитательница сказала: «Дети,

познакомьтесь! Это Настенька. Те-

перь она будет ходить к нам в группу.

Я надеюсь, вы с ней подружитесь, а

пока покажите Настеньке, что и где у

нас находится». Воспитательница уш-

ла, а Настенька стояла и испуганно

смотрела на разглядывавших ее детей.

Павел Петрович до сих пор не может

объяснить, что с ним тогда произош-

ло, откуда взялась смелость, он пер-

вым из всей группы подошел к девоч-

ке и протянул ей руку. Она смущенно

положила теплую мягкую ладошку на

его ладонь и внимательно посмотрела

мальчику прямо в глаза. От этого

взгляда и нежного прикоснове-

ния Павлику стало и хорошо и

волнительно одновременно. С

этого дня началась их дружба.

Та самая дружба, которая может

быть между мальчиком и девоч-

кой только в детстве – искренная,

чистая, откровенная. Они всё де-

лали вместе, вместе гуляли, вме-

сте играли, вместе пошли в шко-

лу и даже попали в один класс. У

них не было никаких секретов

друг от друга. Но со временем Павел

стал все яснее и яснее осознавать, что

Настя становится для него не просто

другом, а чем-то гораздо большим.

Какую-то скованность, необъясни-

мое волнение, даже робость испыты-

вал он теперь в присутствии подруги.

Что с ним творилось? Павел не мог и

самому себе объяснить происходяще-

го. Настроение его менялось, как по-

года в мае. При появлении Насти Па-

ша оживлялся, становился неестест-

венно веселым, возбужденным. Если

же Насти долго не было, беспричин-

ная грусть завладевала его сознанием.

Все обратили внимание на поведение

мальчика, и только Настя ничего не

замечала… Он ждал каждого ее появ-

ления, как чуда, увидев же девушку

издали, спешил на улицу, словно

торопился по делам, а их встреча –

это случайность. Павел был рад даже

такому мимолетному свиданию. Если

этого не случалось, то, дождавшись

сумерек, просто шел к дому Насти и

долго-долго смотрел на ее окна…

Шли годы. Школа осталась позади.

У Павла и Насти появились свои дела

и заботы, и виделись они теперь на-

много реже. Но все равно каждую

свободную минуту Павел искал встре-

чи с любимой, радуясь и печалясь,

мечтая и надеясь. А потом его призва-

ли в армию. Они много переписыва-

лись, и девушка по-прежнему дели-

лась с Павлом своими тревогами, пе-

реживаниями, радостью, мечтами как

с самым близким другом. Но вот в од-

ном из писем она сообщила, что

встретила чудесного парня… Потом

письма стали приходить все реже и

реже. В одном из последних писем

Настя написала, что выходит замуж.

Павел страдал, мучался. Пытался вы-

кинуть из памяти воспоминания, а из

сердца – глупые надежды. Но не мог.

И только то, что его Настя счастлива,

в какой-то степени примирило моло-

дого человека с неизбежностью.

Вернувшись из армии, Павел не-

сколько раз встречался с Настей. Они

радушно здоровались, говорили о раз-

ных мелочах и расходились. Прежней

непосредственности во взаимоотно-

шениях уже не было. Павел видел На-

стю часто. Она гуляла в парке, укачи-

вая сынишку в коляске. Стараясь не

попадаться на глаза возлюбленной,

он тайком следовал за ней, страдая и

одновременно радуясь. Страдая отто-

го, что не может быть рядом с ней, а

радуясь тому, что у Насти в жизни все

хорошо. Он видел, каким счастьем

светится лицо молодой женщины, ко-

гда та склоняется над ребенком. Что-

бы не тревожить душу горькими вос-

поминаниями и не питать ее напрас-

ными надеждами, Павел стал стара-

тельно избегать даже случайных

встреч с Настей, а потом и вовсе пере-

ехал в другой район. Говорят, время и

расстояние – самое лучшее лекарство

от любви. Может быть. Но только ко-

гда Павлу становилось плохо, до ужа-

са одиноко и все в жизни казалось пу-

стым и ненужным, он, едва дождав-

шись вечера, шел к дому Насти, ста-

раясь, чтобы она его не заметила, дол-

го и молча смотрел на два заветных

окошка, и это ему помогало.

А время действительно берет свое.

Павел обзавелся семьей. Стал Павлом

Петровичем, у него подрастают вну-

ки. Да и Настя давно уже бабушка, гу-

ляет с внучатами в том же самом пар-

ке, где когда-то гуляла с сыновьями.

Павел Петрович видел свою Настю

тайком много раз. Она по-прежнему

прекрасна. Даже морщинки, разбега-

ющиеся тонкими лучиками из угол-

ков ее глаз, отнюдь не старят лица

любимой, наоборот – делают его еще

более родным, милым, добрым. А гла-

за остались такими же голубыми, ча-

рующими и бездонными, словно

омут…

Прожив сложную жизнь, Павел Пе-

трович, несмотря ни на что, считает

себя счастливейшим человеком. Ведь

в его судьбе было и есть светлое, на-

стоящее чувство, пробудившее когда-

то в нем мужчину, подарившее мечту

длиною в жизнь, позволившее узнать

искреннюю радость и не раз помогав-

шее ему в трудную минуту. И ходит

он к дому Насти, чтобы просто еще

раз окунуться в тот добрый поток све-

та, льющийся из ее окон и сообщаю-

щий ему, что в этом доме все в поряд-

ке и можно просто порадоваться за

любимого человека. И оттого на душе

у Павла Петровича становится как-то

по-особому тепло и уютно. Будь сча-

стлива, любимая!

С. ВАСИН.

ПУСТЬ СВЕТЯТСЯ
ОКНА!..

����, �����	�, ������!

Приближается первый весенний праздник – 
8 Марта. И уже за ним, после недолгого зимне-
го затишья, посыпятся они один за другим, 
с небольшими перерывами, не считая личных
дней рождения, юбилеев, корпоративов и просто
дружеских посиделок.

Предлагаем описание нескольких игр-конкур-
сов, которые заставят вашу компанию (а она
может быть детской, взрослой или смешанной)
развеселиться, расслабиться, проявить творче-
ские способности. 

«Открой планету»
Всем участникам раздаются воздушные шарики,

которые надо как можно скорее надуть – «открыть

свою планету». Затем ее необходимо, опять же на-

перегонки, «заселить», то есть нарисовать флома-

стером на шарике как можно больше человечков.

На чьей «планете» окажется максимальное число

«жителей», тот и победитель.

«Лучшая пара»
Паре участников связывают  соприкасающиеся

руки, две другие руки у них  остаются свободными.

Затем им вручают приготовленный заранее свер-

ток. Его надо сообща  обвязать тесемкой и завязать

ее на бантик. Выиграет  наиболее слаженная пара,

она-то и получит очко. Кто наберет больше – тот и

победитель.

«Найди цвет»
Ведущий командует: «Коснитесь желтого!» И все

должны найти желтый на предметах вокруг себя

или на своей одежде. Кто не успел – выбывает.

Следующий кон – новый цвет. Выигрывает пос-

ледний оставшийся игрок.

«Сохрани друга»
Две команды получают по коробке скрепок. Зада-

ча: за отведенное время соединить в цепочку как

можно больше скрепок. Чья цепь окажется длин-

нее, тот, значит, вернее сможет удержать при себе

друга. Это – победитель!

«Золушка»
Смешайте в тарелке горох, фасоль, сушеные яго-

ды шиповника – что найдется под рукой.  Соревну-

ющиеся должны с завязанными глазами, на ощупь

разобрать смешанную кучку на однородные.

Сколько семян попало «не туда» – столько баллов

штрафа получает участник. Чтобы «откупиться», он

должен столько же раз «выступить» – прочитать

стихотворение, станцевать и т.д.

«Кондуктор»
Всем участникам раздаются карточки с названия-

ми города. «Кондуктор» (ведущий) спрашивает, 

в какой стране находится город. Если ответ 

правильный – кондуктор «компостирует» билет.

Кто набрал больше «прокомпостированных 

билетов», тот и выиграл.

«Наоборот»
Левшам предлагается нарисовать домик или 

человечка правой рукой, а правшам – левой. Кто

справится лучше – тот и победитель.

«Литературоведы»
Ведущий зачитывает цитаты из книг. Нужно уга-

дать, из каких. Тот, кто угадал больше названий,

получает титул победителя!
Подготовила Т. ЭФФИ.

ЦЕПОЧКА ИЗ СКРЕПОК
И ФАНТАЗИЙ
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Администрация города Пушкино

ИЗВЕЩЕНИЕ №9/10-А

о проведении открытого аукциона

Муниципальный Заказчик – Администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области (141207, 
г. Пушкино МО, ул.Некрасова, д.5); тел. 8(496) 580-02-58; адрес электронной
почты: mun_zakaz@mail.ru.

Предмет контракта: оказание услуг по благоустройству территории города.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 4 600,

00 тыс. рублей.

Общая площадь территории: 617 226 м2.
Перечень необходимых услуг: 

– уборка усовершенствованного покрытия – сгребание и подметание мусора;
– подбор мусора, веток и погрузка вручную на автотранспорт;
– очистка урн от мусора, складирование в мешки с последующей погруз-

кой вручную на автотранспорт;
– транспортировка мусора на полигон.
Место оказания услуг: территория города Пушкино.
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о про-

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

Заказчик  вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять
дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.
Извещение об отказе от проведения открытого аукциона  опубликовывается
в газете «Маяк» и размещается на официальном сайте в сроки, установлен-
ные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

–  документация об аукционе предоставляется  со  дня  ее опубликования
в газете «Маяк» и размещения  на  официальном  сайте  Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской обла-
сти» www.gz-mo.ru.  до  26 марта 2010 года.

– непосредственно по адресу: 141207, г. Пушкино МО, ул.Некрасова, д.5,
каб. № 309; 

понедельник – четверг – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 16 часов 45
минут; 

– документация об аукционе предоставляется в письменной форме на
основании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня полу-
чения соответствующего заявления;

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

Мальсунова Анна Сергеевна, тел. (495)993-43-44.
Место, дата и время  проведения  аукциона: 

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

– 31 марта 2010 года,  в 11.00 по московскому времени, в присутствии
участников размещения заказа, признанных участниками аукциона.

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

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

Администрация города Пушкино

ИЗВЕЩЕНИЕ №10/10-А

о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик – Администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области (141207, 
г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5;  тел. 8(496) 580-02-58; адрес электронной
почты:  mun_zakaz@mail.ru).

Предмет контракта по каждому лоту: летнее содержание автомобиль-
ных дорог.

Перечень работ по содержанию дорог:
� Земляное полотно:

– уборка различных предметов и мусора в полосе отвода;
– прочистка водоотводных канав.
� Асфальтобетонное покрытие:
– очистка от пыли и грязи механизированным способом;
– уборка мусора в полосе отвода;
– ямочный ремонт отдельных мест;
– заделка трещин битумом.
� Покрытия переходного типа:
– ремонтное профилирование без добавления  материала;
– ремонтное профилирование с добавлением  материала.
� Укрепленные обочины:
– планировка автогрейдером;
– подсыпка заниженных мест и промоин щебнем (гравием).
� Неукрепленные обочины:
– планировка автогрейдером;
– подсыпка заниженных мест и промоин грунтом.
� Автобусные остановки:

– очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора;
– окраска павильонов.  
� Дорожные знаки:

– очистка от пыли и грязи;
– замена поломанных, согнутых, утерянных знаков;
– установка  недостающих дорожных знаков;
– ремонт стоек.
� Тротуары:

– очистка от мусора, грязи и пыли.
� Мосты:

– очистка от пыли и грязи;
– окраска мостового ограждения.
� Окашивание травы:

– вручную;
– косилкой.
� Восстановление профиля водоотводных канав
� Промывка труб ливневой канализации     
� Восстановление отдельных мест искусственных неровностей для при-

нудительного снижения скорости из натуральной гранитного камня.
� Восстановление тротуарной плитки.  

Лот № 1 – г. Пушкино: Центр-1, Центр-2, микрорайон Серебрянка, микро-
район Дзержинец, микрорайон Арманд.

Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта – 
1 200, 000 тыс. руб. 

Лот № 2 – г. Пушкино, микрорайон Западный.
Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта – 

500, 000 тыс. руб. 
Лот № 3 – г. Пушкино, микрорайон Заветы Ильича.
Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта – 

550, 000 тыс. руб. 
Лот № 4 – г. Пушкино, микрорайон Клязьма.
Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта – 

400, 000 тыс. руб.  
Лот № 5 – г. Пушкино, микрорайон Мамонтовка,  микрорайон Звягино.
Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта – 

550, 000 тыс. руб. 
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о

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

Заказчик вправе отказаться от  проведения открытого аукциона не позд-
нее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в откры-
том аукционе. 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 аукцио-

не:

–  документация об аукционе предоставляется  со  дня  ее опубликования
в газете «Маяк» и размещения  на  официальном  сайте  Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской обла-
сти» www.gz-mo.ru.  до  30 марта 2010 г.;

– непосредственно по адресу: 141207, г. Пушкино МО, ул.Некрасова, д. 5,
каб. № 309; 

понедельник – четверг – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 16 часов 45
минут;

– документация об аукционе предоставляется в письменной форме на
основании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня полу-
чения соответствующего заявления;

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

Рощина Елена Александровна, тел. (496) 532-94-71 
Место, дата и время  проведения  аукциона: 

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

– 8 апреля 2010 года,  в 11.00 по московскому времени, в присутствии
участников размещения заказа, признанных участниками аукциона.

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

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ:

Комитет по управлению имуществом Администрации
Пушкинского муниципального района Московской области на
основании Постановления Администрации Пушкинского муни-
ципального района от 27.02.2010 г. № 384 проводит
6.04.2010 г. аукцион по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка площадью 2200 кв.м
(земли населенных пунктов, особый режим использования
земли, водоохранная зона р.Талица) с кадастровым 
номером 50:13:010313:216, расположенного по адресу:
Московская область, Пушкинский район, дер. Мураново, ул.
Клубная, между д.4 и д.8 (далее – земельный участок) 
сроком на десять лет для индивидуального жилищного строи-
тельства.

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

Информация для желающих  принять участие

в аукционе: 

1. Прием  заявок  на участие в аукционе проводится со дня
публикации по рабочим дням, с 14 до 16 часов, в Комитете по
управлению имуществом Администрации Пушкинского муни-
ципального 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 рабочим дням,  с 14  до 16
часов.

Приём заявок прекращается  1 апреля 2010 года, в 16 часов
00 минут по московскому времени. 

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
2. Начальная цена продажи права на заключение договора

аренды (начальный размер годовой арендной платы) земель-
ного участка составляет 358 000 (триста пятьдесят восемь
тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС).

3. «Шаг аукциона» – 17 000 (семнадцать тысяч) рублей 00
копеек (не более 5% от начальной цены продажи права на
заключение договора аренды).

4. Задаток  составляет 20% от начальной цены продажи
права на заключение договора аренды земельного участка.

5. Победитель аукциона дополнительно оплачивает сто-
имость услуг за выполнение независимой оценки  рыночной
стоимости права на заключение договора аренды земельного
участка и за проведение землеустроительных работ на соот-
ветствующий счет в УФК по Московской области.

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

7.  Заявители представляют Организатору торгов следую-
щие документы:

– заявку на участие в аукционе по установленной форме;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении,

подтверждающий внесение задатка, согласно договора о
задатке;

Физические лица предъявляют копии документов, удосто-
веряющих личность и ИНН.

Юридические лица дополнительно представляют следую-
щие документы:

– нотариально  заверенные копии учредительных докумен-
тов и свидетельства о государственной регистрации юридиче-
ского лица;

– выписку из Единого государственного  реестра юридиче-
ских лиц;

– решение в письменной форме  соответствующего органа
управления  о приобретении права на заключение договора
аренды земельного участка (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претен-
дент);

– сведения о доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации, муниципального образования в
уставном капитале юридического лица;  

–  опись представленных документов.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъ-
является надлежащим образом оформленная доверенность.

При подаче заявки, в соответствии с условиями договора о
задатке, необходимо перечислить задаток  в размере 20% от
начальной цены продажи права на заключение договора арен-
ды земельного участка в размере 71 600 (семьдесят одна
тысяча шестьсот) рублей 00 копеек (без учета НДС) на лицевой
счёт Организатора торгов по следующим реквизитам: ИНН
5038070091, КПП 503801001, Пушкинский КФНП (Комитет по
управлению имуществом администрации Пушкинского муни-
ципального 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 01.04.2010г. Документом, подтверждающим
поступление задатка, 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 аукциона,  задаток
возвращается заявителю в течение трех банковских дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе; 

– если участник аукциона не признан победителем, задаток
возвращается участникам в течение трех банковских  дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона;

– в других случаях, установленных законодательством.
Задаток, внесённый победителем аукциона на лицевой счёт

Организатора торгов, засчитывается в оплату приобретаемого
права на заключение договора аренды земельного участка.

9. Заявитель становится участником аукциона с момента
подписания Организатором торгов протокола приема заявок.
Протокол приема заявок подписывается в течение одного дня
со дня окончания  срока приема заявок. 

10. Договор аренды земельного участка заключается с
участником аукциона, который предложит в ходе торгов наи-
более высокую цену. Итоги аукциона оформляются протоко-
лом.

11. Договор аренды 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 возвраща-
ется.

12. Ознакомиться с характеристикой земельного участка,
порядком  проведения аукциона, с техническими условиями
подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и
с информацией о плате за подключение, а также с условиями
договора аренды, формой заявки и иной предусмотренной
действующим законодательством информацией заявитель
может в Комитете по управлению имуществом администрации
Пушкинского муниципального района по рабочим дням с 14 
до 16 часов по  адресу: г. Пушкино, Московский проспект, дом
12/2, комната 315.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ:

Комитет по управлению имуществом Администрации
Пушкинского муниципального  района  Московской обла-
сти сообщает, что назначенный на 2 марта 2010 года в
соответствии с Постановлением Администрации
Пушкинского муниципального района от 22.01.2010 г. 
№ 65 аукцион по продаже земельного участка площадью
721 кв.м с кадастровым номером 50:13:040316:106, рас-
положенного по адресу: Московская область, Пушкинский
район, дер. Марьина гора, ул.  Луговая, участок, приле-
гающий к участку 5, для индивидуального жилищного
строительства на основании п.п.1 п. 26 ст.38.1.
Земельного кодекса РФ признан несостоявшимся

(Протокол об итогах аукциона от 2.03.2010 г.). 

2 марта 2010 года,                             г. Пушкино

время заседания – 11 час.00 мин.

Присутствуют:

председатель комиссии Коркина Н.А.                     
зам. председателя Дергачева Н.Н. 
члены комиссии   Попова О.А. 
секретарь комиссии Магдалева А.Г.
Отсутствует Бурова В.А.  – больна.
Кворум имеется.

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

Предмет контракта: приобретение автомобиля
марки «Форд Фокус 2» или эквивалент.
Характеристики автомобиля: 

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

ность – 145 л.с.
Начальная (максимальная) цена  муниципаль-

ного  контракта  –  800, 000  тыс. руб.,  в  т. ч. НДС.
Условия передачи автомобиля: автомобиль

должен быть доставлен по адресу заказчика.
Срок передачи автомобиля: в течение 10 дней

с момента оплаты.
Источник финансирования: Бюджет сельского

поселения Ельдигинское Пушкинского муниципаль-
ного района.

Единая комиссия перед началом аукциона заре-

гистрировала двух представителей участников аук-
циона, явившегося на аукцион:

– Данин Е.А. – ООО «РОЛЬФ ХИМКИ»  (141400, 
г. Химки, Ленинградское шоссе, Влад. №21);

– Лавров Д.С. – ООО «АВ – Моторс» (109456, 
г. Москва, ул. Паперника, д.15).

Представитель участника размещения заказа
Компания Север-Авто» (150044, г. Ярославль, ул.
Промышленная, д.1, стр. 3) (Заявка №2), который,
согласно протоколу рассмотрения заявок на уча-
стие в открытом аукционе был допущен к участию в
открытом  аукционе и признан участником  аукцио-
на, не явился на аукцион.

Аукцион проводится  2 марта 2010 года, в 11.00, по
адресу: г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2, каб.
№ 202.   Ведется  аудиозапись открытого аукциона.

Победу в открытом аукционе одержал участник
аукциона – ООО «РОЛЬФ ХИМКИ» – карточка №1 –
с ценой муниципального контракта 708 000 (семь-
сот восемь тысяч) рублей.

Второе место занял участник аукциона – ООО

«РОЛЬФ ХИМКИ» – карточка №1 – с ценой муни-
ципального контракта 724 000  (семьсот двадцать
четыре тысячи)  рублей.

Протокол подписан в установленном порядке
всеми присутствующими членами  единой комис-
сии и,  в соответствии с ч. 8 ст. 37 Федерального
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд», размещен на официальном сайте
Администрации Пушкинского муниципального
района  www.adm-pushkino.ru. 

Администрация Пушкинского муниципального
района извещает об отказе от проведения 4 марта

2010 года открытого аукциона на право заключе-
ния муниципального контракта по выбору гене-
рального подрядчика на завершение подрядных
работ по строительству здания родильного 

отделения на 100 коек, извещение о проведении
которого было опубликовано 6 января 2010 г., в
связи с выявленными нарушениями, допущен-
ными при подготовке технического задания, 
с целью недопущения нарушения законодатель-
ства. 

Администрация Пушкинского муниципального района 

ИЗВЕЩЕНИЕ  ОБ ОТМЕНЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

Администрация сельского поселения Ельдигинское 

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 

№ 7 / 10 – А 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 февраля 2010 г.               №  12/39

«Об утверждении размера оплаты 

за услуги по вывозу и утилизации

бытовых отходов 

и мусора от частных домовладений 

в городском поселении Софрино 

Пушкинского муниципального района»

В целях повышения эффективности работы по
санитарной очистке городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального района,
в соответствии с Федеральным законом от
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации, Законом Московской
области от 29.11.2005 г. №249/2005-ОЗ «Об

обеспечении чистоты и порядка на территории
Московской области» руководствуясь Уставом
городского поселения Софрино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить размер оплаты за услуги по

вывозу и утилизации бытовых отходов и мусора
от частных домовладений, расположенных на
территории городского поселения Софрино, в
размере 69,56 руб. (с НДС) с человека в месяц.

2. Опубликовать настоящее Решение в меж-
муниципальной газете «МАЯК».

3. Настоящее Решение применяется к право-
отношениям, возникшим 1.01.2010 года.

4. Контроль за выполнением данного реше-
ния возложить на  комиссию по экономике, бюд-
жетным и имущественным отношениям, про-
мышленности, землепользованию и экологии
(председатель – Валезнев А.С.)

Л. ЕЛИСЕЕВА,

председатель Совета  депутатов.                            

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.
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ПРОДАЮ
● АВТОМОБИЛЬ «ОКА», 2002 г. в., в хорошем состоянии. 
30 тыс. руб. Звонить по выходным. ТЕЛ.: 8-916-681-11-21;
8-916-272-72-39.

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

● 2-КОМН. КВ. (изолир.), рядом с платформой в мкр. Зав.
Ильича. Агентства не беспокоить. ТЕЛ. 8-909-999-79-50.

● ПЕРЕПЁЛОК. ТЕЛ. 8-903-510-29-46.

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

● ЩЕНКОВ немецкой овчарки. Подрощенные, 4 мес. Клубные,
привитые, клеймёные, все документы. Мать – чемпион поро-
ды 2009 г., Москва. Отец – трёхкратный чемпион России. Цена
– 14000 руб. ТЕЛ.: (496) 533-47-49, 8-925-504-72-25.

КУПЛЮ, СДАЮ, СНИМУ

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

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

● КУПЛЮ 1-комнатную квартиру в Пушкино. ТЕЛ. 8-926-
100-36-82.

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

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

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

● СДАМ КВАРТИРУ русской семье. ТЕЛ. 8-905-797-72-74.

● СДАМ 3-КОМН. КВ. Мкр. Серебрянка, д. 26. ТЕЛ. 8-903-
118-40-94.

● Семья из 2-х человек, русские, СНИМУТ 1-комн. кв-ру в
г. Пушкино у хозяина. Не агентство. ТЕЛ. 8-905-536-68-44.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Фирме требуется СЕКРЕТАРЬ. Женщина 25-40 лет, 
гражданка РФ, образование среднее специальное, опыт
работы – 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.

● ОАО «ДСУ-2» требуются: ИНЖЕНЕР ПТО (образование вы-
сшее, желателен опыт работы от года в дорожном строи-
тельстве); ВОДИТЕЛИ; УБОРЩИК; АВТОСЛЕСАРИ высокой
квалификации. Зарплата – по результатам собеседования.
Справки по тел.: 535-47-92; 535-49-91.

● ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД от 1000 рублей в день.
Врачам – достойное совмещение. ТЕЛ.: 8-926-683-61-98;

8-903-556-27-41.

УСЛУГИ

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

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

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

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

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

● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. УСТА-
НОВКА И РЕМОНТ САНТЕХНИКИ. ТЕЛ.: 8 (901) 513-45-10;
8 (916) 369-67-61, Виктор.

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

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

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

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

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

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

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

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

● РЕМОНТ: ПЛИТКА, ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА, ОБОИ, 
ЛАМИНАТ, ВАГОНКА и другие виды. ТЕЛ. 8-903-269-88-91.

● 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.

● ПОШИВ ОДЕЖДЫ. РЕМОНТ КОЖИ, МЕХА, ТРИКОТАЖА.
ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД НА ДОМ. ТЕЛ. 8-926-334-93-84.

● ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА. НЕДОРОГО. КАЧЕСТВЕННО.
ТЕЛ. 8-926-835-94-51.

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

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

8-917-579-93-75) в отношении земельного участка, располо-
женного: г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Дзержинского, д. 3Б,

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Лесовская В. П. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по ад-
ресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка)

6.04.2010 г., в 12 часов. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Мос-

ковский пр-т, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принима-
ются с 5.03.2010 г. по 6.04.2010 г. по адресу: г. Пушкино,

Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные
участки: 50:13:080209:54 – Авдеева Т. А., г. Пушкино, мкр.

Звягино, ул. Нелидова, д. 11; г. Пушкино, мкр. Звягино, ул.

Нелидова, д. 11, Коновалова В. М.; 50:13:080209:64 – Ско-

пин И. С., г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Нелидова, д. 12;

50:13:080209:44, 50:13:080209:45 – Лобанов С. Г., Лоба-

нова Е. С.,  г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Дзержинского, 

д. 3; 50:13:080209:133 – Михеева Н. С., г. Пушкино, 

мкр. Звягино, ул. Дзержинского, д. 3; 50:13:080209:100, 

г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Дзержинского, д. 3.

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

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

8-917-579-93-75) в отношении земельного участка, располо-
женного: г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Тургеневская, д. 42,

42а, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Флакс Я. М., Старцева Т. С., Андреев Н. В.,

Иншакова Л. В., Голубцов С. С., Голубцов А. С., Порецкая

С. М., Пилюшина Н. М. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по ад-
ресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка)

7.04.2010 г., в 12 часов. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Мос-

ковский пр-т, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принима-
ются с 5.03.2010 г. по 7.04.2010 г. по адресу: г. Пушкино,

Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные
участки: 50:13:080214:286, 50:13:080214:365,

50:13:080214:364, 50:13:080214:369 (г. Пушкино, мкр.

Клязьма, ул. Тургеневская, д. 44); 50:13:080214:234,

50:13:080214:235, 50:13:080214:534 (г. Пушкино, мкр.

Клязьма, ул. Лермонтовская, д. 15).

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

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

10, 8-917-579-93-75) в отношении земельного участка, распо-
ложенного: г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Салтыкова,

д. 7, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Кулакова Н. М., Савина Е. М. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24

(пристройка)    6.04.2010 г., в 12 часов. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 5.03.2010 г. по 6.04.2010 г. по ад-
ресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка).

Смежные земельные участки: г. Пушкино, мкр. Заветы Ильи-

ча, ул. Кооперативная, д. 5, 50:13:050309:169 (г. Пушкино,

мкр. Заветы Ильича, ул. Салтыкова, д. 4), г. Пушкино, мкр.

Заветы Ильича, ул. 8 марта, д. 3.

● Кадастровым инженером Общества с ограниченной ответст-
венностью НПК «ИнвестГеоПроект» (109542, г. Москва, Ря-

занский проспект, д. 86/1, стр. 1, ОГРН 5087746055579,

mail@igp.su; тел. 8 (495) 709-26-51, 8 (495) 376-01-81) в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Мос-

ковская обл., Пушкинский район, г.п. Софрино, ул. Лучи-

стая, участок № 85, выполняются кадастровые работы по уста-
новлению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Гладыш Евгений Львович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы земельного участка состоится по адресу:
Московская обл., Пушкинский район, г.п. Софрино, ул.

Почтовая, д. 8 (у здания администрации)    31 марта 2010 г.,

в 12 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 109542, г. Москва, Рязанский

проспект, д. 86/1, стр. 1. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимаются 
со 2 марта 2010 г. по 30 марта 2010 г. по адресу: 109542, 

г. Москва, Рязанский проспект, д. 86/1, стр. 1. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Московская обл., 

Пушкинский район, г.п. Софрино, земельные участки с номе-
рами: № 84, № 86, № 77. При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

Приложение № 5

к распоряжению № 13 от 2 марта 2010 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В целях соблюдения прав и законных интересов жителей с.
Софрино Пушкинского муниципального района Московской
области в части обеспечения доступа к информации по вопро-
су изменения вида разрешенного использования земельного
участка общей площадью 53000 кв. м, с кадастровым номером
50: 13: 02 03 14: 0184, расположенного по адресу: Московская
область, Пушкинский район, Талицкий с/о, в районе с. Софри-
но, принадлежащего на праве собственности Уколову Юрию
Валентиновичу (свидетельство о государственной регистра-
ции 50-НД № 227193 от 5.11.2009 года) с вида разрешенного
использования «для ведения крестьянского (фермерского)
хозяйства на вид разрешенного использования «для дачного
строительства», администрацией городского поселения Соф-
рино Пушкинского муниципального района 25 марта 2010
года, в 16.00 проводятся публичные слушания.

Слушания проводятся в здании СДК «Талицкий» (дер.Тали-
цы, дом д. 95 «В»).

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Изменение вида разрешенного использования земельного

участка общей площадью 53000 кв. м, с кадастровым номером
50: 13: 02 03 14: 0184, расположенного по адресу: Московская
область, Пушкинский район, Талицкий с/о, в районе с. Софри-
но, принадлежащего на праве собственности Уколову Юрию
Валентиновичу (свидетельство о государственной регистра-
ции 50-НД № 227193 от 5.11.2009 года) с вида разрешенного
использования «для ведения крестьянского (фермерского)
хозяйства на вид разрешенного использования «для дачного
строительства».

Предложения по вопросу публичных слушаний (обсужде-
ний) принимаются с 5 марта 2010 года по 25 марта 2010
года по рабочим дням, с 10.00 до 17.00, в администрации го-
родского поселения Софрино по адресу: пос. Софрино, ул.
Почтовая, д. 4 (каб. № 7).

Предложения по вопросу публичных слушаний принимают-
ся от постоянных жителей и правообладателей объектов капи-
тального строительства и (или) земельных участков, располо-
женных в с. Софрино, лично от каждого лица, в письменном
виде с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных дан-
ных и адреса постоянного проживания заявителя.

К учету комиссией по подготовке и проведению публичных
слушаний принимаются мнения и предложения, выраженные
только в письменной форме, надлежаще оформленные и по-
ступившие в комиссию в вышеуказанные сроки.

Тел. для справок: 993-24-45 , (8496) 531-33-71.
Контактное лицо – Прибылова Марина Владимировна.

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

– земельный участок площадью 1190 кв. метров с кадастровым
номером 50:13:080414:253 по адресу: Московская область,
Пушкинский район, пос. Лесные Поляны, для размещения Тор-
гового центра с КБО.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Администрация Пушкинского муниципального

района организует выездные дни приема населе-

ния сотрудниками отдела жилищных субсидий в

следующих городских поселениях района:

➤ Лесной – в здании администрации 22 марта,
с 10 до 12 час.;

➤ Софрино – в здании администрации 23 мар-
та, с 10 до 12 час.;

➤ Правдинский – в здании администрации 24
марта, с 10 до 12 час.

Обязательная предварительная запись на при-
ем по телефону (53) 3-47-23.

График приёма указан для предоставления суб-

сидий на оплату жилья и коммунальных услуг с

апреля 2010 г. На последующие месяцы график

приёма будет опубликован дополнительно.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ
СПЕЦИАЛИСТЫ

АЛЛО!
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ?

● дежурная часть УВД – 993-32-29, (53) 4-32-29;

● дежурная часть ОВД по г.о. Красноармейск –

537-21-12, 4-16-16;

● дежурная часть отдела милиции г. Пушкино –

993-41-03, 4-41-03, 532-32-42;

● дежурная часть ОВД по г.о. Ивантеевка –

993-30-91, 4-30-91, 6-13-19;

● дежурная часть Правдинского ГОМ –

993-39-38, 4-39-38, 1-19-44;

● дежурная часть Софринского ГОМ –

531-86-36, 531-32-02;

● дежурная часть Клязьминского ОМ –

537-81-61, 588-53-84, 537-84-30;

● «телефон доверия» УВД – 535-00-79;

● «телефон доверия» ГУВД по Московской области –

(495) 692-70-66;

● «телефон доверия» УСБ (Управления собственной

безопасности) ГУВД по Московской области –

8 (499) 317-24-66.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Напиток, выбившийся из самых низов. 6. Библейский древ-
нееврейский «Сусанин». 10. «Фигура высшего пилотажа» балерины. 11. Вконец рас-
пустившийся свитер. 12. Светлый сменщик мрачного Средневековья. 15. Снайпер-
ская оптика. 18. Плох тот ..., который не мечтает сыграть Гамлета. 19. Творческое 
воровство. 20. Божья «насекомая». 21. Сахар, пригодный для игры в кубики. 24. Неви-
димая сторона пиджака. 26. Служитель культа из синагоги. 27. Смола, пошедшая по
ювелирной части. 31. Педаль для левой шофёрской ноги. 33. Грубое льняное волок-
но, к которому поэт Цветик так и не сумел подобрать рифму. 34. Чувство, что ты велик
или что тебя преследуют. 35. Наиболее подходящее место для робинзонады под шум
прибоя. 36. Зуб, который слон имеет на своих обидчиков.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вешалка для парусов. 2. Пол, набранный «с бору по сосенке».
3. Фармацевтическая составляющая спортивных рекордов. 4. Земные «закрома». 
7. «Мыльный» псевдоним поллитровки. 8. «Если женщина упруга и в постели горяча –
это личная ... Леонида Ильича» (фольк.). 9. «Пошедшие по миру» ковбойские штаны.
13. Принцип, по которому устроена Россия, да и не только она. 14. Страна-«оборо-
тень», что манит негра. 16. Самая сладкая из отечественных поп-звёзд. 17. Голово-
ломка типа «Висит груша – нельзя скушать» или «В небе одна, в земле нету, а у бабы
их целых две». 22. Возвышенная цель для зенитки. 23. Самурайское «Ура!». 
25. Говорильня после доклада. 28. Растворитель «до кончиков ногтей». 29. Полярная
небесная иллюминация. 30. Кофе «по-чукотски». 32. Ударная боксёрская 
трёхминутка.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 14
1. Колонок. 2. Кессон. 3. Комод. 4. Канна. 5. Кирпич. 6. Кабинет. 7. Козерог. 

8. Конкурс. 9. Капитан. 10. Комендант. 11. Календула. 12. Кулинария. 13. Комар.
14. Квартал. 15. Керосин. 16. Кулеш. 17. Квартет. 18. Концерт. 19. Косынка. 
20. Кетмень. 21. Карабин. 22. Карелия. 23. Кибитка. 24. Капля. 25. Кизил. 26. Ко-
тик. 27. Кижуч. 28. Карман. 29. Конверсия. 30. Кипрей. 31. Кипарис. 32. Кушетка.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

Р
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7, воскресенье (пик с 18 до 20 часов). Возможно обострение болезней пе-
чени, селезенки, нервной системы, сосудов ног, могут возникнуть боли в тазобедренных су-
ставах. Рекомендуется диета.

9, вторник (пик с 6 до 9 часов). Возможно обострение хронических болезней
опорно-двигательного аппарата, мочеполовых органов. Остерегайтесь травм, переохлаж-
дения, чрезмерной нагрузки на позвоночник.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений  за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ с 5 по 10 марта

Погода в г. Пушкино
(с 5 по 7 марта)

5
Пт

– 4 – 2 – 7

– 5 – 13 – 5

745 748 751

98 99 98

З В СВ

3 3 7

6
Сб

7
Вс

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

http//www.gismeteo.ru
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5 – 10 марта

Зал № 1 (391 место)
«Любовь в большом городе-2» – 9.10, 12.45, 16.20, 19.55, 23.30.
«О чем говорят мужчины» – 11.00, 14.35, 18.10, 21.45.

Зал № 2 (201 место)
«Алиса в стране чудес в 3D» – 9.00, 11.10, 15.15, 17.25, 19.35, 21.45.
«Человек-волк» – 13.20, 23.50.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

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

В репертуаре возможны изменения.

Ах, это танго, это танго,
Как фиолетовый туман!..
Исчезли возрасты и ранги,
И кто-то ласково позвал...

И всё прекрасно и не странно:
Бокалы красного вина
И тайный голос: «Анна! Анна!»
Она и он, он и она...

Любовь – как первое свиданье,
Как утро жизни на Земле,
Но только раз единой данью
Наедине, наедине...

Что есть любовь? Не зная, знаю:
Вино в бокале и в крови,
И как по лезвию, у края –
Вот роковой закон любви!..

Она как милость бескорыстна,
Она как сорванный платок,
Она с зачатия до тризны
У наших ног, у наших ног...

Любовь мечтает быть ведомой...
Ах, это танго – острие!
Она и запах, и истома –
Веди её, веди её!

И все прекрасно и не странно:
Бокалы красного вина
И тайный голос: «Анна! Анна!»
Она и он, он и она...

ТАНГО ЛЮБВИ
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РЕКЛАМА ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА  993-33-19, (53) 4-33-19 ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку 2010 г.).

По вопросам размещения рекламы

звоните по телефону

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

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по пятницу –
с 9 до 18.00

(без перерыва на обед);

выходные дни –
суббота и воскресенье.

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

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

● также у нас можно приобрести

газету «Маяк»
(стоимость 1 экз. – 6 руб.).

Уважаемые читатели!

Предлагаем вам разме-
стить на страницах нашей
газеты материалы частного
характера, но представляю-
щие собой общественный инте-
рес. К примеру, рассказать к юбилею семейной
жизни или дню рождения о своих родителях, их
многолетнем и счастливом браке, ведь они дос-
тойны уважения и почитания. В публикации можно
использовать фотографии из домашнего архива.

Очерк о достойном человеке, династии, коллек-
тиве можно заказать в редакции «Маяка», его про-
фессионально и ярко напишут наши корреспонден-
ты. Стоимость такого материала – льготная.

Обращаться в отдел рекламы и объявлений.
Телефон: 993-33-19 (534-33-19).

БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ —
О СВОИХ
РОДИТЕЛЯХ

АКЦИЯ «МАЯКА»

Индекс  24394 А дрес редакции:
141207, г. Пушкино

Московской области,

ул. Тургенева, 22.
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ООО «ТЕХНОКОНВЕРС»
ПРЕДЛАГАЕМ АРЕНДУ

СПЕЦИАЛЬНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

С ОПЕРАТОРОМ:

ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ,

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ,

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ

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

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89, 536-79-11,

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

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

склад, офис. Имеется телефон, Интернет, отопление,

вода, канализация, электричество 9 кВт.

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

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.

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.

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

выезд агента на дом, оформление документов, 

предоставление автокатафального транспорта,

транспортировка тел умерших, услуги частного 

морга, широкий выбор ритуальных принадлежностей.

■ ПАМЯТНИКИ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ (гранит, мрамор)
Типовые и по эскизу заказчика, доступные цены,

бесплатное хранение до момента установки

памятника, доставка и установка.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приема заказов:

г. Пушкино, ул. Учинская, д. 23а; тел. (53) 7-63-33.

Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

ул. Горького, д. 18; тел. (53) 2-19-22.

Режим работы: рабочие дни – с 9.00 до 17.00,

суббота – с 9.00 до 16.00,

воскресенье – выходной. П
редъявителю

купона

2 п
роц.

ПРОДАЁТСЯ ГАРАЖ
● кирпичный, утепленный;

● Sобщ.=46,5 м 2, с подвалом;

● внутр. размеры: 4,2х2,8х5,7м;

● территория огорожена +

радиоохрана;

● в собственности;

● ГСК «Железнодорожник» № 15,

2-й Салтыковский пр.

(в районе ПРБ).

Тел. 8-916-675-07-04,
Светлана.

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

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

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

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

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

Тел.: 517-91-89; 536-09-92.

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

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ, БАНЬ, БЕСЕДОК.

ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО, БРУС.

ГОТОВЫЕ ПРОЕКТЫ.

ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО.

www. ak-projekt.ru
www. akproekt.ru

Тел. 8-916-571-52-77.

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.

БУХГАЛТЕР-
КАССИР

Торговому предприятию

требуется

Опыт работы от 1 года.

Знание 1С Бухгалтерия.

Тел. 993-50-23,
доб. 109,

Александр.

В рекламно-производственную фирму
на постоянную работу требуются:

● СПЕЦИАЛИСТ ПО ВИНИЛОВОЙ АППЛИКАЦИИ;

● МОНТАЖНИК РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,
желательно с водительским удостоверением категории «B».

Опыт работы обязателен. Место работы – г. Пушкино.
З/п – по результатам собеседования.

Тел.: (495) 993-46-45; (495) 993-31-14; 537-69-66.

Приложение № 5

к распоряжению № 14 от 2 марта 2010 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В целях соблюдения прав и законных интересов жителей
дер.Талицы, Пушкинского муниципального района Москов-
ской области в части обеспечения доступа к информации по
вопросу изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка общей площадью 1200 кв. м, с кадастровым
номером 50:13:02 03 11:0114, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Пушкинский район, дер. Талицы, между до-
мами 34 и 34-а, принадлежащего на праве аренды Соколову
Александру Аркадьевичу, с вида разрешенного использова-
ния «для строительства мастерских по ремонту автомобилей»
на вид разрешенного использования «для индивидуального
жилищного строительства» администрацией городского по-
селения Софрино Пушкинского муниципального района 25

марта 2010 года, в 17.00, проводятся публичные слушания.
Слушания проводятся в здании СДК «Талицкий» (дер. Тали-

цы, дом д. 95 «В»).
Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Изменение вида разрешенного использования земельного

участка общей площадью 1200 кв. м, с кадастровым номером
50:13:02 03 11:0114, расположенного по адресу: Московская
область, Пушкинский район, дер. Талицы, между домами 34 и
34-а, принадлежащего на праве аренды Соколову Александру
Аркадьевичу, с вида разрешенного использования «для стро-
ительства мастерских по ремонту автомобилей» на вид разре-
шенного использования «для индивидуального жилищного
строительства».

Предложения по вопросу публичных слушаний (обсужде-
ний) принимаются с 5 марта 2010 года по 25 марта 2010

года, по рабочим дням, с 10.00 до 17.00, в администрации 
городского поселения Софрино по адресу: п. Софрино, ул.
Почтовая, д. 4 (каб. № 7).

Предложения по вопросу публичных слушаний принимают-
ся от постоянных жителей и правообладателей объектов капи-
тального строительства и (или) земельных участков, располо-
женных в дер. Талицы лично от каждого лица, в письменном
виде с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных дан-
ных и адреса постоянного проживания заявителя.

К учету комиссией по подготовке и проведению публичных
слушаний принимаются мнения и предложения, выраженные
только в письменной форме, надлежаще оформленные и 
поступившие в комиссию в вышеуказанные сроки.

Тел. для справок: 993-24-45, (8496) 531-33 -71.
Контактное лицо – Прибылова Марина Владимировна.

МЕЖЕВАНИЕ И

ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ
Тел.: (495) 974-42-58;

(496 53) 7-66-86.
Пушкино, ул. Горького,

д. 10, офис 203
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