
Днем, 2 октября, в центре города
пешеходов переходить один из са-
мых оживленных перекрестков
учила «Зебра» – ростовая кукла.
Таким нетрадиционным способом
отдел ГИБДД УВД по Пушкинско-
му муниципальному району и моло-
дежное общественное движение
«Местные» решили привлечь вни-
мание горожан к необходимости
соблюдать Правила дорожного дви-
жения на пешеходных переходах.

Проблема дорожно-транспортных

происшествий, участниками которых

зачастую становятся пешеходы, в том

числе и совсем юные, особенную ост-

роту приобретает осенью. Ведь имен-

но в это время года светает поздно,

темнеет рано, дороги, порой, бывают

скользкими, что не позволяет водите-

лям, во-первых, вовремя заметить пе-

ребегающего дорогу в неположенном

месте или стоящего в темноте на обо-

чине пешехода. Во-вторых, чтобы ма-

шина полностью остановилась, ей не-

обходимо определенное время, кото-

рого иногда просто не оказывается.

Все вместе взятое приводит к трагеди-

ям. Особое место в этой череде дорож-

но-транспортных происшествий за-

нимает детский травматизм, опас-

ность которого в разы возрастает в пе-

риод школьных каникул. Ведь боль-

шую часть дня школьники проводят

не за партами, а на улицах. В целях

предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма на терри-

тории Пушкинского района в настоя-

щее время отдел ГИБДД проводит

профилактические мероприятия

«Осенние каникулы», которые уже

стали традиционными. А этой осенью

к ним присоединились активисты мо-

лодежного общественного движения

«Местные» и ученики пушкинской

гимназии № 10.

Выстроившись в колонну, возглави-

ла которую «Зебра», ребята шествова-

ли по самому оживленному пешеход-

ному переходу города, своим приме-

ром показывая жителям, как правиль-

но переходить проезжую часть. Заодно

и автомобилистам напомнили: пеше-

ходов на переходах необходимо про-

пускать. А затем, пока школьники

знакомились с автомашиной ДПС и

работой инспекторов, активисты «Ме-

стных» вручали прохожим и водите-

лям памятки о необходимости соблю-

дать Правила дорожного движения.

К слову сказать, пушкинские авто-

любители стали гораздо вежливее от-

носиться к пешим собратьям. Сегодня

уже никого не удивляет, что на «зебре»

водители всегда останавливаются,

чтобы пропустить пешеходов. Хорошо

бы теперь и тем горожанам, которые

передвигаются по улицам своим хо-

дом, научиться уважать автомобили-

стов и прекратить шагать через дорогу

там, где удобно, вместо того, чтобы

идти там, где положено. Поэтому и

памятки школьники гимназии № 10 и

активисты «Местных» адресовали не

только водителям, но и, в первую оче-

редь, родителям, которые, порой, ста-

раясь сэкономить минуту времени, та-

щат за руку детей через дорогу, не взи-

рая на запрещающий сигнал светофо-

ра или отсутствие пешеходного пере-

хода. Конечно, в этот момент они не

думают о том, насколько заразителен

их дурной пример, который может, в

конце концов, привести к трагиче-

ским последствиям. Возможно, по-

добные акции кого-то заставят заду-

маться, что лучше: бежать через доро-

гу, рискуя попасть под колеса транс-

порта, или все же воспользоваться пе-

шеходным переходом? 
Г. БОРИСОВА.

«Зебра» учит пешеходов
Удобно, светло, безопасно
Исполнилось давнее желание

жителей ул. Садовая и Экспери-

ментальная в г.п. Софрино. Полно-
стью реконструировано дорожное
полотно, устроены тротуары вдоль
сквера, установлены уличные све-
тильники. По словам главы г.п. Соф-
рино М. П. Поливановой, эта дорога
была настоящей головной болью жи-
телей и работников администрации
поселения. 

В нынешнем году средства на ре-
конструкцию, наконец, изыскали. Ес-
ли раньше на узкой дороге могли с
трудном разъехаться два автомобиля,
а для пешеходов семисотметровое
путешествие по проезжей части было
просто опасным, то после проведения
работ по благоустройству эти пробле-
мы решены. На улице организовано
полноценное двустороннее движе-
ние, нанесена разметка полос и пеше-
ходных переходов. Теперь детям и ро-
дителям удобно ходить в детский сад
и музыкальную школу, а ветеранам – в
поликлинику и в магазин.

Работы проведены в октябре, еще
до наступления холодов, и с хорошим
качеством. А. МАЗУРОВ.

«Россиянка» побеждает
Футбольный клуб «Россиянка»

вышел в 1/8 финала Лиги чемпио-

нов УЕФА 2010/11 гг . 

Команда в этом году успешно про-
шла групповой этап и вышла в плей-
офф Лиги чемпионов УЕФА 2010/11.
В этапе 1/16 финала «Россиянка» ус-
пешно сыграла два матча с ФК «Ле-
генда» (Украина, г. Чернигов). Итогом
встреч стали победы подмосковного
клуба со счетом 3:1 и 4:0. Именно они
дали путевку «Россиянке» в 1/8 фина-
ла Лиги чемпионов УЕФА. 

В 1/8 финала игроки проведут
встречу с известным европейским
клубом «Лион» (Франция, г. Лион).
Матчи этого этапа соревнований
пройдут в ноябре нынешнего года в
подмосковном Красноармейске и во
французском Лионе.

Т. КРЫЛОВА.

Для тех, кто не любит 
скучать
Следующая неделя для жителей

и гостей Пушкинского района бу-

дет богата культурными и позна-

вательными мероприятиями как

для детей, так и для взрослых. 

В Центральной детской библиотеке
г. Пушкино во вторник, 9 ноября, в 10

час. 30 мин., состоится экологиче-
ский утренник «Животные – герои ли-
тературных произведений». А в среду,
10 ноября, в 15 час., в Ельдигин-
ском филиале ЦБС ребята из детско-
го клуба «Почемучка» проведут заоч-
ную экскурсию под названием «Куль-
тура разных стран». Для взрослой ау-
дитории 11 ноября, в 10 час., в фи-
лиале ЦБС «Кудринка» пройдёт час
поэзии «Не стареет твоя красота». 

В краеведческом музее г. Пушкино
в настоящее время проходит художе-
ственная выставка преподавателя ху-
дожественной школы Сергея Серёги-
на и его учеников. Продлится она до
конца ноября. 

З. МИШИНА.
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E-mail: mayak31@list.ru

Издаётся с 30 января 1931 года

ПОДПИСКА-2011
В отделениях связи пушкинского

почтамта и в редакции нашей  газеты
продолжается подписка на 2011 г.

Стоимость «Маяка» по индексу 24394
на 1 месяц – 36 руб. 55 коп.; на 6 ме-
сяцев – 219 руб. 30 коп., а  по инде-
ксу 00616 на 12 месяцев – 438 руб.

58 коп.

Льготной категории граждан (ин-

валиды I и II группы, участники и

ветераны Великой Отечественной

войны) предоставляется скидка:
подписка на полгода – 180 руб. 24

коп., на год – 360 руб. 46 коп.

Оформить подписную квитанцию
можно в отделе рекламы газеты «Ма-
як» (г. Пушкино, ул. Тургенева, 22)

с 8.30 до 18 час. (без перерыва на

обед), в пятницу – до 17 час., вы-

ходные – суббота, воскресенье.

Как переходить дорогу, объяснила «Зебра».

îÓÚÓ ç. àãúçàñäéÉé.
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Дорогие друзья! 
Для старшего поколения 7 ноября было осо-

бым: годовщина Октябрьской революции, глав-

ный праздник страны, точка отсчета новой исто-

рии. Этот день отмечался всенародно и торжест-

венно. Улицы города украшались красными зна-

менами, повсеместно появлялись портреты ос-

новоположников марксистской теории. С утра

на главной улице проходила демонстрация: цве-

ты, улыбки, счастливые лица. Праздник всегда

был массовым. Приходя на демонстрацию, мы

знали, что живем в самой лучшей стране на Зем-

ле. 

Но Советский Союз распался, изменились

форма политического устройства и социально-

экономическая модель страны, и поэтому дата,

еще вчера объединявшая людей, стала символом

общественного раскола. 

Государству потребовался новый праздник,

призванный служить объединению граждан, а не

их разобщению. Таким образом, 4 ноября 2005

года в России начали отмечать День народного

единства. Посвящен он событиям 1612 года, ко-

гда народное ополчение под предводительством

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского взяло

штурмом Китай-город и покончило с властью

интервентов. Тогда же окончилось Смутное вре-

мя, сложнейший период в истории России, 15

лет державший страну в пучине острейшего по-

литического, социального, экономического кри-

зиса. 

Надеюсь, что новый праздник с годами прижи-

вется, приобретет собственные традиции, будет

способствовать истинному объединению людей. 

Взять, к примеру, Пушкинский район. На на-

шей территории проживают люди многих наци-

ональностей и культур. Все они находят точки

соприкосновения, обогащая и дополняя друг

друга своим опытом, обычаями, знаниями.

Крайне важно сохранить такое положение ве-

щей. 

Но вернемся к советскому периоду. Отказ от

некоторых традиций, присущих тем годам, ни в

коей мере не должен ставить нас в позицию

огульной критики. Система государственного

устройства, существовавшая в СССР, имела мно-

жество плюсов. Взять хотя бы комсомольскую

структуру, которой, к слову, неделю назад испол-

нилось 92 года. Это была отличная форма орга-

низации молодежи, формировавшая стимулы

для личностного и профессионального развития

подрастающего поколения, структура, задавав-

шая моральные и нравственные ориентиры. Да, в

ВЛКСМ присутствовала чрезмерная идеологиче-

ская составляющая, но в целом, если судить по

эффективности вовлечения молодых в общест-

венную жизнь, эта организация не имела равных. 

Многие элементы, «обкатанные» в комсомоль-

ской организации, с учетом современных реа-

лий, активно востребованы в сегодняшней Рос-

сии. Это и патриотическое воспитание, и спор-

тивные мероприятия, и трудовые отряды, и доб-

ровольные дружины. 

Такой опыт, конечно же, необходимо беречь и

развивать, сдувая, при необходимости, с дейст-

венной системы воспитания всесторонне разви-

той личности пропагандистскую пыль. 

Современная история, история Советского Со-

юза, история дореволюционной России – все это

наша единая великая история. Ее нужно помнить

и беречь. И к этому нас также призывает День

народного единства. С праздником! 
С уважением – 

глава Пушкинского муниципального района 
и города Пушкино 

В.В. ЛИСИН. 
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание
Водитель автомобиля 30000 работа в 1 смену М длинномер «МАЗ», 

перевоз арматуры по области
Водитель автомобиля 30000 работа в 1 смену М персональный водитель, «Hammer», 

5/2, автомат. привод
Инженер 50000 работа в 1 смену технический департамент, командировки, 

знание электрического и термотехнического 
оборудования, с 8 до 17 час.

Инспектор по кадрам 15000 работа в 1 смену, о/р от 3-х лет, 
с 8.30 до 16.30 знание программы 1С «Зарплата и кадры»

Контролер ВОХР 12000 сутки через трое с 8 до 8 час., 1/3, желат. до 55 лет
Лаборант медицинский 16000 работа в 1 смену забор крови, 5/2, с 9 до 17 час.
Мастер 18000 работа в 1 смену сборочно-снаряжат. производство, 

желат. до 45 лет, с 8 до 16 час.
Машинист автогрейдера 25000 работа в 1 смену М
Медицинская  сестра 10000 гибкий режим работы Ж суммированный учет рабочего времени
Менеджер 15000 работа в 1 смену М
Мастер производства 25000-35000 работа в 1 смену Ж
Механик 22000 работа в 1 смену М
Мойщик посуды 14000 работа по 12 часов с 7.30 до 20.30 час. 2/2
Начальник части 17000 гибкий режим работы медицинская часть, суммированный учет 
(специализированной в прочих отраслях) рабочего времени
Повар 10000-15000 работа в 1 смену
Секретарь-делопроизводитель 11000 работа в 1 смену желат. до 45 лет
Слесарь 30000 работа в 1 смену М слесарь-станочник, 5/2
Специалист 30000 работа в 1 смену м/ж, желат. от 22-30 лет, образов.–

экономическое, техническое, уверенный 
пользователь ПК, базовые знания 

общетехнических вопросов
Специалист 30000 работа в 1 смену М логист, о/р, растоможка (от Китая до России), 

организация занимается  поставкой дорожно-
строительной техники

Токарь 30000 работа в 1 смену 5/2, с 8.30 до 17 час.
Экономист 18000 работа в 1 смену желат. до 50 лет, с 8 до 17 час.

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 2 ноября
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Уважаемые работодатели!
ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» приглашает вас к сотрудничеству и предлагает содействие в подборе и

комплектовании предприятий (организаций) кадрами. Государственная услуга по содействию работодателям в подборе
необходимых работников предоставляется  бесплатно.

Обращаться в отдел трудоустройства и организации временной занятости по адресу: г. Пушкино, Московский проспект, д.

42, каб. 204 (2-й этаж). Контактные телефоны: 8(496) 532-68-15, 993-35-11.
Дни и часы приема: понедельник, среда, пятница – с 9 до 17.00, вторник – с 12 до 20.00, четверг – с 11 до 19.00.

Если молодость время золотое,
то старость – серебряное. А
вот смогут ли люди старшего
поколения почувствовать это,
многое зависит уже от нас. Ус-
тупить место в общественном
транспорте, помочь одинокой
соседке сходить в магазин или
отвезти её любимого питомца в
ветеринарную клинику, если по-
надобится, в силах каждого. Ад-
министрация с. п. Тарасовское
решила пойти ещё дальше –
устроить целый праздник, при-
уроченный к Международному
дню пожилых людей, для жите-
лей своего поселения.

В этот день по случаю торжест-

ва зал, где проходило мероприя-

тие, украсили цветами и шарами,

что приятно радовало глаз и да-

рило ощущение праздника. Для

тех, кто живёт от здания админи-

страции далеко, был организован

транспорт, что ещё раз показало

заботу о людях старшего поколе-

ния. Мероприятие прошло по-

домашнему, в дружеской атмо-

сфере. И накрыли праздничный

стол с пирогами. Тут и хор рус-

ской песни под руководством Вя-

чеслава Дмитриевича Австри-

евских предстал перед гостями. 

Музыкальную программу нача-

ли с песни «Родное Подмоско-

вье», после которой с поздрави-

тельной речью к собравшимся

обратилась глава с.п. Тарасовское

Э. М. Чистякова. Элеонора Ми-

хайловна поблагодарила всех за

то, что пришли на мероприятие,

пожелала здоровья, счастья, доб-

ра. После чего глава объявила о

награждении юбилейной меда-

лью «65 лет Победы в Великой

Отечественной войне 1941-1945

гг.» и благодарственным письмом

от администрации поселения

старейшего учителя общеобразо-

вательной школы с. п. Тарасов-

ское с тридцатилетним педагоги-

ческим стажем З. М. Скалкину.

Элеонора Михайловна сообщи-

ла, что ещё одна жительница по-

селения – Александра Гаврилов-

на Вишнякова была отмечена

юбилейной медалью, но, к сожа-

лению, она не смогла прийти.

После награждения свое высту-

пление продолжили хористы.

Они еще не раз выступали на

этом празднике с песнями: «На

базаре», «Певунья России моей»,

«Вальс о вальсе» и другими. Пос-

ле нескольких выступлений ан-

самбля собравшиеся присоеди-

нились к хору, начав подпевать

любимые песни. 

Помимо официальных лиц, с

поздравительной речью выступи-

ли и те, ради кого это мероприя-

тие организовали. От Совета ве-

теранов – Е. П. Курилин. Он по-

желал всем здоровья, счастья и

долгих лет. Бывшая учительница

начальной школы пос. Лесные

Поляны Л. Н. Королёва подели-

лась своими воспоминаниями. А

вот М. Н. Бурова отметила, что

их поколению пришлось жить в

удивительный век – именно тог-

да появилась в домах бытовая

техника, Интернет, телевидение,

мобильная связь и многое другое.

Одним словом, как заметила Ма-

рина Николаевна, надо жить да

радоваться! 

Были и именинники: Л. В. Мо-

розовой 10 октября исполнилось

86 лет! У Лидии Васильевны

большая семья – две дочери,

шесть внуков и две правнучки.

Все собравшиеся горячо поздра-

вили её с днём рождения, а хор

русской песни вместе с именин-

ницей и Элеонорой Михайлов-

ной спел песню. 

Организованный праздник для

жителей старшего поколения 

с. п. Тарасовское подарил всем

хорошее настроение. Присутст-

вующие на мероприятии обща-

лись, пели, танцевали. Остается

пожелать, чтобы в их жизни было

побольше таких хороших эмоций

вне зависимости от того, празд-

ничный день или будний... 

З. МИШИНА. 
Фото  Н. Ильницкого.
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Праздник с сединою на висках

Хористы ансамбля русской песни с именинницей Л.В. Морозовой 

и главой поселения Э.М. Чистяковой.
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В далеком 1935-м в пушкин-
ской газете «За большевист-
ские темпы» (а это предше-
ственник нынешнего «Мая-
ка») среди материалов о вы-
полнении плана по вспашке
зяби, фотовыставке на фаб-
рике им. Дзержинского, по-
священной стахановцам, до-
срочном завершении десяти-
месячной программы кра-
сильным цехом фабрики №4
им. Рудой была опубликована
и небольшая заметка под за-
головком «Закончено пере-
оборудование радиоузла».

Вот её текст:

«Закончено переоборудова-

ние Пушкинского радиоузла.

К 18-й годовщине (Октябрь-

ской революции – прим. авт.)

начнется регулярное радиове-

щание.

2 ноября выйдет первый

номер радиогазеты, посвя-

щенный празднику».

Второе ноября 1935 года с

тех пор и считается днём рож-

дения нашего районного ра-

дио. Как видите, в те далёкие

времена это событие не вы-

звало ажиотажа, и информа-

ция о нём вполне мирно ужи-

лась на страницах газеты с

новостями об экономических

успехах пушкинских пред-

приятий.

Между тем событие это тру-

дно переоценить. Ведь на ин-

формационном поле появи-

лось средство массовой ин-

формации, которое оператив-

но, гораздо быстрее привыч-

ной газеты, могло снабжать

слушателей самыми послед-

ними новостями из жизни

страны и района.

Интересно, что примерно в

те же годы прошлого века

один из авторов «Золотого те-

лёнка» Илья Ильф записал в

своей записной книжке:

«Все кричали – радио! Ра-

дио! Вот радио есть – а сча-

стья нету…».

– Сергей, так есть ли все-

таки счастье? – спросил я

главного редактора Пушкин-

ской редакции радиовещания

– филиала ГТРК «РТВ-Под-

московье» Сергея Богатноу.

– Человеческое счастье –

слишком глобальное понятие

и не всегда зависит от внеш-

них обстоятельств, какими бы

важными они ни были – будь

то появление телевидения,

Интернета или чего-либо

еще, – улыбнулся Сергей. – А

если говорить о том, что я за-

нимаюсь своей любимой про-

фессией, то, пожалуй, да –

счастье есть. Все-таки хоро-

шо, когда утром из дома хо-

чется идти на работу, а вече-

ром с работы – домой, в се-

мью.

Для меня, как для журнали-

ста, всегда интересно наблю-

дать за работой коллег – теле-

и радиокорреспондентов. Им

в отличие от газетных репор-

тёров приходится действовать

именно «здесь и сейчас». 

Вот, например, редактор

Пушкинского радио Людми-

ла Дроздова описывает каж-

дое событие в тот момент, ко-

гда оно происходит. В силу

скоротечности происходяще-

го задаёт вопросы, испытывая

дефицит времени, ориенти-

руясь на своё журналистское

чутьё. Герои её репортажей

говорят в микрофон без под-

готовки и репетиций, как в

жизни. А подделать голос,

эмоции, да и просто скоррек-

тировать настроение в эфире

почти невозможно.

Признаюсь, в моей практи-

ке был момент, когда и я не-

долгое время вёл в эфире ра-

диостанции «Маяк» передачу,

посвященную экономике. До

сих пор ощущаю дрожь в ко-

ленках, вспоминая момент,

как оказалсяся в студии один

на один с микрофоном. О,

как же я ненавидел этот без-

душный микрофон! Потому

что представлял себе, что ка-

ждое моё «бэ» и «мэ», каждый

чих, кашель могут услышать

десятки миллионов людей по

всей стране. Страшно! А ведь

это был даже не прямой

эфир…

А вот Сергей Богатноу, на

мой взгляд, один из лучших

интервьюеров, которых я ко-

гда-либо слышал. Причём

интервью со своими героями

он проводит в прямом эфире,

а это несмотря ни на какой

профессиональный опыт –

всегда испытание на проч-

ность. Поэтому я не мог не

поинтересоваться:

– Сергей, а как ты, выпуск-

ник журфака МГУ, газетчик,

оказался на радио? Все-таки

это разные ипостаси журна-

листа.

– Да, действительно, по

распределению я стал коррес-

пондентом газеты «Маяк», –

рассказал Сергей. – А уже по-

том, когда районное радио

ощутило кадровый голод, в

райкоме партии мне предло-

жили занять должность глав-

ного редактора районного ра-

дио.

– Сколько лет тебе тогда

было?

– Двадцать три. 

– Значит, ты стал началь-

ником, будучи еще совсем

молодым человеком?!

– Да, и это было моим пер-

вым профессиональным ис-

пытанием, которое пришлось

пройти не просто как журна-

листу, а как руководителю. А

то, что оказался на радио, а не

в газете или журнале, так это

было неважно – молодости

свойственно желание позна-

вать всё новое.

Каждый понимает: опыт-

ным журналистам, да и не

только журналистам, бывает

трудно примириться с тем,

что ими руководит выпуск-

ник университета, недавний

студент, почти мальчишка.

Сергей это испытание про-

шёл успешно, что доказывает

тот факт, что уже более двух

десятков лет он успешно слу-

жит в радийной студии на

благо слушателям – жителям

Пушкинского района и г.

Ивантеевка.

Тщательная подготовка

журналиста к проведению

интервью – признак профес-

сионализма. Этим качеством

Сергей Богатноу владеет в со-

вершенстве. В эфире он ведёт

себя корректно, доброжела-

тельно, но совсем без подобо-

страстия, хотя порой беседует

с большими начальниками,

от которых зависит и даль-

нейшее развитие нашего го-

рода, да и района в целом.

Своих секретов Сергей не

хранит в потайном кармане.

Например, на радио была пе-

редача «Молодежные ново-

сти», которую вел еще ученик

школы №8 Андрей Сенцов. А

затем Андрей стал теле- и ра-

диожурналистом, ведет про-

граммы на ТВ и радиостанци-

ях. Вот такие кадры готовят у

нас, а это уже показатель ка-

чественной журналистики.

Новые технологии сегодня

стремительно развиваются.

Каким будет завтрашнее

Пушкинское радио? Возмож-

но, от проводного радио пе-

рейдут к эфирному, расши-

рится диапазон вещания и

увеличится аудитория слуша-

телей. Возможно, благодаря

Интернету улучшатся комму-

никативные свойства всех

СМИ. Но главное, как бы ни

считали скептики, радио не

вытеснило с информацион-

ного рынка газеты и журна-

лы, возможности телевизион-

ной «картинки» не уничтожи-

ли радио, современные сред-

ства коммуникации, такие,

как Интернет, не поставили

крест на всех остальных

СМИ. Значит, будет жить и

развиваться и эфирное веща-

ние, наше Пушкинское ра-

дио! 

Дорогие коллеги! Коллек-
тив газеты «Маяк» от души
поздравляет редакцию радио-
вещания – филиал ГТРК
«РТВ-Подмосковье», а имен-
но: главного редактора Сер-
гея Богатноу, редактора
Людмилу Дроздову, бухгалте-
ра Марину Карулину, звуко-
оператора Елену Волоскову,
специалиста Людмилу Чер-
нову, диктора Геннадия Алек-
сеева с 75-летием нашего
родного Пушкинского радио.
Так держать, коллеги!

А. МАЗУРОВ.
Фото М. Карулиной. 
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ВНИМАНИЕ: В ЭФИРЕ – ПУШКИНСКОЕ РАДИО
Районной редакции радиовещания в этом году исполнилось 75 лет!

Голос Сергея Богатноу хорошо знают пушкинцы. 

И детская площадка, и «Здоровье»

Совсем недавно жители г.п. Правдинский Л. Г. и А. С. Сметани-
ны, Н. И. Воронина, М. С. Вялых, Р. Г. Левина, В. В. Кульков, 
М. И. Казанин и другие выразили благодарность главе городского
поселения А. И. Кузьменкову за то внимание, которое уделяется

вопросам благоустройства. Во дворе д. № 19 по ул. Садовой и д. № 4 по ул. Со-
ветской установлена детская площадка с каруселью, качелями, брусьями и
спортивным комплексом «Здоровье». Теперь во дворе есть место, где можно
заняться спортом и поиграть детям.

Кроме того, капиталь-
но отремонтированы два
пешеходных моста через
реку Скалбу. А в течение
лета и осени отремон-
тировали дороги на ул.
Новопролетарская и Ми-
ра (от Степаньковского
шоссе), на ул. Герцена
(от ул. Панфилова) с
устройством ливневой
канализации, на ул. Лес-
ной – вдоль дома № 15 и
ул. Добролюбова.

И. ПРОНИНА.

��� �����
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– Цырен-Доржи Даржапо-

вич, пожалуйста, немного о

Топливно-энергетическом ко-

митете…

– Топливно-энергетический
комитет Московской области –
один из самых мощных в стране.
Область потребляет свыше 43
млрд кВт/ч электроэнергии; 3,5
млн т моторного топлива, более
20 млрд куб. м газа. В последние
годы ТЭК Московской области
динамично развивается несмот-
ря на кризисные явления: стро-
ятся новые электростанции, ли-
нии электропередач, значитель-
но повысилась надёжность всех
систем. Если четыре года назад
мы со страхом думали, как прой-
ти осенне-зимний максимум
электронагрузки в 15 400 МВт,
то сейчас запас прочности соз-
дан до 20 000 МВт.

– Поскольку мы заговорили

с Вами об осенне-зимнем пе-

риоде, расскажите, пожалуй-

ста, были какие-то проблемы

в вашем ведомстве? Насколь-

ко вы готовы к холодам?

– У нас порядка 200 сетевых
организаций, у каждой из них
разные возможности. Тем не ме-
нее запас материальных резер-
вов накоплен. Сегодня электро-
сетевые организации полностью
готовы к зиме. 

Если говорить о газовом хо-
зяйстве, то ОАО «Мособлгаз»
всегда отличалось высокой на-
дёжностью. Необходимые регла-
ментные работы проведены, 
запасы оборудования, сил и
средств тоже накоплены. 

– А теперь приступим к тем

вопросам, которые поступили

к нам. Жителей интересует:

какие тарифы на электроэнер-

гию ожидают нас в следую-

щем году?

– Особенностью 2011 года яв-
ляется тот факт, что в связи с ли-
берализацией цен на электриче-
скую энергию так называемые
прочие потребители, к которым
относятся промышленные пред-
приятия и все остальные потре-
бители, за исключением населе-
ния, будут получать электроэнер-
гию уже по нерегулируемым 
ценам, то есть по свободным ры-
ночным ценам. В связи с этим мы
рассчитываем на энергосбыто-
вые компании (а это, прежде все-
го, ОАО «Мосэнергосбыт»), чтобы
они обеспечили прозрачность
процесса, чтобы каждый клиент
мог выбрать то, что ему подходит. 

Если говорить о тарифах для
населения, то этот вопрос жёст-
ко регулируется государством.
Как обычно, мы согласовываем
тарифные решения с Федераль-
ной службой по тарифам. Их рост
ожидается в размере от 10 до 15
проц. Аппетиты естественных
монополий мы сокращаем.

По теплу тарифы могут под-
няться от 13 до 14 проц. Тоже
серьёзную работу провели. В
скором будущем начнутся про-
цессы утверждения тарифов.

– Сейчас много говорят об

энергосбережении. Что пред-

принимается по этому вопросу?

– В соответствии с Федераль-
ным законом об энергосбереже-
нии с 1 января 2012 года все
должны установить приборы 

учёта потребления электриче-
ской энергии, тепла, воды и газа.
Кроме того, необходимо на 3
проц. в год снижать объём по-
требления энергоресурсов. Ко-
нечно, это кропотливая работа.
Правительством Московской об-
ласти в нынешнем году принят
Закон об энергосбережении и
повышении энергоэффективно-
сти на территории Московской
области, а также принята долго-
срочная целевая программа
«Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффектив-
ности на территории Московской
области на 2010–2020 годы». Об-
щий объём средств на реализа-
цию мероприятий Программы
составляет немногим более 330
млрд руб.

Основной целью разработан-
ной Программы является обес-
печение рационального исполь-
зования топливно-энергетиче-
ских ресурсов за счет реализа-
ции энергосберегающих меро-
приятий во всех секторах эконо-
мики Московской области, что
позволит снизить энергопотреб-
ление до 40 проц. по сравнению
с 2009 годом.

Объём выделенных средств на
проведение энергосберегающих
мероприятий из бюджета облас-
ти составляет 150 млн руб. Ос-
тальные средства – внебюджет-
ные источники. Муниципальные
образования и энергокомпании в
регулируемом секторе экономи-
ки разрабатывают свои програм-
мы энергосбережения и само-
стоятельно рассчитывают спосо-
бы изыскания средств за счёт
экономии. Существуют энерго-
сервисные компании, где про-
фессионалы своего дела помога-
ют осуществить экономию энер-
горесурсов. Появляется возмож-
ность высвободившиеся деньги
направлять на дальнейшее энер-
госбережение.

Вопрос замены изношенных
тепловых сетей современными
трубопроводами, строительства
котельных с использованием
энергоэффективных технологий
с высоким коэффициентом по-
лезного действия, установки
различного современного обо-
рудования и энергоэффективных
осветительных устройств сегод-
ня наиболее актуален.

Очень кропотливая работа
предстоит в жилищно-комму-
нальном секторе по управлению
энергоэффективностью в много-
квартирных домах. 

– Учитывая изношенность

электрических сетей, дейст-

вительно происходит большая

потеря электроэнергии, пока

она дойдёт до потребителя.

Что сейчас делается для ре-

шения этой проблемы? Пла-

нируется ли в области исполь-

зовать новые технологии типа

«Умные сети»?

– Когда четыре года назад я
пришел на эту должность, коэф-
фициент потерь электрической
энергии достигал 18 проц. Сей-
час в Объединённой электросе-

тевой компании Московской об-
ласти этот коэффициент состав-
ляет около 8 проц. Конечно, есть
ещё ряд мелких сетей, у которых
достаточно большие износы и
потери по сетям, поэтому в инве-
стпрограммах энергокомпаний
мы уделяем особое внимание во-
просу повышения энергоэффек-
тивности и надёжности. Процесс
обновления электросетевого хо-
зяйства идет планомерно и целе-
направленно.

А что касается «Умных сетей»,
то могу сказать, что федеральная
сетевая компания планирует вне-
дрение интеллектуальной энерго-
системы с активной адаптивной
сетью. «Умные сети» включают в
себя новые типы силового обору-
дования, защит, мониторинга, по-
вышение энергоэффективности и
безопасности. Они позволяют
оперативно руководить процес-
сом, меняя пропускную способ-
ность и перераспределяя элект-
роэнергию в зависимости от си-
туации, что позволяет добиваться
значительной экономии пример-
но на четверть. Это очень затрат-
ное новшество, но мы рассматри-
ваем такой вопрос... 

– Поговорим об энергоде-

фиците. Как решается эта

проблема?

– Если бы я ответил, что проб-
лема энергодефицита решена в
Московском регионе, покривил
бы душой. В 2005 году из всех об-
ращений по присоединению к
электрическим сетям удовлетво-
рялось только 15 проц. заявок, а в
2009-м присоединяли уже 85
проц. обратившихся. В этом году
мы требуем, чтобы удовлетворя-
лись все 100 проц. заявок, но не
всегда получается. Есть энерго-
дефицитные регионы, где пере-
груженность трансформатора
превышает 100 проц. Там необхо-
димо проводить реконструкцию
подстанций и строить новые.

Деятельность в сфере топлив-
но-энергетического комплекса
Московской области выстроена
целенаправленно и планомерно.
Вначале было заключено Согла-
шение с РАО ЕЭС и разработана
Стратегия развития электро-
энергетики Московской области
на период до 2020 года, приня-
тое в 2008-м. За период её реа-
лизации только за эти три года
введено 1 192 МВт генерирую-
щей мощности, трансформатор-
ной – 4 299 мегавольт/ампер.

Для сравнения: такой област-
ной город, как Тверь, потребляет
600 мегавольт/ампер. Из наибо-
лее значимых мероприятий – это
завершение строительства под-
станции «Западная» на 1 126 ме-
гавольт/ампер – первого энерге-
тического кольца вокруг Москвы,
что позволяет значительно повы-
сить надежность энергосистемы
– раз закольцовано, то отдельная
локальная авария не влияет на
работу всей системы.

Строительство двух парогазо-
вых энергоблоков на ТЭЦ-27 об-
щей мощностью 900 МВт – это
самые современные объекты с
большим КПД – 56 проц., рекон-
струкция энергоблока на Кашир-
ской ГРЭС-4 общей мощностью
330 МВт.

В этом году вводится в эксплу-
атацию парогазовая установка
на Шатурской ГРЭС общей мощ-
ностью 400 МВт, продолжается
работа по реконструкции всего
электросетевого хозяйства.

В планах у нас строительство
Второго энергетического кольца
– 500 кВ – условно говоря, вдоль

линии Центральной кольцевой
автомобильной дороги. Эта за-
дача немного более дальняя. Се-
годня необходимо добиться, что-
бы все потребители, которые по-
дали заявку на подключение к
электросетям, были обеспечены
электроэнергией. При этом при-
меняются индивидуальные тари-
фы на техприсоединение, кото-
рые зависят от вида произведен-
ных работ для подключёния.

Физические лица получают

электроэнергию до 15 кВт вклю-
чительно за 550 руб. В сельской
местности энергокомпания обя-
зана провести электрическую
энергию, если расстояние не
превышает 500 м, а в городской
местности – 300 м. Электросете-
вые компании не вправе отказы-
вать в приёме заявления. Такие
вопросы жестко контролируют-
ся. Для субъектов малого пред-
принимательства и лиц, прирав-
ненных к ним, до 100 кВт включи-
тельно даётся рассрочка плате-
жа на три года с предваритель-
ной оплатой 3 проц. Такие усло-
вия предлагают все энергоком-
пании, независимо от их статуса.

– Нас ожидает холодная зи-

ма, синоптики обещают до

–30 °С. Какие меры принима-

ются, чтобы не допустить сбо-

ев в электроснабжении?

– Мы всегда готовимся к хо-
лодной зиме. Даже если она бу-
дет очень холодная, но без силь-
ного ветра и обильных снегопа-
дов, это не страшно – энергосис-
тема выдержит. Хуже, когда про-
исходит переход от осени к зиме,
и при небольших температурах
мокрые снегопады со шквали-
стым ветром приводят к падению
деревьев, в результате чего про-
исходят обрывы на электросетях.
Не один год мы пытаемся решить
проблемы, связанные с расши-
рением просек вдоль линий
электропередач. В области все
леса – первой категории и явля-
ются федеральной собственно-
стью. Срубить одно дерево – до-
вольно сложный процесс. В ава-
рийных ситуациях вопрос этот
решается быстро.

Хотел бы отметить, что все объ-
екты генерации заготовили ре-
зервное топливо на 100 проц. Не-
смотря на аномальную погоду ле-
том все электросетевые компании
доложили о своей готовности к зи-
ме – необходимые запасы есть.

– Есть и такой вопрос: «Наше

предприятие, Открытое акци-

онерное общество «Болшево

Хлебопродукт», расположено

в Пушкинском районе. В соот-

ветствии с договором, заклю-

чённым между нашим пред-

приятием и Открытым акцио-

нерным обществом «Мосэнер-

госбыт», потребляемую нами

электроэнергию мы оплачива-

ем по регулируемым и сво-

бодным – нерегулируемым

ценам. Произведённый нами

анализ показывает, что сумма

счетов на оплату электроэнер-

гии почти каждый месяц уве-

личивается в значительных

размерах. Это увеличение

происходит за счёт того, что

Открытое акционерное обще-

ство «Мосэнергосбыт» ежеме-

сячно увеличивает объёмы по-

требляемой нами электро-

энергии по свободным ценам.

Тарифы и свободные цены

можно найти в Интернете, а

кто вот определяет объёмы

потребляемой электроэнер-

гии по свободным ценам? И

должны ли эти объёмы согла-

совываться с потребителем

электроэнергии?»

– Согласно 643-му постановле-
нию РФ от 24 октября 2003 года,
с 2007 до 2011 гг. доля покупки
энергоснабжающими организа-
циями электрической энергии и
мощности на оптовом рынке по
свободным (нерегулируемым)
тарифам будет доведена с 10
проц. до 100 проц.

Календарный график, преду-
сматривающий постепенное уве-
личение нерегулируемых объе-
мов электроэнергии, предусмот-
рен вышеуказанным постановле-
нием. Так, например, в январе
2010 года доля покупки по нере-
гулируемым ценам составляла
порядка 60 проц., а уже к июлю
была доведена до 80 проц.

Стоимость электроэнергии и
мощности на оптовом рынке
электроэнергии и мощности оп-
ределяется его конъюнктурой с
учетом спроса и предложения на
электрическую мощность.

Учитывая вышеизложенное,
ОАО «Мосэнергосбыт» плано-
мерно увеличивает долю покупки
электроэнергии по свободным
ценам. Это приводит к увеличе-
нию суммы счетов за потреблен-
ную электроэнергию. Поэтому
потребители должны прежде
всего у себя на предприятии сба-
лансировать этот вопрос и на-
чать именно с энергосбережения
и энергоэффективности.

В связи с колебанием цен на
оптовом рынке мы совместно с
«Мосэнергосбытом» и другими
компаниями прорабатываем во-
прос формирования оптималь-
ного решения, позволяющего по-
требителям планировать буду-
щие расходы на электрическую
энергию.

Одним из таких вариантов ре-
шения может быть фиксирова-
ние цен на электроэнергию для
тех потребителей, которые не хо-
тят или не могут посчитать мощ-
ность и объёмы. В этом случае у
обеих сторон есть риск – как со
стороны сбытовой компании, так
и со стороны потребителя – не-
что средневзвешенное.

Наверное, такая схема подо-
шла бы нашим бюджетным учре-
ждениям, для которых важно
иметь возможность планировать
свои расходы. 

Для рассмотрения этого воп-
роса мы подготовили запросы в
Федеральную службу по тари-
фам и в Минэнерго России. На-
деемся, что работающие в нашей
области энергосбытовые компа-
нии в конкурентной борьбе будут
предлагать потребителям наибо-
лее оптимальные договоры для
того, чтобы потребитель был в
них заинтересован и не ушел в
другую сбытовую компанию. Хо-
телось бы, чтобы это были серь-
ёзные компании, работающие на
оптовом рынке и обладающие
хорошей репутацией. 

Конечно, в процессе заключе-
ния договоров с энергосбытовы-
ми компаниями надо обращать
внимание, насколько она про-
фессиональна и какие условия
предлагает. Необходимо перехо-
дить на многотарифные счётчики
и менять режим работы, так как
ночью электроэнергия дешевле в
разы. Или в пиковые нагрузки
меньше потреблять электро-
энергии. Экономисты и энерге-
тики предприятия должны заду-
маться именно над структурой
потребления электроэнергии.
Без арифметики раньше в энер-
гетике делать было нечего, а
сейчас уже без высшей матема-
тики довольно сложно. Но это –
преодолимо.

Подготовил А. НИКОЛАЕВ.

Мы публикуем сегодня интер-

нет-конференцию председа-

теля Топливно-энергетиче-

ского комитета Московской

области Цырена-Доржи Дар-

жаповича ЦАГАДАЕВА.

И начнем с тех вопросов, 

которые поступили заранее

от жителей нашей области.

К ЗИМЕ ГОТОВЫ?
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Открыла семинар заместитель на-

чальника Управления образования

Администрации Пушкинского муни-

ципального района Г. В. Козарь, за-

тем коллег тепло приветствовала за-

ведующая детским садом «Золушка»

С. В. Васильева, со вступительным

словом обратилась к собравшимся

представитель Уполномоченного по

правам человека в Московской обла-

сти в Пушкинском муниципальном

районе и городе Красноармейске 

Н. А. Столярова. О ситуации с защи-

той прав участников образовательно-

го процесса в Подмосковье рассказа-

ла консультант отдела защиты прав

детей аппарата Уполномоченного по

правам человека в Московской обла-

сти Е. А. Иванова.

Кстати, институт уполномоченных

по защите прав участников образова-

тельного процесса создан  у нас в

2008 году, и с тех пор его представи-

тели есть в каждом образовательном

учреждении. Что же касается миро-

вого движения в защиту детских

прав, то у него более давняя история.

Впервые необходимость законода-

тельно обеспечить охрану детей по-

будила Лигу Наций принять Женев-

скую Декларацию прав ребёнка еще в

1924 году. В 1959-м уже ООН провоз-

гласила Декларацию прав ребенка в

новой редакции. А  20 ноября 1989

года резолюцией 44/25 Генеральной

Ассамблеей ООН принята ныне дей-

ствующая Конвенция по правам ре-

бенка.   

Та самая, знание основных поло-

жений которой (естественно, в дос-

тупной для них форме) продемонст-

рировали маленькие воспитанники

«Золушки» сначала в ходе приветст-

вия участников семинара, а затем в

процессе занятий в группах.  В стар-

шей оно было посвящено праву ре-

бенка на имя, и провела его воспита-

тель первой квалификационной ка-

тегории Е. С. Васюткина. В подгото-

вительной – праву ребенка на лю-

бовь и заботу (воспитатель второй

квалификационной категории Н. Г.

Байкова). К слову сказать,  оба заня-

тия прошли в игровой форме и в та-

кой живой, непосредственной атмо-

сфере, что наблюдавшие за ними

участники семинара не могли сдер-

жать улыбок.

Затем мероприятие вернулось в су-

губо деловое русло, и собравшиеся

прослушали ряд сообщений по тема-

тике защиты прав детей, с которыми

выступили: заведующая МДОУ «Дет-

ский сад комбинированного вида 

№ 22 «Золушка» С. В. Васильева,

старший воспитатель этого же до-

школьного учреждения С. С. Урлова,

уполномоченный по защите прав

участников образовательного про-

цесса Н. В. Копылова. А после экс-

курсии по детскому саду «Золушка»

свои знания в области прав ребенка

показали сами участники семинара,

для которых был проведен тренинг

«Правовое образование в ДОУ».  

Закончился семинар обсуждением

увиденного и услышанного, обобще-

нием опыта, а также подведением

итогов. А к ним, несомненно, следу-

ет отнести четкое понимание того

непреложного факта, что только из

знающего свои права ребенка может

вырасти свободная личность, спо-

собная воспитать своих детей дос-

тойными членами демократического

общества. 
Е. ЯКОВЛЕВА.

Фото Н. Ильницкого.

Каждый ребёнок имеет право
В первую очередь, знать свои права.
Так, наверное, вкратце можно
сформулировать основные цели и за-
дачи мероприятия, состоявшегося
29 октября в МДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 22 «Зо-
лушка». Именно на его базе прошел
совместный семинар «Защита прав
и свобод ребенка, правовая культура
в ДОУ». В нем приняли участие ру-
ководители муниципальных дошко-
льных образовательных учреждений,
а также уполномоченные по защите
прав участников образовательного
процесса  ДОУ Пушкинского муни-
ципального района.

Воспитание личности начинается с детства.

Дети живут не на необи-
таемом острове, на них
влияет всё. И очень важ-
но, чтобы это влияние бы-
ло добрым.

Как нам видится со сторо-

ны, это хорошо понимают в

молодом педагогическом кол-

лективе МДОУ «Центр разви-

тия ребёнка-детский сад № 4

«Золотая рыбка» г. Пушкино,

возглавляемом И.В. Чугуно-

вой. Здесь за те несколько

лет, что прошли после ввода

садика в строй, сложился тёп-

лый семейный микроклимат.

Дети с удовольствием стре-

мятся сюда утром и стараются

подольше задержаться вече-

ром. В чём причина? Просто

тут ребёнку интересно, он в

общении с детьми, умело на-

правляемом дошкольными

педагогами и воспитателями,

познаёт каждый день что-то

новое, закрепляет положи-

тельные черты характера,

учится дружить и любить ок-

ружающий мир.

Ребята вместе со старшими

членами своих семей приня-

ли активное участие в кон-

курсе поделок из овощей и

фруктов «Дары осени». Ис-

пользованные при этом пло-

ды выращены своими руками

на личных подсобных участ-

ках в садах и огородах. 

Утром, когда в фойе детско-

го сада его работники офор-

мили стеллажи с поделками,

папы, мамы, дедушки и ба-

бушки подолгу рассматрива-

ли эти удивительные экспо-

наты. Здесь были пингвины и

страшный кит из баклажанов,

крокодилы из кабачков, жи-

вотные из морковки и пер-

цев, разнообразные транс-

портные средства из тыкв,

огурцов, кабачков, узнавае-

мые персонажи из сказок, для

изготовления которых в ход

пошли овощи и фрукты, це-

лые картины – пейзажи, на-

тюрморты, портреты – из

найденных в лесу, поле, саду

материалов.

Интересными зрителям по-

казались Дед Мороз у ёлки из

огурцов, помидоров и других

плодов с нашего стола, жи-

раф, крокодил, стадо овец из

кусочков цветной капусты,

чебурашки, мишки, смеша-

рики, бегемоты… Многие ав-

торы создали настоящие дио-

рамы и рассказали интерес-

ные истории. Например, со-

брались Лосяш и Копатыч в

путешествие по реке, сели в

парусную лодку, а Нюша с

берега им говорит: «Вы куда?

Смотрите, там впереди беге-

мот пасётся, а на побережье

осьминог уже выполз из моря

и ждёт-поджидает вас!» А вот

путешествие Колобка по

осеннему лесу, бабушка, вы-

глядывающая из-за плетня,

сценка в лесном кафе… 

Решение жюри из воспита-

телей Т.П. Коровкиной и Е.П.

Танковой, а также заведую-

щей детсадом совпало с мне-

нием родителей, принявших

участие в голосовании. Первое

место было присуждено по-

делке семьи Виктории Земцо-

вой, второе – Варвары Зряни-

ной, а третье разделили семьи

Андрея Шалашова и Анны

Серебряковой. Грамотами и

благодарностями отмечены

активность, творческие задум-

ки и их исполнение братьев

Лысенко, Марка Каракулова,

Светы Фроловой, Саши Стре-

лова, Насти Нуйкиной, Жени

Борисова и многих других.

Ведь в конкурсе приняли уча-

стие большая часть детей, по-

сещающих «Золотую рыбку»!

Как отметила в беседе заве-

дующая детским садом Ири-

на Владимировна Чугунова,

приобщение к природе –

один из элементов воспита-

ния добрых людей, совмест-

ный труд детей с родителями,

сестрами и братьями помога-

ет им находить общий язык,

укреплять внутрисемейные

отношения, развивать многие

необходимые ребёнку качест-

ва характера. Успешно прово-

дить подобные мероприятия

помогает взаимопо-

нимание родителей

и воспитателей дет-

ского сада, среди

которых Н.Н. Вол-

гина, И.В. Клочко-

ва, Л.Ю. Карпова,

Е.Г. Гнилякевич,

И.Е. Соловьёва,

Л.А. Лежава, К.П.

Саврунова и другие.

А вообще в планах

методического со-

вета детского до-

школьного образовательного

учреждения с поэтическим

названием «Золотая рыбка»

ещё много интересных заду-

мок, которые непременно

осуществятся.
В. УРАЛОВ. 

Фото автора.

������


Ёлка из огурцов и овцы из капусты

Благодарность мамочке Светы Фроловой.

Осенний привет к Новому году.

Такой симпатичный жираф.
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НОЯБРЬ 
Ноябрь – ворота зимы.

В ноябре рассвет с сумерками среди дня

встречается.

Плачут по солнцу в ноябре оконца.

Ноябрьские ночи до снега темны.

У ноября изо льда корона, из инея перстенек,

снегом низан поясок.

В ноябре мужик с телегой прощается, в сани

забирается.

Ноябрь – сумерки года.

Приметы ноября
8 – холодно и снежно – весна поздняя и хо-

лодная.

14 – если в этот день снегопад, то весной

ожидается большой разлив.

19 – снег пойдет – вся зима будет снежная.

21 – поутру иней – ожидай больших снегов;

начнется день туманом – быть оттепели.

22 – облачная и снежная погода – к ненаст-

ному маю.

25 – дождь или снег – будут оттепели до 4 де-

кабря.

29 – дует сильный ветер – быть вьюгам и ме-

телям до 19 декабря.

К середине месяца в са-

ду завершаются все основ-

ные работы: перекопка

почвы, очистка садовых

деревьев от отмершей ко-

ры и мха, побелка стволов

и оснований скелетных

сучьев известью или спе-

циальными садовыми

красками, обвязка моло-

дых деревьев для защиты

от грызунов и солнечных

ожогов, мульчирование

приствольных кругов, ус-

тановка щитов для снего-

задержания и другое. На

молодых деревцах любой

плодовой породы ветки

зимой могут сломаться

под его тяжестью, чтобы

избежать этого, крону в

одном-двух местах связы-

вают в сноп шпагатом. 

Надо осмотреть все де-

ревья, а также подпорки с целью

обнаружения гнезд вредителей

сада и уничтожить их. После вы-

падения первого снега ветви де-

ревьев отряхивают, а снег сгреба-

ют к стволам плодовых деревьев,

уплотняют в приствольных кру-

гах. Тогда он не растает во время

оттепели, а сильные морозы, ко-

торые часто наступают до образо-

вания снежного покрова, не по-

вредят молодые корни деревьев.

До того, как замерзнет земля и

ляжет снег, надо закончить по-

белку и обвязку деревьев, собрать

в компостную кучу все раститель-

ные остатки, убрать участок,

слить воду из наружных водопро-

водных труб, бочек и прочих ем-

костей. Резиновые и пластико-

вые шланги складывают там, где

они не будут промерзать.

После наступления легких ус-

тойчивых морозов, когда почва

подмерзнет, землянику укрыва-

ют слоем сухого торфа или пере-

гноя толщиной 5-8 см, чтобы со-

хранить от вымерзания. Для сне-

гозадержания и защиты от мы-

шей поверх мульчи раскладыва-

ют еловый лапник. Но при про-

должительном потеплении укры-

тие надо снять, чтобы растения

не подопрели. Если снега недос-

таточно, приходится специально

его переносить с дорожек и пус-

тых участков на земляничные

посадки и стелющиеся яблони. 

С деревьев лучших культур сре-

зают побеги этого года для зим-

ней и весенней прививки. Хранят

их в погребе или холодильнике.

Заканчивают работы по защите

растений от низких температур и

грызунов (окучивание штамбов

молодых деревьев, их обвязка

еловым лапником, раскладка от-

равленных приманок). 

Чтобы сохранить посадки от

вымерзания, приходится в нояб-

ре заботиться о достаточном

снежном покрове участка. Мы,

садоводы, радуемся обильному

снегопаду, который укрывает зе-

млю до наступления сильных за-

морозков. Важная задача – уп-

лотнить снег вокруг деревьев,

чтобы мыши не подбирались к

деревьям и кустам. 

Пока земля не промерзла, ещё

не поздно посадить луковицы

тюльпанов и нарциссов, а также

сделать подзимний посев лука,

чеснока, укропа, петрушки, мор-

кови, щавеля. Семена моркови и

петрушки можно сеять и на под-

мерзшую почву, только надо бу-

дет присыпать их слоем перегноя

3-6 см, а сверху засыпать листья-

ми. После стаивания снега вес-

ной листья надо сгрести, а грядки

накрыть лутрасилом, тогда земля

быстрее прогреется и семена

взойдут рано. 

Продолжается работа, кото-

рую необходимо делать круг-

лый год: обрезка деревьев и ку-

старников, осмотр кустов смо-

родины и уничтожение повреж-

денных почек, в которых зиму-

ют вредители.

Розы гибнут от мороза…
Одна из самых важных работ в ноябре – укры-

тие роз на зиму. Это нужно делать, когда на земле

уже образовалась промерзшая корочка. Я исполь-

зую воздушно-сухое укрытие: над розами устанав-

ливаю каркас из металлических или пластиковых

дуг либо деревянных ящиков, сверху накрываю

его крафт-бумагой или лутрасилом, а поверх нее

пленкой. Края пленки на торцах прижимаю чем-

то тяжелым либо фиксирую шпильками (в пос-

ледние годы участились возвратные потепления,

во время которых торцы нужно открывать для

проветривания). Если не сделать этого, то розы

сгниют. После наступления устойчивых морозов

торцы опять закрываю. Если у вас нет возможно-

сти следить за перепадами температуры, то розы

лучше окучить перегноем и укрыть материалом,

задерживающим снег (стебли малины, веточки де-

ревьев) или деревянными ящиками с большими

щелями, а сверху засыпать листвой. Аналогично

укрывают и ценные сорта клематисов. 

До того, как ляжет снег, стволы деревьев я обвя-

зываю рубероидом или старой клеенкой, предва-

рительно обмотав их газетами. Можно также ис-

пользовать плотную ткань, старые капроновые

чулки или колготки, мешковину и, безусловно, лу-

трасил – воздухопроницаемый нетканый матери-

ал. Обвязку углубляю и присыпаю землей. Теперь

мыши действительно не подберутся к штамбам. 

Ю. ТРЯПКИНА, дер. Путилово.

Маленькие хитрости
Иногда предпочтительно сеять газон «под снег»,

в первых числах ноября, когда земля уже немно-

го подмерзла. В этом случае семена не успеют

прорасти до выпадения снега, пройдут стадию

яровизации при пониженной температуре, и вес-

ной появятся густые всходы. 

Место будущего газона надо очистить от мусо-

ра, насыпать плодородного грунта слоем пример-

но 12–20 см и произвести посев. После этого хо-

рошо укатать.
Ю. ТРЯПКИНА, дер. Путилово.

Страницу подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Подготовка сада к зиме
Работы на приусадебном участке

Заготовки Салат «Осенний»
Моя свекровь научила меня делать по-

лезный  и очень вкусный салат из про-

стых ингредиентов.

Понадобится одна среднего размера свек-

ла, такое же яблоко (лучше кислое), такого

же размера черная редька (можно заменить

дайконом или зеленой маргеланской редь-

кой). Это три обязательных компонента. К

ним по желанию можно добавлять морковь,

топинамбур, корень сельдерея и т.п. 

Все  натереть на терке (лучше на такой, на

которой трут «корейскую морковь»), сме-

шать и заправить сметаной с добавлением

небольшого количества сахара (1 чайн. лож-

ка), можно подсолить по вкусу.

Салат имеет свежий сбалансированный

вкус, а преимущество его приготовления в

том, что нет надобности

варить корнеплоды, и

все витамины и мине-

ралы полностью сохра-

няются.

А. АНТОНОВА,  г. Пушкино.

Красной рябины 
гроздья 

душистые… 
Сначала  надо приготовить си-

роп: 1 ст. сахара и 1 ст. воды до-

вести до кипения. Веточки ря-

бины опустить в горячий сироп,

а затем обвалять в просеянном

мелком  сахаре  или пудре.

Обвалянные в сахаре  плоды

уложить  на блюдо или противень, поставить  в от-

крытую духовку и просушить при   самой  низкой

температуре,   оставить  на воздухе еще пару дней.

Готовые ягоды хранят в закрытой  банке, исполь-

зуют в качестве натуральной витаминной добавки к

рациону – как сладость во время чаепития.

Рябину можно просто высушить и добавлять в

чайник при заваривании. Она придает чаю допол-

нительный  аромат и вкус. Особенно вкусным полу-

чается напиток из целебных трав с добавлением ря-

бины, заваренный в термосе.

А я делаю так
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»

19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАРАЖИ»

22.30 Спецрасследование
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «ВРАТА»

00.40 Х/ф «ВЗЛЕТЫ И ПАДЕ-

НИЯ: ИСТОРИЯ ДЬЮИ КО-

КСА»

03.05 Х/ф «ПРИМАНКА: ВТО-

РОЕ ОБОЛЬЩЕНИЕ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05, 03.50 Д/ф «Я вернусь...
Игорь Тальков»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ»

12.50 Настоящая жизнь
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «ДВОРИК»

15.25 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

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

ДОЛЖЕНИЕ. ДОРОГАЯ ЕЛЕНА

ФЕДОРОВНА!»

23.15 Вести+
23.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

01.00 Честный детектив
01.40 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТ-

НИЦА-2»

02.30 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-

СЯТ ОГНЯ»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «АНИСКИН

И ФАНТОМАС»

11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «ОХОТА НА «ВЕР-

ВОЛЬФА»

13.40 Д/ф «Страдания ефрей-
тора Гитлера»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Золушка», «Первая
зима»
18.40 Т/с «ТАНКЕР «ТАНГО»

19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-

ЦЕПТУ»

22.45 Д/с «Пуля-дура»
00.05 Х/ф «РАЗЫСКИВАЕТСЯ

ГЕРОЙ»

01.55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»

04.55 НТВ утром
08.30 Квартирный во-
прос

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.20 Чистосердечное призна-
ние
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

21.30 Т/с «БРАТАНЫ»

23.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

00.30 Главная дорога
01.05 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЙ

ПРЕСТУПНИК»

03.05 Т/с «КОСВЕННЫЕ УЛИ-

КИ»

04.05 Очная ставка

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

20.55, 23.30 Новости культуры
10.15 Главная роль
10.40 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ

ВСТРЕЧА»

12.00 Д/ф «Я гений Николай
Глазков...»
12.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Ла-
герь, застывший в камне»
13.00, 22.45 Олег Табаков. В
поисках радости
13.45 Пятое измерение
14.10 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ»

15.40 М/с «Сказки Андерсена»
16.05 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ»

16.35 Д/с «Дневник большой
кошки»
17.05 Д/ф «Денежные рефор-
мы в России. От Глинской до
Канкрина»
17.30 Д/ф «Последнее интер-
вью»
18.10, 01.55 Д/ф «Конец Все-
ленной»
19.05 ХI Международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик»
21.10 Больше, чем любовь. Ев-
гений Урбанский
21.50 Д/ф «Виллемстад. Ма-
ленький Амстердам на Карибах»
22.05 Апокриф
23.50 Х/ф «ВЕЛИКАЯ ТЫСЯ-

ЧА»

01.50, 02.50 Программа пере-
дач

05.00 Все вклю-
чено

09.00, 12.10, 17.10, 22.20,

00.20 Вести-спорт
09.15, 00.30 Моя планета
09.40 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Прямая транс-
ляция из Японии
11.30 Начать сначала
12.00, 17.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Хоккей. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Молодежные
сборные
14.35, 23.20, 04.00 Top Gear
15.35 Неделя спорта
16.25 Технологии спорта
17.30 М-1. Чемпионат мира по
смешанным единоборствам
20.00 Х/ф «ГРАБЕЖ»

22.35 Футбол России
01.35 Теннис. Кубок Федера-
ции. Финал. США - Италия

06.00, 04.35 Неиз-
вестная планета
06.30, 11.00 Час
суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00 По делам несовершенно-
летних
12.00, 16.00, 19.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ШУМ:

СИЯНИЕ»

17.00 Не ври мне!
18.00 Честно
20.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КА-

ПИТАНА РЮМИНА»

22.00, 03.35 Опасные одно-
классники
23.00 Дураки, дороги, деньги
00.00 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ»

01.55 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»

05.25 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 М/с «Транс-
формеры. Энергон»
06.55 М/с «Смешари-
ки»

07.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
07.30, 13.00, 13.30, 15.30

Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00, 17.30 Т/с «НАНОЛЮ-

БОВЬ»

09.00, 09.30, 23.30, 00.00 6
кадров
10.00, 20.30 Т/с «МАРГОША»

11.00 Снимите это немедленно!
12.00, 16.30 Галилео

14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - шко-
ла волшебниц»
15.00 М/с «Каспер, который
живет под крышей»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!»

19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2»

00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ-

4»

02.55 Х/ф «МИККИБУ И Я»

04.45 Т/с «МОЯ КОМАНДА»

06.30 М/ф «Любо-
пытный Джордж»
07.00, 19.30,

21.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Д/с «Не умирай молодым»
08.00 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»

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

11.00, 18.00 Х/ф «НАШ ДО-

МАШНИЙ МАГАЗИН»

12.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ

ИСТОРИЯ»

13.40 Иностранная кухня
14.00 Д/с «Звездная жизнь»
15.00 Живые истории
17.00, 04.15 Скажи, что не так?!
18.30 Т/с «ПРОРОК»

20.00 Т/с «ПОДРУГА ОСОБО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ»

21.00 Д/с «Ледовое побоище»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»

01.45 Т/с «СТРАСТИ»

02.40 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

03.35 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 Т/с «ЭЙ, АРНОЛЬД»

08.00 Т/с «НАСТОЯЩИЕ МОН-

СТРЫ»

08.30, 08.55, 01.00, 01.25

Т/с «КЛАСС»

09.30, 10.00, 18.00, 20.00

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 Т/с «КРУТЫЕ

БОБРЫ»

12.30, 13.00 Т/с «ГУБКА БОБ

КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ»

13.30 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара»
14.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В

КОРОЛЁВЕ»

14.30 Дом-2. Live
16.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА

ЧЕРДАКЕ»

18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «НИККИ - ДЬЯВОЛ

МЛАДШИЙ»

23.00, 04.35 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.50, 02.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»

02.50 Х/ф «ПОДСТАВА»

05.40 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 09.30,

15.30, 21.00 Мультфильмы
08.25, 08.40 Танцы для начи-
нающих
09.00 Т/с «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.45 Законный интерес
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Территория безопасности
12.45, 01.00 Т/с «ТЫСЯЧА

ВИТРИН-3»

14.00, 02.15 Д/с «Скромное
обаяние современных техноло-
гий»
14.45, 02.45 Д/ф «Фокус»
15.00 Т/с «КОГДА СЕРДЦА

БЬЮТСЯ В ТАКТ»

16.45 Х/ф «БЕЛОЕ ПРО-

КЛЯТЬЕ»

18.45 Дпс-контроль
20.00, 03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

22.00 Овертайм
22.30, 04.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА

И ЧЕТВЕРО ЕЁ МУЖЧИН»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20, 04.05 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»

19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОБЕГ»

22.30 Х/ф «ПОДПОЛЬНАЯ

ИМПЕРИЯ»

23.50 Футбол. XXVII тур. «Ру-
бин» - «Спартак» 

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Д/ф «Дети из пробирки»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ»

12.50 Настоящая жизнь
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ДВОРИК»

15.25 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ»

17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

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

ДОЛЖЕНИЕ. ПОСЛЕДНИЙ

ПАТРОН»

23.15 Вести+
23.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

00.55 Д/ф «Я - киборг. Человек
будущего. Какими мы будем»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «УЛИЦА

ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ»

09.55, 00.10 Культурный обмен
10.25 В центре событий
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ОХОТА НА «ВЕР-

ВОЛЬФА»

13.40 Д/ф «Гангстеры и
джентльмены»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Мальчик с па-
льчик», «Ёжик и девочка»
18.40 Т/с «ТАНКЕР «ТАНГО»

19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-

ЦЕПТУ»

22.50 Д/ф «Олег Меньшиков,
пленник успеха»

04.55 НТВ утром
08.30 Кулинарный по-
единок

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.20 Чистосердечное призна-
ние
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ»

21.30 Т/с «БРАТАНЫ»

23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.15 Роковой день

07.00 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Кто там...

10.50 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ»

12.25, 02.35 Д/ф «Остров При-
нца Уэльского. Родина племени
Хайда»
12.40 Д/ф «Тринадцать плюс...»
13.20 Лувр. Всё началось с за-
гадочной улыбки
13.50 Т/ф «Братья и Лиза»
15.40 М/с «Сказки Андерсена»
16.05 Х/ф «ВАЛЕРКА, РЭМКА

+...»

16.35 Д/с «Дневник большой
кошки»
17.05 С потолка
18.05 XI Международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка...
20.45 Три тайны адвоката Пле-
вако
21.15 Острова. Никита Бого-
словский
22.00 Тем временем
22.45 Олег Табаков. В поисках
радости
23.50 Х/ф «ВЕЛИКАЯ ТЫСЯ-

ЧА»

01.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ИЗ МО-

ЛОДЫХ»

05.00 Все вклю-
чено

09.00, 12.10, 17.10, 22.20,

00.25 Вести-спорт
09.10 Вести-Спорт. Местное
время
09.20 В мире животных
09.50, 01.10, 04.10 Моя пла-
нета
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00, 17.00, 22.00 Вести.ru
12.20, 23.25 Top Gear
13.20 Академическая гребля.
Чемпионат мира
14.15 Футбол Ее Величества
15.05 Футбол. Премьер-лига.
«Сибирь» (Новосибирск) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург)
17.25 Профессиональный бокс.
Виталий Кличко (Украина) про-
тив Шеннона Бриггса (США).
Бой за звание чемпиона мира в
супертяжелом весе по версии
WBC
20.10 Х/ф «КРАХ»

22.35 Неделя спорта
00.35 Наука 2.0
01.55 Хоккей. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Молодежные
сборные. Прямая трансляция из
Канады

06.00, 05.00 Неиз-
вестная планета
06.30, 11.00 Час
суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00 По делам несовершенно-
летних
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»

17.00 Не ври мне!
18.00 Честно
20.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КА-

ПИТАНА РЮМИНА»

22.00, 04.00 Молчание щенят
23.00 Дураки, дороги, деньги
00.00 Три угла
01.00 Репортерские истории
01.45 Х/ф «ЗАМОК»

05.30 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 М/с «Транс-
формеры. Энергон»
06.55 М/с «Смешари-
ки»

07.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
07.30, 13.00, 13.30, 15.30

Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00, 17.30 Т/с «НАНОЛЮ-

БОВЬ»

09.00, 09.30, 11.50, 23.20,

00.00 6 кадров
10.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»

12.00, 16.30 Галилео
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - шко-
ла волшебниц»

15.00 М/с «Каспер, который
живет под крышей»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!»

19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.30 Т/с «МАРГОША»

21.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»

00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «ДЕНЬ РОЖДЕ-

НИЯ»

03.25 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

05.10 Музыка на СТС

06.30 М/ф «Любо-
пытный Джордж»
07.00, 19.30,

21.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Д/с «Не умирай моло-
дым»
08.00 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕ-

РИЯ»

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

11.00, 18.00 Х/ф «НАШ ДО-

МАШНИЙ МАГАЗИН»

12.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ

УНИВЕРМАГА»

13.50 Вкусы мира
14.00 Женская форма
17.00, 04.45 Скажи, что не
так?!
18.30 Т/с «ПРОРОК»

20.00 Т/с «ПОДРУГА ОСОБО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ»

21.00 Д/с «Ледовое побоище»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ

ИСТОРИЯ»

01.10 Т/с «СТРАСТИ»

02.10 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

03.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт

07.00 Такси
07.35 Т/с «ЭЙ, АРНОЛЬД»

08.00 Т/с «НАСТОЯЩИЕ МОН-

СТРЫ»

08.30 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.00, 18.30,

20.00 Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 19.30 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 Т/с «КРУТЫЕ

БОБРЫ»

12.30, 13.00 Т/с «ГУБКА БОБ

КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ»

13.30 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара»
14.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО-

РОЛЁВЕ»

14.30 Дом-2. Live
16.05 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА

МЛАДШИЙ»

19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ»

21.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА

ЧЕРДАКЕ»

23.00, 04.35 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой
01.00, 01.25 Т/с «КЛАСС»

01.50, 02.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»

02.50 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС»

05.40 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 17.35,

21.00 Мультфильмы
08.10 Новости Интернета
08.25, 08.40 Танцы для начи-
нающих
09.00 Профилактика
17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
18.45 Школа флористики
19.00 Область доверия
20.00, 03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

22.00 Территория безопасно-
сти
22.30, 04.00 Х/ф «ТАНЦУЮТ

ВСЕ»

01.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-

3»

02.15 Д/с «Скромное обаяние
современных технологий»
02.45 Д/ф «Фокус»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ноября ВТОРНИК, 9 ноября
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»

19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «БАНДЫ»

22.30 Опасные игры
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.50 Х/ф «СВИДАНИЕ ВСЛЕ-

ПУЮ»

02.40, 03.05 Х/ф «АМЕРИ-

КАНСКАЯ ВЕЧЕРИНКА»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Д/ф «Казачки не плачут.
Людмила Хитяева»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ»

12.50 Настоящая жизнь
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ДВОРИК»

15.25 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ»

17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

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

ДОЛЖЕНИЕ. ИССЫК-КУЛЬ-

СКИЙ БЕШБАРМАК»

23.10 Поединок
00.10 Вести+
00.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

02.05 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТ-

НИЦА-2»

03.00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-

СЯТ ОГНЯ»

04.25 Городок

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «СТРЕКО-

ЗА»

10.20 Д/ф «Сказка о Золушке,
или Фемина совьетика»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»

13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Хвосты», «Бобик в
гостях у Барбоса»
18.40 Т/с «ТАНКЕР «ТАНГО»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ

ПУЛЬ»

23.05 Д/ф «Выжить в мегаполи-
се. Мошенники»
00.30 Х/ф «ПРАВИЛА БОЯ»

02.55 Х/ф «РАПСОДИЯ МАЙА-

МИ»

04.45 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»

04.55 НТВ утром
08.30 И снова здрав-
ствуйте!

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.20 Чистосердечное призна-
ние
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ»

21.30 Т/с «БРАТАНЫ»

23.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

00.30 Х/ф «КРАЙНИЕ МЕРЫ»

03.00 Т/с «КОСВЕННЫЕ УЛИ-

КИ»

04.00 Очная ставка

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40, 23.50 Х/ф «ЛЕВ ЗИ-

МОЙ»

12.05 Д/ф «В.Пудовкин. У вре-
мени в плену»
12.45 Д/ф «Монастырь Лорш и
Альтенмюнстер. В поисках ис-
чезнувшего аббатства»
13.00, 22.45 Олег Табаков. В
поисках радости
13.40 Век русского музея
14.05 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ»

15.40 М/с «Сказки Андерсена»
16.05 Х/ф «БОЦМАН»

16.25 М/ф «Пирог со смеяникой»
16.35 Д/с «Дневник большой
кошки»
17.05 Д/ф «Денежные рефор-
мы в России. Новая власть - но-
вые деньги»
17.35 Д/ф «Амбохиманга. Холм
королей»
17.50 Мастер-класс
18.35, 01.55 Д/ф «Тайны ноч-
ного светила»
20.00 Черные дыры. Белые пят-
на
20.45 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра»
21.00 Мой серебряный шар
22.00 Культурная революция
01.20 Л.Бетховен. Соната N15
01.50, 02.50 Программа пере-
дач

05.10 Все вклю-
чено

09.00, 12.10, 17.10, 22.20,

00.10 Вести-спорт
09.15, 00.50 Моя планета
12.00, 17.00, 22.00 Вести.ru
12.25 Хоккей. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Молодежные
сборные
14.35 Начать сначала
15.05 Футбол. Премьер-лига.
«Зенит» (Санкт-Петербург) -
ЦСКА
17.30 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»

19.25 Хоккей. Евротур. «Кубок
Карьяла». Россия - Финляндия.
Прямая трансляция из Финлян-
дии
22.35 Д/ф «Мертвая зона»
23.05, 01.55 Top Gear
00.20 Наука 2.0
02.55 Хоккей. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Молодежные
сборные. Прямая трансляция из
Канады

06.00, 04.30 Неиз-
вестная планета
06.30, 11.00 Час
суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00 По делам несовершенно-
летних
12.00, 16.00, 19.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ-2»

17.00 Не ври мне!
18.00 Честно
20.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КА-

ПИТАНА РЮМИНА»

22.00, 03.30 Еда-убийца
23.00 Дураки, дороги, деньги
00.00 Х/ф «ОБОРОТНИ»

01.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»

02.40 Покер-Дуэль
05.25 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 М/с «Трансфор-
меры. Энергон»
06.55 М/с «Смешари-
ки»

07.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
07.30, 13.00, 13.30, 15.30

Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00, 17.30 Т/с «НАНОЛЮ-

БОВЬ»

09.00, 09.30, 23.45, 00.00 

6 кадров
10.00, 20.30 Т/с «МАРГОША»

11.00 Снимите это немедленно!
12.00, 16.30 Галилео
14.00 М/с «Соник Икс»

14.30 М/с «Клуб «Винкс» - шко-
ла волшебниц»
15.00 М/с «Каспер, который
живет под крышей»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!»

19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ»

00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «МУЗЫКАНТ»

02.35 Х/ф «ПРОЕКТ ХИП-ХОП»

04.30 Т/с «МОЯ КОМАНДА»

05.00 Музыка на СТС

06.30 М/ф «Любо-
пытный Джордж»
07.00, 19.30,

21.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Д/с «Не умирай молодым»
08.00 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕ-

РИЯ»

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

11.00, 18.00 Х/ф «НАШ ДО-

МАШНИЙ МАГАЗИН»

12.00 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ

АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА»

17.00, 04.35 Скажи, что не так?!
18.30 Т/с «ПРОРОК»

20.00 Т/с «ПОДРУГА ОСОБО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ»

21.00 Д/с «Ледовое побоище»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»

01.00 Т/с «СТРАСТИ»

02.00 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

02.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.30 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 Т/с «ЭЙ, АРНОЛЬД»

08.00 Т/с «НАСТОЯЩИЕ МОН-

СТРЫ»

08.30, 08.55, 01.00, 01.25

Т/с «КЛАСС»

09.30, 10.00, 18.00, 20.00

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 Т/с «КРУТЫЕ

БОБРЫ»

12.30, 13.00 Т/с «ГУБКА БОБ

КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ»

13.30 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара»
14.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО-

РОЛЁВЕ»

14.30 Дом-2. Live
16.20 Х/ф «ДЕННИС - МУЧИ-

ТЕЛЬ РОЖДЕСТВА»

18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

21.00 Х/Ф «УБОЙНЫЙ ФУТ-

БОЛ»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой
01.50, 02.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»

02.50 Х/ф «СКВОЗЬ ОБЪЕК-

ТИВ»

05.05 Убойный вечер
05.40 Комедианты
05.50 Т/с «САША + МАША»

06.00 Утро
08.00, 09.30,

15.30, 21.00 Мультфильмы
08.25, 08.40 Танцы для начи-
нающих
09.00 Т/с «КОГДА СЕРДЦА

БЬЮТСЯ В ТАКТ»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.45 Специальный репортаж
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Будь здоров
12.45, 01.00 Т/с «ТЫСЯЧА

ВИТРИН-3»

14.00, 02.15 Д/с «Скромное
обаяние современных техноло-
гий»
14.45, 02.45 Д/ф «Фокус»
15.00 Т/с «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ»

16.45 Х/ф «Я, БАБУШКА,

ИЛИКО И ИЛЛАРИОН»

18.45 Я иду искать
20.00, 03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

22.00 Жемчужина Подмосковья
22.30, 04.00 Х/ф «ЗНАКОМЬ-

ТЕСЬ, БАЛУЕВ!»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»

19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ГОЛОСА»

22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 Тур де Франс
00.50 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ»

02.35, 03.05 Х/ф «ТОТ, КТО

МЕНЯ БЕРЕЖЕТ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05, 03.25 Д/ф «Последняя
песня сыщика Экимяна»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ»

12.50 Настоящая жизнь
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ДВОРИК»

15.25 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Концерт, посвященный
Дню милиции
23.15 Вести+
23.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

01.00 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТ-

НИЦА-2»

01.55 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-

СЯТ ОГНЯ»

04.25 Городок

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ЭТО СЛУ-

ЧИЛОСЬ В МИЛИ-

ЦИИ»

09.55, 11.45 Х/ф «СЧАСТЬЕ

ПО РЕЦЕПТУ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.50 События
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Две сказки», «Кати-
горошек»
18.40 Т/с «ТАНКЕР «ТАНГО»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «РЫСЬ»

22.55 Дело принципа
00.25 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ

РАЗРАБОТКА»

02.15 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-

ТОМАС»

04.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»

04.55 НТВ утром
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.20 Чистосердечное призна-
ние
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ»

21.30 Т/с «БРАТАНЫ»

23.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

00.30 Х/ф «ДЖОН КЬЮ»

03.05 Т/с «КОСВЕННЫЕ УЛИ-

КИ»

04.05 Очная ставка

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры

10.15, 19.45 Главная роль
10.40 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ЗАВ-

ТРАК»

12.20 Д/ф «Повелитель марио-
неток»
13.00, 22.45 Олег Табаков. В
поисках радости
13.45 Легенды Царского села
14.10 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ»

15.40 М/с «Сказки Андерсена»
16.05 Х/ф «СТАЛЬНОЕ КО-

ЛЕЧКО»

16.35 Д/с «Дневник большой
кошки»
17.05 Д/ф «Денежные рефор-
мы в России. Золотой стандарт
графа Витте»
17.30 Д/ф «Гадамес - оазис Ли-
вии»
17.50 Мастер-класс
18.35, 01.55 Д/ф «И все-таки
она вертится»
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Космос как послу-
шание»
21.45 Д/ф «Фаунтейнское аб-
батство»
22.00 Магия кино
23.50 Х/ф «ЛЕВ ЗИМОЙ»

01.10 Д/ф «В.Пудовкин. У вре-
мени в плену»
01.50, 02.50 Программа пере-
дач

05.00 Все вклю-
чено

09.00, 12.10, 17.10, 22.10,

00.55 Вести-спорт
09.15, 10.50, 01.05 Моя пла-
нета
10.15 Наука 2.0
12.00, 17.00, 22.00 Вести.ru
12.25, 02.10 Рыбалка с Радзи-
шевским
12.40 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Прямая транс-
ляция из Японии
14.30 Технологии спорта
15.05 Х/ф «ГРАБЕЖ»

17.30 Футбол России
18.15 Футбол. Премьер-лига.
«Зенит» (Санкт-Петербург) -
ЦСКА. Прямая трансляция
22.25, 02.25 Хоккей России
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Ман-
честер Юнайтед». Прямая
трансляция
02.55 Хоккей. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Молодежные
сборные. Прямая трансляция из
Канады

06.00, 04.35 Неиз-
вестная планета
06.30, 11.00 Час
суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00 По делам несовершенно-
летних
12.00, 16.00, 19.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ»

17.00 Не ври мне!
18.00 Честно
20.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КА-

ПИТАНА РЮМИНА»

22.00, 03.30 Диверсанты из
космоса
23.00 Дураки, дороги, деньги
00.00 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ 2»

01.55 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»

02.40 Покер-Дуэль
05.20 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 М/с «Транс-
формеры. Энергон»
06.55 М/с «Смешари-
ки»

07.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
07.30, 13.00, 13.30, 15.30

Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00, 17.30 Т/с «НАНОЛЮ-

БОВЬ»

09.00, 09.30, 23.30, 00.00 6
кадров
10.00, 20.30 Т/с «МАРГОША»

11.00 Снимите это немедленно!
12.00, 16.30 Галилео
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - шко-
ла волшебниц»
15.00 М/с «Каспер, который
живет под крышей»

18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!»

19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»

00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ЧАПЛИН»

03.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

04.35 Т/с «МОЯ КОМАНДА»

05.05 Музыка на СТС

06.30 М/ф «Любо-
пытный Джордж»
07.00, 19.30,

21.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Д/с «Не умирай моло-
дым»
08.00 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕ-

РИЯ»

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

11.00, 18.00 Х/ф «НАШ ДО-

МАШНИЙ МАГАЗИН»

12.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕ-

ЛОН»

14.10 Д/с «Звездная жизнь»
17.00, 04.35 Скажи, что не
так?!
18.30 Т/с «ПРОРОК»

20.00 Т/с «ПОДРУГА ОСОБО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ»

21.00 Д/с «Ледовое побоище»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «РУССКИЙ БИЗ-

НЕС»

01.00 Т/с «СТРАСТИ»

02.00 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

02.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.35 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт

07.00 Такси
07.35 Т/с «ЭЙ, АРНОЛЬД»

08.00 Т/с «НАСТОЯЩИЕ МОН-

СТРЫ»

08.30, 08.55, 01.00, 01.25

Т/с «КЛАСС»

09.30, 10.00, 18.00, 20.00

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 Т/с «КРУТЫЕ

БОБРЫ»

12.30, 13.00 Т/с «ГУБКА БОБ

КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ»

13.30 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара»
14.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО-

РОЛЁВЕ»

14.30 Дом-2. Live
16.20 Х/ф «НИККИ - ДЬЯВОЛ

МЛАДШИЙ»

18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «ДЕННИС - МУЧИ-

ТЕЛЬ РОЖДЕСТВА»

23.00, 04.40 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой
01.50, 02.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»

02.50 Х/ф «ТАНГО ВТРОЕМ»

05.45 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 09.30,

15.30, 21.00 Мультфильмы
08.30, 08.40 Танцы для начи-
нающих
09.00, 15.00 Т/с «СОБАЧЬЯ

ЖИЗНЬ»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.45 ДПС-контроль
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Овертайм
12.45, 01.00 Т/с «ТЫСЯЧА

ВИТРИН-3»

14.00, 02.15 Д/с «Скромное
обаяние современных техноло-
гий»
14.45, 02.45 Д/ф «Фокус»
16.45 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СО-

СЕДСТВУ»

18.45 Специальный репортаж
20.00, 03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

22.00 Будь здоров
22.30, 04.00 Х/ф «СЛЕД-

СТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО»

00.15 Новости интернета

СРЕДА, 10 ноября ЧЕТВЕРГ,  11 ноября
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2010 года

05.00, 09.00, 12.00,

15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20, 05.25 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Х/ф «СЕКС В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ»

00.00 Рок-фестиваль «Сотво-
рение мира»
01.30 Х/ф «ЛЕОПАРД»

04.40 Охота на привидения

05.00 Утро Рос-
сии

09.05, 03.55 Д/ф «Русские без
России. Остров Лемнос. Рус-
ская Голгофа»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.20 Подари себе жизнь
12.00 Вести. Дежурная часть
12.40, 14.30 Т/с «ВСЕГДА ГО-

ВОРИ «ВСЕГДА»-2»

17.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ»

18.00 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

19.00 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

20.00 Вести в субботу
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Юрмала- 2010 г.
22.50 Девчата
23.45 Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮ-

ЩИХ ЛИСТЬЕВ»

02.10 Х/ф «ШАРЫ ЯРОСТИ»

04.50 Х/ф «ЭТО СЛУ-

ЧИЛОСЬ В МИЛИ-

ЦИИ»

06.30 Православная
энциклопедия
07.00 Реальные истории
07.30 День аиста
07.45 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РО-

ЗОЧКА»

08.55 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ

ЗАЩИТА»

10.40 Сто вопросов взрослому
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

00.05 События
11.45 Городское собрание
12.30 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ

ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА»

14.45 Смех с доставкой на дом
15.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»

16.30 Д/ф «Диана против короле-
вы»
17.50 Петровка, 38
18.15 М/ф «Храбрый заяц»,
«Тигрёнок в чайнике»
18.40 Т/с «ТАНКЕР «ТАНГО»

20.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

21.00 Постскриптум
22.10 Добрый вечер, Москва!
00.25 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ

МАККОЙ»

02.25 Х/ф «РЫСЬ»

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»

04.55 НТВ утром
08.30 Лотерея «Золо-
той ключ»

09.00 Живут же люди!
09.30, 15.30, 18.20 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

16.20 Дело темное
17.20 Очная ставка
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Музыкальный ринг НТВ
00.40 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ ВО

МРАКЕ»

02.40 Особо опасен!
03.10 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭ-

НИЕЛ УЭБСТЕР»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 22.10 Новости культуры
10.15, 01.50, 02.50 Програм-
ма передач
10.25 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ

ГАСТРОЛИ»

11.35 Д/ф «Ключ к смыслу»
12.05, 01.55 Д/ф «Гений места»
13.00 Олег Табаков. В поисках
радости
13.40 Д/ф «Безумие Патума»
14.10 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ»

15.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ ЯБЛОКИ»

16.55 М/ф «Стрекоза и муравей»
17.05 Д/ф «Алексей Брусилов.
Загадка мемуаров»
17.35 Д/ф «Квебек - француз-
ское сердце Северной Америки»
17.50 Т/ф «Оперетта на мор-
ском берегу»
19.45 «Монологи на все време-
на». Михаил Жванецкий
20.35 Х/ф «КОМНАТЫ СМЕР-

ТИ. ТАЙНЫ НАСТОЯЩЕГО

ШЕРЛОКА ХОЛМСА. КРЕСЛО

ФОТОГРАФА»

22.30 Т/ф «Дядя Ваня»
01.00 Трио Мариана Петреску.
Концерт в Москве
01.40 М/ф «Про шмелей и коро-
лей»

05.00, 08.15,

02.35 Моя пла-
нета
05.55 Рыбалка с Радзишевским
06.10, 09.15, 12.10, 17.10,

22.05, 01.20 Вести-спорт
06.25 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Японии
08.40 В мире животных
09.25, 22.20 Вести-Спорт.
Местное время
09.35 Наука 2.0
10.05 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»

12.00, 21.45 Вести.ru
12.20 Футбол России. Перед
туром
12.55 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби. Свободная практика.
Прямая трансляция
14.10 Д/ф «Мертвая зона»
14.40 Профессиональный бокс.
Дмитрий Сухотский (Россия)
против Алексея Куземского (По-
льша), Александр Котлобай
(Россия) против Ласло Хуберта
(Венгрия)
15.55 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби. Квалификация. Пря-
мая трансляция
17.25 Хоккей. Евротур. «Кубок
Карьяла». Россия - Швеция
19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Россия) - ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция
22.25 Профессиональный бокс.
Дэвид Хэй против Одли Харри-
сона. Бой за звание чемпиона
мира в супертяжелом весе по
версии WBA. Прямая трансля-
ция из Великобритании
01.30 Я могу!

06.00, 05.15 Неиз-
вестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30 Т/с «ЛЮДИ

ШПАКА»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30

Новости 24
10.00 По делам несовершенно-
летних
12.00, 16.00, 19.00 Экстрен-
ный вызов
13.00 Давай попробуем?
14.00 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВ-

ТА»

17.00 Не ври мне!
18.00 Честно
20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ 2»

00.00 Голая десятка
01.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ»

03.25 Т/с «СТУДЕНТЫ INTER-

NATIONAL»

05.40 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 М/с «Трансфор-
меры. Энергон»
06.55 М/с «Смешари-
ки»

07.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
07.30, 13.00, 13.30, 15.30

Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00, 17.30 Т/с «НАНОЛЮ-

БОВЬ»

09.00, 09.30, 20.30 6 кадров
10.00 Т/с «МАРГОША»

11.00 Снимите это немедленно!
12.00, 16.30 Галилео
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - шко-
ла волшебниц»
15.00 М/с «Каспер, который
живет под крышей»
18.30, 19.00, 23.15 Т/с «ДА-

ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА.

МЕТОД ХИТЧА»

23.45 Х/ф «НАБЛЮДАТЕЛИ»

01.30 Х/ф «ОТЛИЧНЫЙ ГАМ-

БУРГЕР»

03.15 Х/ф «ИГРЫ ПАТРИО-

ТОВ»

06.30 М/ф «Любо-
пытный Джордж»
07.00, 23.00 Одна
за всех

07.30 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»

09.30 Живые истории
10.30 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВ-

СТВА»

13.40 Спросите повара
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «ПРИЗРАК В МОН-

ТЕ-КАРЛО»

18.00, 04.55 Неделя стиля
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ»

22.50 Вкусы мира
23.30 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В

НЕБО»

01.25 Т/с «СТРАСТИ»

02.30 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 Т/с «ЭЙ, АРНОЛЬД»

08.00 Т/с «НАСТОЯЩИЕ МОН-

СТРЫ»

08.30, 08.55 Т/с «КЛАСС»

09.30, 10.00, 18.00 Т/с «УНИ-

ВЕР»

10.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 Т/с «КРУТЫЕ

БОБРЫ»

12.30, 13.00 Т/с «ГУБКА БОБ

КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ»

13.30 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара»
14.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО-

РОЛЁВЕ»

14.30 Дом-2. Live
16.10 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ 2»

18.30 Битва экстрасенсов
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»

23.05, 04.50 Дом-2. Город
любви
00.05 Дом-2. После заката
00.35 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.05 Комеди Клаб
02.05, 02.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»

03.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ»

06.00 Утро
08.00, 09.00,

09.40, 14.40,

15.30, 20.30 Мультфильмы
08.25, 08.40 Танцы для начи-
нающих
09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.00 Карта туриста
10.45 Х/ф «ПОДМЕНЕННАЯ

КОРОЛЕВА»

12.45 Т/с «ЭЛИЗА-2»

14.00 Твой формат
14.15 Новости Интернета
15.05 Т/с «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ»

16.45 Д/ф «Древние открытия»
17.45 Гений места
18.15 Про бизнес
18.45 Специальный репортаж
19.00, 02.30 Вторая мировая
19.30, 03.00 Д/ф «Первая вы-
сота»
20.00 Д/ф «Прикосновения ди-
кой природы»
22.00 Раскрытие
22.30, 04.00 Х/ф «ПРЕСТУП-

ЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»

01.00 Лучшие рок-альбомы ХХ
века
02.00 Жемчужина Подмосковья
03.30 Д/ф «Шалбуздаг. Восхо-
ждение»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»

19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «БАНДЫ»

22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.50, 03.05 Х/ф «ДОННИ

БРАСКО»

03.10 Х/ф «МОТИВЫ: ВОЗ-

ДАЯНИЕ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ»

12.50 Настоящая жизнь
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «ДВОРИК»

15.25 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ»

17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

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

ДОЛЖЕНИЕ. ПОВОРОТ НЕ

ТУДА»

23.00 Вести+
23.20 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

01.10 Горячая десятка
02.25 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТ-

НИЦА-2»

03.15 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-

СЯТ ОГНЯ»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «СТАРЫЕ

СТЕНЫ»

10.20 Д/ф «Советские звезды.
Начало пути»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»

13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Лебеди Непрядвы»
18.40 Т/с «ТАНКЕР «ТАНГО»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ

ПУЛЬ»

23.05 Народ хочет знать
00.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»

04.25 М/ф «Ивашка из дворца
пионеров», «Солнышко и снеж-
ные человечки»

04.55 НТВ утром
08.30 Мама в большом
городе

09.00 В зоне особого риска
09.30, 15.30, 18.30, 20.25

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Следствие вели...
20.50 Необыкновенный кон-
церт
23.00 НТВшники
00.05 Женский взгляд

00.50 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА»

02.50 Х/ф «ПУТЬ САМЦА»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Главная роль
10.40 Х/ф «ЛЕВ ЗИМОЙ»

12.10, 01.55 Д/ф «Гений ме-
ста»
13.05, 22.45 Олег Табаков. В
поисках радости
13.45 Странствия музыканта
14.10 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ»

15.40 В музей - без поводка
15.50 М/ф «Про всех на свете»,
«Веселая карусель»
16.05 За семью печатями
16.35 Д/с «Дневник большой
кошки»
17.05 Д/ф «Исследователь и
ученый Александр Колчак»
17.35 Д/ф «Петра. Город мерт-
вых, построенный набатеями»
17.50 Царская ложа
18.35 Д/ф «Тумаи - прачеловек
из Чада»
19.45 Новая антология. Рос-
сийские писатели
20.15 Смехоностальгия
20.45 Линия жизни
21.35 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ

ГАСТРОЛИ»

23.50 Пресс-клуб ХХI
00.45 Кто там...
01.15 Заметки натуралиста
01.40 М/ф «Кот и клоун»
01.50, 02.50 Программа пере-
дач

05.10 Все вклю-
чено

09.00, 11.40, 18.00, 22.20,

01.35 Вести-спорт
09.15 Хоккей. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Молодежные
сборные
11.30, 17.45, 22.00 Вести.ru
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-
при Абу-Даби. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция
13.45 Top Gear
14.50 Спортивная наука
18.15, 04.30 Футбол России.
Перед туром
18.45 Технологии спорта
19.15 Д/ф «Мертвая зона»
19.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ

ОРУЖИЕ»

22.35 Вести-Спорт. Местное
время
22.45 Пятница
23.15 Профессиональный бокс.
Дмитрий Сухотский (Россия)
против Алексея Куземского (По-
льша), Александр Котлобай
(Россия) против Ласло Хуберта
(Венгрия)
00.30 М-1. Чемпионат мира по
смешанным единоборствам
01.45 Моя планета

06.00, 05.15 Неиз-
вестная планета
06.30, 11.00 Час
суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00 По делам несовершенно-
летних
12.00, 16.00, 19.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Х/ф «ОБОРОТНИ»

17.00 Не ври мне!
18.00 Честно
20.00 Т/с «ЭХО ИЗ ПРОШЛО-

ГО»

00.00 Голая десятка
01.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ»

03.25 Т/с «СТУДЕНТЫ INTER-

NATIONAL»

05.40 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 М/с «Транс-
формеры. Энергон»
06.55 М/с «Смешари-
ки»

07.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
07.30, 13.00, 13.30, 15.30

Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00, 17.30 Т/с «НАНОЛЮ-

БОВЬ»

09.00, 09.30, 00.00 6 кадров
10.00, 20.30 Т/с «МАРГОША»

11.00 Снимите это немедлен-
но!
12.00, 16.30 Галилео

14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - шко-
ла волшебниц»
15.00 М/с «Каспер, который
живет под крышей»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!»

19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ -

2»

00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ»

02.45 Х/ф «ВАМПИР В БРУ-

КЛИНЕ»

04.40 Т/с «МОЯ КОМАНДА»

05.10 Музыка на СТС

06.30 М/ф «Любо-
пытный Джордж»
07.00, 17.30, 23.00

Одна за всех
07.30 Д/с «Не умирай моло-
дым»
08.00 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕ-

РИЯ»

09.00 Непридуманные истории
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»

12.30 Дела семейные
18.30 Т/с «ПРОРОК»

19.30 Т/с «ПОДРУГА ОСОБО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ»

21.05 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ ПА-

ЦИЕНТ»

02.40 Т/с «СТРАСТИ»

03.40 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

04.35 Скажи, что не так?!
05.40 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт

07.00 Такси
07.35 Т/с «ЭЙ, АРНОЛЬД»

08.00 Т/с «НАСТОЯЩИЕ МОН-

СТРЫ»

08.30, 08.55, 01.00, 01.25

Т/с «КЛАСС»

09.30, 10.00, 18.00 Т/с «УНИ-

ВЕР»

10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 Т/с «КРУТЫЕ

БОБРЫ»

12.30, 13.00 Т/с «ГУБКА БОБ

КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ»

13.30 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара»
14.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО-

РОЛЁВЕ»

14.30 Дом-2. Live
16.15 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТ-

БОЛ»

18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ»

20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ 2»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой
01.50 Т/с «ДРУЗЬЯ»

02.20 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-

ЙОРКА»

05.40 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 09.30,

15.30, 21.00 Мультфильмы
08.30, 08.40 Танцы для начи-
нающих
09.00, 15.00 Т/с «СОБАЧЬЯ

ЖИЗНЬ»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.45 Я иду искать
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Жемчужина Подмосковья
12.45, 01.00 Т/с «ТЫСЯЧА

ВИТРИН-3»

14.00, 02.15 Д/с «Скромное
обаяние современных техноло-
гий»
14.45, 02.45 Д/ф «Фокус»
16.45 Х/ф «...И ДРУГИЕ ОФИ-

ЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА»

18.45 Твой формат
20.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-

БОВЬЮ»

22.00 Карта туриста
22.30, 04.00 Х/ф «ПИСЬМА

МЕРТВОГО ЧЕЛОВЕКА»

03.00 Лучшие рок-альбомы ХХ
века

ПЯТНИЦА, 12 ноября СУББОТА, 13 ноября
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Администрация г. Пушкино, расположенная по адресу:
МО, г.Пушкино, ул. Некрасова д. 5, тел. (496)580-02-60,

информирует, что в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Московская область, г.Пушкино (пло-

тина на р. Серебрянка) выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится в Администрации г. Пушкино
по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Некрасова д. 5, каб. 303; тел.

(496)580-02-60 12 ноября 2010 г. в 10 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул.Некрасова

д.5 (здание Администрации г. Пушкино, каб. 303).

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 12 ноября 2010 г.
по 12 декабря 2010 г. по адресу г МО, г. Пушкино, 

ул. Некрасова д.5, каб. 303 тел. (496)580-02-60).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы:
Ляховский Владимир Нестерович земельные участки по

адресу: МО г.Пушкино ул. 2-я Серебрянская, д.3-а, в

районе  плотины на р.Серебрянка. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Программа государственного софи-
нансирования пенсии – это уникальная
возможность нынешним работающим
россиянам увеличить будущую пенсию
при финансовой поддержке государ-
ства. Если гражданин перечисляет на
накопительную часть своей будущей
пенсии от 2 000 до 12 000 руб. в год,
государство удвоит этот взнос – внесет
на его «пенсионный» счет такую же
сумму.

Вступить в Программу можно до 
1 октября 2013 года. Рассчитана она на
10 лет, которые отсчитываются с
момента перечисления гражданином
первого взноса. Для участия в
Программе необходимо либо лично
подать заявление в Пенсионный фонд
по месту жительства, либо через 
своего работодателя, либо через
трансферт-агента (к ним относятся
организации, с которыми Пенсионный
фонд заключил соответствующее
соглашение: банки, Почта России и
др.).

Участникам программы, которые
достигли общеустановленного пен-
сионного возраста (55 лет – для жен-
щин, 60 лет – для мужчин), но не обра-
тились за назначением пенсии и само-
стоятельно уплачивают средства на

накопительную часть своей пенсии,
государство увеличивает сумму взноса
в четыре раза.

Сегодня вступить в Программу госу-
дарственного софинансирования пен-
сии можно через интернет-портал госу-
дарственных услуг (www.gosuslugi.ru).
Эта доступно для всех зарегистриро-
ванных пользователей портала: доста-
точно зайти в раздел Пенсионного
фонда Российской Федерации и запол-
нить форму заявления о вступлении в
Программу.

Помимо этого, на сайте самого
Пенсионного фонда (www.pfrf.ru) суще-
ствует раздел, посвященный
Программе государственного софи-
нансирования пенсии, где можно ска-
чать бланк заявления, а также ознако-
миться с подробной инструкцией по его
заполнению. В том же разделе любой
желающий может скачать бланки пла-
тежных квитанций для перечисления
взносов в рамках Программы с рекви-
зитами региональных отделений
Сбербанка.

В Управлении ПФР №16 по г.

Москве и Московской области рабо-

тает «горячая линия» по вопросам
государственного софинансирования:
539-04-67 . 

В06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-

ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»

08.00 Армейский магазин
08.30 Играй, гармонь любимая!
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 Счастье есть!
13.00 Похищенные дети
14.00 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ

НАДЕЖДЫ»

18.10 Лед и пламень
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности
22.30 Yesterday live
23.10 Познер
00.10 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!»

02.25 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ»

05.15 Х/ф 

«ДЕВУШКА С

ГИТАРОЙ»

07.05 Смехопанорама
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Утренняя почта
09.00 Сто к одному
09.50 Городок
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Ты и я
12.10, 14.30 Т/с «ВСЕГДА ГО-

ВОРИ «ВСЕГДА» - 2»

16.15 Аншлаг и Компания
18.10 Стиляги-шоу
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ»

23.00 Специальный корреспон-
дент
00.00 33 весёлых буквы
00.30 Х/ф «ЗОДИАК»

03.45 Комната смеха

05.25 Х/ф «СЕМЬ

НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА

ЗБРУЕВА»

07.15 Дневник путешественника
07.50 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Олег Меньшиков,
пленник успеха»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ

МСТИТЕЛИ»

13.15 Смех с доставкой на дом
14.15 Приглашает Борис Нот-
кин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/с «Доказательства
вины»
16.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»

18.55 Концерт, посвященный
московской милиции
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ

РАЗРАБОТКА»

00.15 Временно доступен
01.15 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД»

03.45 Х/ф «СТАРЫЕ СТЕНЫ»

05.35 М/ф «Баранкин, будь че-
ловеком!»

05.10 Х/ф «ВОВОЧКА»

06.55 Сказки Баженова
07.25 Дикий мир

08.00, 10.00, 13.00, 16.00

Сегодня
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Д/ф «Битва за Север»
12.00 Дачный ответ
13.20 Суд присяжных: Главное
дело
15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Чистосердечное призна-
ние
20.50 Центральное телевиде-
ние
21.50 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ»

23.50 Нереальная политика
00.20 Футбольная ночь
00.55 Х/ф «МАГНОЛИЯ»

04.25 Профессия - репортер

06.30 Евроньюс
10.00, 01.50,

02.50 Программа передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-

НИЕ»

12.15, 00.30 Легенды мирово-
го кино
12.45 М/ф «Конек-Горбунок»,
«Иванко и вороний царь»

14.05 Земля Владимира Ар-
сеньева
14.35 Что делать?
15.20 Сергей Юрский. Теа-
тральные монологи
16.30 Х/ф «С ЧЕРНОГО ХОДА»

17.50 Д/ф «Внутри вулкана»
19.20 Посвящение Муслиму
Магомаеву
20.55 Х/ф «ОСЕНЬ»

22.30 Д/ф «Парк князя Пюклера
в Мускауер-Парк. Немецкий
денди и его сад»
22.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ СВАНА»

01.00 Блюз и не только...
01.55 Д/ф «Городское кунг-фу»
02.35 Д/ф «Сукре. Завещание
Симона Боливара»

05.00, 07.55

Моя планета
07.10, 09.00, 12.10, 18.30,

22.20, 00.50 Вести-спорт
07.25 Наука 2.0
09.10, 22.35 Вести-Спорт.
Местное время
09.20 Страна спортивная
09.45 Начать сначала
10.20 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»

12.00, 18.15, 22.00 Вести.ru
12.25 Я могу!
13.25 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Финал. Пря-

мая трансляция из Японии
15.15 Спортивная наука
15.45 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби. Прямая трансляция
18.45 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Сандерленд».
Прямая трансляция
21.10 Футбол Ее Величества
22.40 Хоккей. Евротур. «Кубок
Карьяла». Россия - Чехия
01.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» (Россия) - «Ассеко
Проком» (Польша)
02.55 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби

06.00 Т/с «ТРОЕ

СВЕРХУ-2»

08.00 М/с «Бен 10»
08.55 Дальние родственники
09.20 Дураки, дороги, деньги
09.45 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВ-

ТА»

12.00 Репортерские истории
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»

18.00 В час пик
19.00 Несправедливость
20.00 Т/с «ПОДКИДНОЙ»

00.00 Мировой бокс: Восходя-
щие звезды
00.35 Голая десятка

01.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ»

03.25 Т/с «СТУДЕНТЫ INTER-

NATIONAL»

05.15 Неизвестная планета
05.40 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 Х/ф «РОМАН

МЕРФИ»

08.00 М/ф «Приклю-
чения Точки и Запятой»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 Самый умный
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Х/ф «МАЛЫШ-КАРА-

ТИСТ»

15.30, 16.00 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

18.00 Украинский квартал
19.30 М/ф «Синдбад. Легенда
семи морей»
21.00 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ»

22.50 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ПУЗЫ-

РЯ»

00.20 Х/ф «КРАСАВЧИК

ДЖОННИ»

02.05 Х/ф «ГИЛЬОТИНА»

04.20 Т/с «МОЯ КОМАНДА»

05.20 Музыка на СТС

06.30 М/ф «Любо-
пытный Джордж»
07.00, 07.30, 23.00

Одна за всех
08.20 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В

НЕБО»

10.20 Вкус путешествий
10.50 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»

13.30 Еда
14.00 Дело Астахова
16.00 Х/ф «БЕЛЫЙ

ОЛЕАНДР»

18.00, 04.55 Неделя стиля
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ»

22.50 Вкусы мира
23.30 Х/ф «ИТАЛЬЯНЕЦ»

01.25 Т/с «СТРАСТИ»

02.25 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

06.00, 06.30 М/с
«Как говорит
Джинджер»

07.00, 07.25, 07.55 М/с «Дет-
ки подросли»
08.25, 08.55, 09.20 Т/с

«ДРУЗЬЯ»

09.50 Лотереи: «Первая Нацио-
нальная» и «Фабрика удачи»
10.00 Ешь и худей!
10.30 Школа ремонта
11.30 Cosmopolitan
12.30 Женская лига
13.00 Д/ф «Эй, толстый!»
14.00, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

15.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР»

16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»

19.30, 22.35 Comedy баттл.
Отбор
20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-

ЛАДНАЯ ФАБРИКА»

23.35, 04.25 Дом-2. Город
любви
00.35 Дом-2. После заката
01.05 Убойная лига
02.15 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой
02.45 М/ф «Безумный, безум-
ный, безумный кролик Банни»
05.20 Убойный вечер

06.00, 15.05 Т/с

«СОБАЧЬЯ

ЖИЗНЬ»

06.25, 08.00, 09.00, 09.40,

13.30, 20.30 Мультфильмы
07.00 Д/ф «Древние открытия»
08.25, 08.40, 01.25, 01.40

Танцы для начинающих
09.30, 12.30, 15.30, 18.30,

21.30, 02.00 Новости Подмо-
сковья
10.15 Х/ф «ПОЮЩЕЕ ЗВЕНЯ-

ЩЕЕ ДЕРЕВЦЕ»

12.00 Раскрытие
12.45 Будь здоров
13.15, 15.45 Губерния сегодня
14.00 Т/с «ЭЛИЗА-2»

16.00 Х/ф «СЛУГИ ДЬЯВОЛА»

17.45, 00.30 Гений места
18.15 Я иду искать
18.45 Законный интерес
19.00 Территория безопасно-
сти
19.30 Д/ф «Шалбуздаг. Восхо-
ждение»
20.00 Д/с «Внимание - еда!»
22.30, 04.05 Х/ф «ПРЕСТУП-

ЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»

03.00 Классика ХХ века

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ноября

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  8  П О  1 4  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  8  П О  1 4  Н О Я Б Р ЯН О Я Б Р Я
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

О программе государственного 
софинансирования

Сдавайте отчётность вовремя!
ГУ Управление ПФР № 16 по г.  Москве и Московской области 

напоминает о сроках сдачи годовой отчетности:
– для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей-работодателей 

до 31 января 2011 г.;
– для индивидуальных предпринимателей, оплачивающих страховые взносы 

в виде фиксированного платежа, 
до 1 марта 2011 г.

Н. Агафонова, 
заместитель начальника Управления.

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Седьмого ноября на территории обслуживания

УВД будут проходить массовые мероприятия,

посвященные Дню согласия и примирения. В связи

с этим личным составом УВД по Пушкинскому

муниципальному району проводится работа,

направленная на обеспечение охраны общественно-

го порядка, безопасности дорожного движения, осу-

ществляется проверка лиц, являющихся владельца-

ми оружия и лиц, состоящих на профилактических

учётах. Проводится работа по обнаружению и выво-

зу бесхозного автотранспорта.

В период подготовки и проведения массовых

мероприятий в УВД по Пушкинскому муниципаль-

ному району создан оперативный штаб, который

координирует действия сотрудников милиции и

других заинтересованных служб по обеспечению

охраны общественного порядка. 

Напоминаем вам о том, что при обнаружении

взрывных устройств или подозрительных предметов,

похожих на такие устройства (дипломаты, сумки,

коробки, пакеты и т.п.), в целях предотвращения

взрыва необходимо знать следующие правила:

– категорически запрещается осуществлять

какие-либо действия с обнаруженным подозритель-

ным предметом (трогать и перемещать, засыпать

грунтом или песком и т.п.);

– запрещается пользоваться электрорадиоаппара-

турой (в том числе мобильными телефонами) вбли-

зи данного предмета;

– запрещается оказывать температурные, звуко-

вые, механические, электромагнитные воздействия

на взрывчатые предметы;

– при обнаружении хотя бы одного подозритель-

ного предмета нельзя производить поиск других

взрывоопасных предметов;

– необходимо незамедлительно сообщить об

обнаружении взрывных устройств или предметов,

похожих на взрывчатые вещества, а также информа-

цию о готовящихся террористических актах сотруд-

никам милиции или в дежурную часть органа вну-

тренних дел (ни в коем случае нельзя использовать

для этого мобильную связь).

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

– дежурная часть ОГИБДД – 993-41-09, 
(53) 4-41-09.

– дежурная часть ГОМ г. Пушкино – 993-41-03, 
(53) 4-41-03.

– временный оперативный штаб – 993-44-68.
– «телефон доверия» – 535-00-79.

В. МИТЬКОВ,
начальник УВД по Пушкинскому муниципальному району, 

полковник милиции.     

БЕЗОПАСНОСТЬ

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 октября 2010 г.                                                            №  69/96

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

городского поселения Софрино от 08.12. 2009 года № 2/16

«Об утверждении бюджета городского поселения Софрино

Пушкинского  муниципального района Московской области

на 2010 год» (в редакции решений № 4/29 от 26.01.2010 г.,

№ 5/32 от 24.02.2010 г., № 13/40 от 17.03.2010 г.,

№ 30/57 от 28.04.2010 г., № 32/59 от 28.04.2010 г.,

№ 39/66 от 27.05.2010 г., № 48/75 от 23.06.2010 г.,

№ 18.08.2010 г. № 58/85)

Во исполнение положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, в
связи с необходимостью уточнения бюджета городского поселения Софрино,
в соответствии с Уставом городского поселения Софрино, учитывая положи-
тельное решение комиссии по экономике, бюджетным и имущественным
отношениям, промышленности, землепользованию и экологии Совета депу-
татов городского поселения Софрино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменения  в приложения:
– в приложение № 1 к решению Совета депутатов от 08.12.09 года № 2/16

«Об утверждении бюджета городского поселения Софрино Пушкинского
муниципального района Московской области на 2010 год (в редакции реше-
ний № 4/29 от 26.01.2010 г., № 5/32 от 24.02.2010 г., № 13/40 от 17.03.2010 г.,
№ 30/57 от 28.04.2010 г., № 32/59 от 28.04.2010 г., № 39/66 от 27.05.2010 г.)»,
(Объем поступлений доходов в бюджет городского поселения Софрино в 2010
году по основным источникам»), изложив его в редакции согласно приложения
№ 1 к настоящему решению;

– в приложение № 1 к решению Совета депутатов от 08.12.09 года № 2/16
«Об утверждении  бюджета городского поселения Софрино Пушкинского
муниципального района Московской области на 2010 год (в редакции реше-
ния № 4/29 от 26.01.2010 г., № 5/32 от 24.02.2010 г., № 13/40 от 17.03.2010 г.,
№ 30/57 от 28.04.2010 г., № 32/59 от 28.04.2010 г., № 39/66 от 27.05.2010 г., 
№ 48/75 от 23.06.2010 г.)», (Ведомственная структура расходов бюджета
городского поселения Софрино на 2010 год), изложив его в редакции соглас-
но приложения № 2 к настоящему решению;

– в приложение № 2 к решению Совета депутатов от 08.12.09 года № 2/16
«Об утверждении бюджета городского поселения Софрино Пушкинского
муниципального района Московской области на 2010 год (в редакции реше-
ния № 4/29 от 26.01.2010 г., № 5/32 от 24.02.2010 г.,

№ 13/40 от 17.03.2010 г., № 30/57 от 28.04.2010 г., № 32/59 от 28.04.2010 г.,
№ 39/66 от 27.05.2010 г., № 48/75 от 23.06.2010 г.)», (Расходы бюджета город-
ского поселения Софрино на 2010 г. по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов), изложив его в редакции согласно приложения № 3
к настоящему решению;

– в приложение № 1 к решению Совета депутатов от 08.12.09 года № 2/16
«Об утверждении бюджета городского поселения Софрино Пушкинского
муниципального района Московской области на 2010 год» (в редакции реше-
ний № 4/29 от 26.01.2010 г., № 5/32 от 24.02.2010 г., № 13/40 от 17.03.2010 г.,
№ 30/57 от 28.04.2010 г., № 32/59 от 28.04.2010 г., № 39/66 от 27.05.2010 г.,
№ 48/75 от 23.06.2010 г., № 18.08.2010 г. № 58/85), (Иные межбюджетные
трансферты из бюджета городского поселения Софрино в бюджет
Пушкинского муниципального района Московской области), изложив его в
редакции согласно приложения № 4 к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:
– приложение № 1 к решению Совета депутатов от 08.12.09 года № 2/16

«Об утверждении бюджета городского поселения Софрино Пушкинского
муниципального района Московской области на 2010 год (в редакции реше-
ний № 4/29 от 26.01.2010 г., № 5/32 от 24.02.2010 г., № 13/40 от 17.03.2010 г.,
№ 30/57 от 28.04.2010 г., № 32/59 от 28.04.2010 г., № 39/66 от 27.05.2010 г.)»,
(Объем поступлений доходов в бюджет городского поселения Софрино в 2010
году по основным источникам»);

– приложение № 1 к решению Совета депутатов от 08.12.09 года № 2/16
«Об утверждении  бюджета городского поселения Софрино Пушкинского
муниципального района Московской области на 2010 год (в редакции реше-
ния № 4/29 от 26.01.2010 г., № 5/32 от 24.02.2010 г., № 13/40 от 17.03.2010 г.,
№ 30/57 от 28.04.2010 г., № 32/59 от 28.04.2010 г., № 39/66 от 27.05.2010 г., 
№ 48/75 от 23.06.2010 г.)», (Ведомственная структура расходов бюджета
городского поселения Софрино на 2010 год);

– приложение № 2 к решению Совета депутатов от 08.12.09 года № 2/16
«Об утверждении бюджета городского поселения Софрино Пушкинского
муниципального района Московской области на 2010 год (в редакции реше-
ния № 4/29 от 26.01.2010 г., № 5/32 от 24.02.2010 г., № 13/40 от 17.03.2010 г.,
№ 30/57 от 28.04.2010 г., № 32/59 от 28.04.2010 г., № 39/66 от 27.05.2010 г., 
№ 48/75 от 23.06.2010 г.)», (Расходы бюджета городского поселения Софрино
на 2010 г. по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов);

– приложение № 1 к решению Совета депутатов от 08.12.09 года № 2/16
«Об утверждении бюджета городского поселения Софрино Пушкинского
муниципального района Московской области на 2010 год» (в редакции реше-
ний № 4/29 от 26.01.2010 г., № 5/32 от 24.02.2010 г., № 13/40 от 17.03.2010 г.,
№ 30/57 от 28.04.2010 г., № 32/59 от 28.04.2010 г., № 39/66 от 27.05.2010 г.,
№ 48/75 от 23.06.2010 г., № 18.08.2010 г. № 58/85), (Иные межбюджетные
трансферты из бюджета городского поселения Софрино в бюджет
Пушкинского муниципального района Московской области.

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «МАЯК».
4. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию по

экономике, бюджетным и имущественным отношениям, промышленности,
землепользованию и экологии (председатель – Валезнев А.С.).

Л. ЕЛИСЕЕВА,

ппредседатель Совета  депутатов.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

Приложение № 1

к Решению Совета депутатов

городского поселения Софрино

№ 69/96    от 27.10. 2010 г.

Приложение № 2

к Решению Совета депутатов

городского поселения Софрино

№ 69/96    от 27.10. 2010 г.

Приложение № 3

к Решению Совета депутатов

городского поселения Софрино

№ 69/96    от 27.10. 2010 г.

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

Приложение № 4

к Решению Совета депутатов

городского поселения Софрино

№ 69/96    от 27.10. 2010 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от   13 октября   2010 г.                                     №   116

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

городского поселения Правдинский 

за 9 месяцев 2010 года» 

В соответствии с пунктом 4 статьи 31 Положения «О бюджет-
ном процессе в городском поселении Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить исполнение бюджета городского поселения
Правдинский  за 9 месяцев 2010 г. по следующим показателям
в тыс. руб.:

– по доходам  план на 2010 год 45 557,0 факт за 9 месяцев
31 397,20;

– по расходам  план  на 2010 год 47 772,74  факт за 9 месяцев
31 313,0 (Приложение 1).

2. Вынести отчет об исполнении бюджета городского посе-
ления Правдинский  за 9 месяцев 2010 года для ознакомления
на Совет депутатов городского поселения.

3. Опубликовать настоящее постановление в межмуници-
пальной газете «Маяк».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника Финансово-экономического управления
администрации городского поселения Правдинский И.В.
Пронину.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения .
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 октября 2010 г.                    № 59/12  

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов

городского поселения Ашукино № 16/4 от 16.12.2009 г. 

«О бюджете городского поселения Ашукино Пушкинского

муниципального района Московской области на 2010 г.» 

(в редакции решений от 24.02.10 г. №25/6, 

от 31.03.2010 г. №31/7, от 28.04.2010 г. №38/8, 

от 11.06.10 г. №44/9, от 24.09.10 г. №51/11)»

В связи необходимостью решения ряда вопросов социально-экономи-
ческого развития городского поселения Ашукино, руководствуясь
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского посе-
ления Ашукино, для уточнения  бюджета городского поселения Ашукино 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения:
– в Приложение № 4 к Решению Совета депутатов № 16/4 от 16.12.2009 г.

«О бюджете городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального
района Московской области на 2010 г.» (в редакции решений от 24.02.10 г.
№ 25/6, от 31.03.2010 г. №31/7, от 28.04.2010 г. №38/8, от 11.06.10 г.
№44/9, от 24.09.10 г. №51/11 )» (Ведомственная структура расходов бюд-
жета городского поселения Ашукино на 2010 г.), изложив его в редакции
согласно Приложению № 4 к настоящему решению;

– в Приложение № 5 к Решению Совета депутатов № 16/4 от
16.12.2009г. «О бюджете городского поселения Ашукино Пушкинского
муниципального района Московской области на 2010 г.» (в редакции
решений от 24.02.10 г. №25/6, от 31.03.2010 г. №31/7, от 28.04.2010г.
№38/8, от 11.06.10 г. №44/9 от 24.09.10г. №51/11)» (Расходы бюджета
городского поселения Ашукино по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов на 2010 год), изложив его в редакции согласно
Приложению № 5 к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу приложения №№ 4,5 к Решению Совета
депутатов № 16/4 от 16.12.2009 г. «О бюджете городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области на
2010 г.» (в редакции решений от 24.02.10 г. №25/6, от 31.03.2010 г . №31/7,
от 28.04.2010 г. №38/8, от 11.06.10 г. №44/9, от 24.09.10 г. №51/11)» .

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальном органе
печати Пушкинского муниципального района – газете  «Маяк».

4. Контроль над  выполнением данного решения оставляю за собой.

Э. ПЕРЕБИКОВСКИЙ,

заместитель председателя Совета депутатов 

городского поселения Ашукино.

Приложение №4

к решению Совета депутатов 

городского поселения Ашукино 

№59/12 от 27.10.2010

Приложение№5

к решению Совета депутатов

городского поселения Ашукино

№59/12  от 27.10.2010

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 октября 2010 г.                                                № 73/100

«О внесении изменений в Положение 

«О порядке сдачи в аренду имущества городского

поселенияСофрино», утвержденное Решением Совета

депутатов городского поселения Софрино 

от 30.01.2008 г. № 8/12

(в редакции решений от 28.04.2008 г. № 25/15, 

от 25.06.2008 г. № 34/17, от 26.05.2009 г. № 92/74, 

от 27.05.2010 г. № 41/68)» 

В соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (с изменениями, внесен-
ными Федеральным законом от 17.07.2009 № 173-ФЗ «О внесении изме-
нений в статьи 17.1 и 53 Федерального закона «О защите конкуренции»),
учитывая положительное решение комиссии по экономике, бюджетным и
имущественным отношениям, промышленности, землепользованию и

экологии Совета депутатов городского поселения Софрино, в соответ-
ствии с Уставом городского поселения Софрино Пушкинского муници-
пального района Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О порядке сдачи в аренду имущества город-
ского поселения Софрино», утвержденное Решением Совета депутатов
городского поселения Софрино от 30.01.2008г. № 8/12 (в редакции
решений от 28.04.2008 г. № 25/15, от 25.06.2008 г. № 34/17, от 26.05.2009
г. № 92/74, от 27.05.2010 г. № 41/68)», следующие изменения:

1.1 Пункт 1.14 изложить в следующей редакции:
«1.14 Проведение конкурсов или аукционов на право заключения

договоров аренды осуществляется в соответствии с Правилами прове-
дения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход
прав владения и (или) пользования в отношении государственного или
муниципального имущества, утвержденными Приказом Федеральной
антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, дого-
воров безвозмездного пользования, договоров доверительного управ-
ления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в отношении государственного или муни-

ципального имущества и перечне видов имущества, в отношении кото-
рого заключение указанных договоров может осуществляться путем про-
ведения торгов в форме конкурса.».

1.2 Приложение № 1 к Положению «О порядке сдачи в аренду имуще-
ства городского поселения Софрино», утвержденное Решением Совета
депутатов городского поселения Софрино от 30.01.2008г. № 8/12 (в
редакции решений от 28.04.2008 г. № 25/15, от 25.06.2008 г. № 34/17, от
26.05.2009 г. № 92/74, от 27.05.2010 г. № 41/68)» считать утратившим
силу.

2. Направить настоящее решение Главе городского поселения
Софрино для подписания.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
комиссию по экономике, бюджетным и имущественным отношениям,
промышленности, землепользованию и экологии (председатель –
Валезнев А.С.).

Л. ЕЛИСЕЕВА,

председатель Совета депутатов. 

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.
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2010 годаР Е К Л А М А ● И Н Ф О Р М А Ц И Я

ПРОДАЮ

● 3-комн. квартиру в г. Ивантеевка. Детский проезд, 
д. 18. 66/47, кухня 7, 2/2-эт. дома. Собственник. 
3,1 млн. ТЕЛ. 8-916-314-31-72.

● КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ (ГСК «Автомобилист», Заветы),
свет, яма, сухой подвал. ТЕЛ.: 506-56-03, 8-903-

969-60-02.

● ГАРАЖ (ГСК «Акуловский»), размер 4х6, потолки 220,
подвал оборудован под овощехранилище, стены отде-
ланы штукатуркой. 500000 рублей. ТЕЛ. 8-905-516-

93-66.

● ЩЕНКОВ сибирской хаски, возраст 7 недель, окрас
черн. с белым. ТЕЛ. 8(496)531-58-54.

КУПЛЮ, СДАЮ

● КУПЛЮ СТАРИННУЮ МЕБЕЛЬ: буфеты, зеркала, столы,
кресла, а также люстры, самовары, часы, фарфоровые
вазы и статуэтки, подстаканники, монеты, значки, книги,
журналы, открытки до 1930 года. ТЕЛ. 8-926-155-17-14.

● КУПЛЮ ЗНАЧКИ отличников и победителей соцсо-
ревнований, почётных работников, ударников, чле-
нов различных обществ и союзов. ТЕЛ. 8-926-950-

23-35.

● СДАЁТСЯ РАКУШКА по ул. Чехова. ТЕЛ. 8-916-825-

66-57.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● Требуется ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР с опытом ра-
боты на а/м «Газель» по развозу продуктов питания по
Москве и области. З/плата – достойная и стабильная +
соцпакет. ТЕЛ.: (496) 586-70-76, 8-926-717-33-23.

● Салон красоты приглашает на работу ПАРИКМАХЕ-
РА, МАСТЕРА НОГТЕВОГО СЕРВИСА, УБОРЩИЦУ, ГАР-
ДЕРОБЩИЦУ. ТЕЛ. 53-7-13-88.

● Организации на постоянную работу требуется ИН-
ЖЕНЕР-ГЕОДЕЗИСТ, ЮРИСТ, АГЕНТ по продаже не-
движимости. З/п – по результатам собеседования.
ТЕЛ. 8-967-214-45-40.

● СРОЧНО: УБОРЩИЦА в салон красоты. ТЕЛ. 8 (499)

408-04-65.

● Требуется СБОРЩИК МЕБЕЛИ в магазин (пос. Лес-
ной). Водит. удост. катег. «B». З/п – 15000 руб. + % от
сборки. ТЕЛ. 8 (903) 792-61-22.

● В организацию требуется БУХГАЛТЕР. З/п – по ито-
гам собеседования. ТЕЛ. 8-903-550-23-51.

● Автосервис г. Пушкино приглашает на работу СЛЕ-
САРЯ, ЖЕСТЯНЩИКА, МОТОРИСТА, МАЛЯРА с опы-
том работы с авто иностранного производства. Опла-
та 50 %. ТЕЛ.: 8-926-557-98-70; 8-962-901-09-69.

● Организации требуется ОПЕРАТОР 1 «С». Знание
программы 1 «С» склад. Опыт работы в торговле. ТЕЛ.

993-50-23.

УСЛУГИ

● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ бытовых и промышленных. ТЕЛ.: (53)5-08-98,

(53)1-33-44, 8-903-124-40-90. СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН. ТЕЛ.: (53) 5-08-98; 8-903-199-56-13. Срочно
на дому, ежедневно. Пенсионерам – льготы.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок».
Переезды, 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.

● ООО «Правовое Бюро – СПБ». Отдел геодезии. Все
виды геодезических и топографических работ для
оформления земельных участков: купли-продажи, да-
рения, вступления в наследство; для разрешения на
строительство, подведения газа (г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д. 22). ТЕЛ.: 8-903-533-53-80; 8-496-

532-74-86.

● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-

61; 8-903-782-59-37.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ. ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА, ПЛАТФОРМА
HD. ТЕЛ. 8 (903) 586-05-03.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, СКОЛ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ТОРФ, ДРОВА, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ. 8-916-

759-85-54.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ. Вывоз мусора.
Разработка котлованов. Асфальт. ТЕЛ. 8-926-549-

91-58.

● РЕМОНТ КВАРТИР. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ШТУКА-
ТУРКА. ШПАКЛЕВКА и т. д. Качественно. ТЕЛ. 8-926-

355-50-55.

● РЕПЕТИТОР. ФИЗИКА. ХИМИЯ. Стаж в школе, тех-
никуме 22 года. Пушкино. ТЕЛ. 8-916-112-79-22.

● Организация осуществляет автомобильную пере-
возку грузов от 0,5 до 5 тонн. Обращаться по адресу: 
г. Красноармейск, ул. Свердлова, д. 13 и по телефо-

нам: 8 (496) 538-24-95 и 8-929-580-63-91.

● РЕСТАВРАЦИЯ И ПОКРАСКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ. 8-903-

579-06-57.

● ФОТО- и ВИДИОСЪЁМКА ПРАЗДНИКОВ, СВАДЕБ и
т. д. ТЕЛ. 8-903-006-05-11.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ ПО АДРЕСУ:

г. Пушкино, ул. Учинская, 18, 1-я линия, 180 м 2.

СДАЮТСДАЮТСЯСЯ В АРЕНДУВ АРЕНДУ

М. тел. 8 (909) 153-62-03.

С наступлением осени световой день стал короче, ос-
ложнились метеорологические условия, видимость на
дорогах ухудшилась. Анализ показывает, что в 2010 г.
47,7 проц. ДТП происходит в период с 15 до 21 часа. Во
время осенних школьных каникул, когда значительно
увеличивается период пребывания детей на улице, в
целях предупреждения случаев детского дорожно-
транспортного травматизма отделом ГИБДД УВД по
Пушкинскому муниципальному району с 27 октября по 7
ноября проводятся массовые целевые профилактиче-
ские мероприятия «ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ». 

В этот период будут усилены посты ДПС у школ, рас-
положенных вблизи проезжей части, контроль за со-
блюдением водителями и пешеходами, в том числе
детьми, Правил дорожного движения РФ, проведены
профилактические беседы в школах и дошкольных уч-
реждениях.

Уважаемые водители! Будьте особенно внимательны
в дни осенних каникул! Давайте защищать жизнь наших
детей совместными усилиями! 

Н. ГРОМОВ,

начальник ОГИБДД УВД

по Пушкинскому муниципальному району,

полковник милиции.
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«ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ»

Военный комиссариат
Московской области

сообщает
В связи с началом 1 октября 2010 года осеннего при-

зыва граждан на военную службу в Генеральном штабе,
в штабе Западного военного округа, в Военном комис-
сариате Московской области будет организована 
работа телефонных «горячих линий».

«Горячая линия» Генерального штаба будет работать
еженедельно, в период с 18 ноября по 30 декабря, по
вторникам и четвергам, с 10 до 12 часов. Номера 
телефонов: (495) 696-68-03, 696-68-04, 696-68-05.

«Горячая линия» Западного военного округа будет
работать с 18 ноября по 30 декабря, по вторникам и
четвергам, с 10 до 12 часов. Номера телефонов:
(812) 494-26-00, 494-26-06.

«Горячая линия» Военного комиссариата Московской
области будет работать с 18 ноября по 30 декабря,
по вторникам и четвергам, с 10 до 12 часов. Номер 
телефона: (495) 522-59-15.

���	� ��	���-2010
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За период с 25 октября по 1 ноября нынешнего
года спасатели Пушкинского аварийного отря-
да совершили 21 выезд.

В деревне Лепешки при разгрузке стройматери-

алов, предназначенных для строительства частно-

го дома, произошло чрезвычайное происшествие.

В ходе разгрузочных работ автомобилем, на кото-

ром располагался кран, был придавлен водитель.

Данное происшествие явилось следствием грубо-

го нарушения техники безопасности. Совместны-

ми усилиями спасателей и местных жителей по-

страдавший был извлечен из-под автомобиля и

госпитализирован в ПРБ с переломами бедра.

Очередные учения по готовности

действий всех служб при аварий-

ном розливе нефтепродуктов сов-

местно с АСФ «РосЭкоБезопас-

ность» были проведены на 30 

километре Ярославского шоссе на

автозаправке «Паркойл». Учения

прошли успешно и заработали 

положительную оценку.

О. ГОЛУБЬ,
директор МАУ «Пушкинский АСО».

Фото автора.

ОТРЯД СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

ВНИМАНИЮ УЧАЩИХСЯ
9, 10, 11 КЛАССОВ,

А ТАКЖЕ ИХ УЧИТЕЛЕЙ
И РОДИТЕЛЕЙ!

С 1 сентября 2010 года открыта регистрация

на  VI Всероссийскую олимпиаду по финансовому

рынку для старшеклассников.

Олимпиада организована Федеральной службой по
финансовым рынкам и Институтом фондового рынка и
управления при поддержке Сбербанка России и фон-
довой биржи ММВБ. Председателем Организационно-
го комитета олимпиады и жюри является заместитель
министра финансов РФ Т. Г. Нестеренко.

Олимпиада проводится для учащихся 9–11-х классов
средних общеобразовательных школ, лицеев и гимна-
зий всех субъектов Российской Федерации. Участие в
олимпиаде дает шанс поступить без вступительных ис-
пытаний в лучшие финансовые вузы страны.

C 2008 года Олимпиада проходит по инициативе Рос-
сийского союза ректоров. Всероссийская олимпиада
по финансовому рынку для старшеклассников на осно-
вании приказов Минобрнауки России № 254 от
02.09.2008 и № 777 от 21.12.2009 входит в Перечень
олимпиад школьников по комплексу предметов «эконо-
мика, управление и право».

Олимпиада состоит из трех туров. Первый тур прохо-
дит в форме открытого заочного конкурса с сентября
по декабрь 2010 года. Второй тур – в форме творческо-
го эссе с января по март 2011 года.

Итоги второго тура будут подведены на специальных
мероприятиях в тех городах, где зарегистрировано
наибольшее число участников.

Третий тур (финал) пройдет в апреле 2011 года в Мо-
скве и будет состоять из трех этапов: тестирование,
письменный экзамен, блиц-игра по тематике базового
курса по рынку ценных бумаг.

С 1 сентября 2010 года на сайте www.ifru.ru открыта
регистрация на VI Всероссийскую олимпиаду по фи-
нансовому рынку для старшеклассников, с начала октя-
бря  начнет работать официальный сайт олимпиады
www.olimpiada.ifru.ru, на котором дополнительно поя-
вится возможность регистрации для участников.
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2010 года Д О С У Г

1. Река в Петербурге, пересекающая Невский проспект, на небережной которой
находится последняя квартира  А. Пушкина. 2. Народный артист СССР, бывший худо-
жественным руководителем АБДТ имени Г. Товстоногова. 3. Миклухо-...– русский 
путешественник и учёный (1846–1888), именем которого назван этнографический
музей в здании Кунсткамеры. 4. Инженерный, или Михайловский, ... – резиденция,
построенная императором Павлом I. 5. Что собой представляет петергофский «Сам-
сон, раздирающий пасть льва»? 6. Промзона и станция метро на севере Петербурга,
получившие своё название от рукотворной горы в Шуваловском парке. 7. Петербург-
ский композитор, среди множества творений которого музыка к фильмам «Человек-
амфибия», «Осенний марафон», «Служебный роман». 8. Символ монаршей власти
династии Романовых, находившийся в Петербурге с 1712 по 1917 г. 9. «Ни страны, ни
погоста/ Не хочу выбирать./ На Васильевский .../ Я приду умирать» (И. Бродский).

10. Историческая местность Петербурга на левом берегу Невы. 11. Зодчий, создав-
ший ансамбль Александринского театра и Вагановского училища – улицу, носящую
его имя. 12. Французский архитектор, посвятивший свою жизнь строительству 
Исаакиевского собора. 13. Русский князь, скульптор, изваявший конный памятник
Александру III, установленный на Знаменской площади против Московского вокзала,
ныне стоящий во дворике Мраморного дворца. 14. Русский архитектор, строитель
Казанского собора и здания Горного института в Петербурге. 15. Архитектурный
стиль рубежа XIX и XX вв., в котором выдержано большинство строений на Каменно-
островском проспекте в Санкт-Петербурге. 16. Янтарная ... – утраченная в годы вой-
ны и вновь воссозданная жемчужина Екатерининского дворца в Царском Селе. 
17. Вычурный архитектурный стиль Зимнего дворца. 18. Имя Раскольникова – героя
одного из самых «петербургских» романов Ф. Достоевского. 19. Историческое на-
звание петербургского острова, отдалённого от Васильевского речкой Смоленкой.
20. Швейцарский архитектор, создатель Летнего дворца Петра I, собора Петропав-
ловской крепости и здания Двенадцати Коллегий. 21. Излюбленный архитектурный
элемент зодчего из п. 12. 22. Автор знаменитой решётки Летнего сада. 23. Один из
гранитных исполинов, поддерживающих портик Нового Эрмитажа. 24. Оконечность
самого крупного петербургского острова, украшенная комплексом Биржи и Рост-
ральных колонн – творениями архитектора Жана Тома де Томона. 25. Петербургский
остров с уникальным деревянным Летним дворцом. 26. Русский архитектор, по про-
екту которого построен Таврический дворец. 27. Повесть Н. Гоголя о трагической
судьбе маленького петербургского чиновника. 28. ... Белый – псевдоним Б. Бугаева,
автора романа «Петербург«. 29. Любимый музыкальный инструмент поэта Д. Давы-
дова. 30. Художник-передвижник, автор картин «Заседание Государственного сове-
та» и «Бурлаки на Волге», ректор (1898–99) Петербургской академии художеств. 
31. Младшая дочь последнего русского императора Николая II, родившаяся в 1901 г.
в Петергофе. 32. Бронзовая скульптура маленькой фольклорной птички на Фонтан-
ке работы Р. Габриадзе. 33. Небесный хранитель Санкт-Петербурга, венчающий
шпиль собора Петропавловской крепости. 34. Название улиц на Васильевском 
острове, пересекающих Большой, Средний и Малый проспекты. 35. «... Твистер» –
поэтический памфлет С. Маршака, действие которого разворачивается в 1920-е гг. 
в Ленинграде. 36. Камень, которым облицованы берега Невы.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,

ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 83

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мазурка. 4. Десантник. 7. Пантера. 8. Обрат. 10. Тропа.
11. Кулон. 12. Геракл. 15. Бункер. 16. Тятя. 17. Воздухоочиститель. 19. Скот. 
20. Европа. 22. Кастор. 25. Лафет. 27. Среда. 28. Набор. 29. Малевич. 30. Кры-
жовник. 31. Шеренга.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Масштаб. 2. Рента. 3. Ателье. 4. Дратва. 5. Нырок. 
6. Календарь. 7. Прогноз. 8. Осёл. 9. Талия. 12. Грохот. 13. Реформа. 14. Коми-
тет. 16. Тэтчер. 17. Весельчак. 18. Ерофеич. 19. Сифон. 21. Анафема. 22. Кофр.
23. Снимок. 24. Околыш. 26. Табло. 27. Сквер.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

«Дедушка, дедушка, а что это значит – «бабушка надвое
сказала»? Какая бабушка? Наша или чужая? И что она ска-
зала? Кому сказала? И почему надвое? Это как, двоим
сразу сказала?» «А где ты услышала это выраже-
ние?» «Понимаешь, – начала обстоятельно
объяснять девочка. – Гуляли мы с Витькой в
парке. Ну, я ему и сказала, что если буду
себя хорошо вести, то папа купит мне
щенка. Витька дома рассказал об этом
своей маме. Ну а мама и говорит:
«Это еще бабушка надвое сказала!»
Что тут ответишь? Как объяснишь
любопытному пятилетнему ребенку
эту поговорку просто и понятно?
Она же замучит вопросами о неве-
домой бабушке. Пришлось схитрить
и сказать, что сейчас я очень занят, а
вот вечером ей все объясню. Зная, что
внучка не забудет про обещанное, я от-
правил ее с бабушкой погулять, а сам об-
ложился словарями, стараясь отыскать
объяснение этому выражению.

И вот что выяснил. В старину бабушкой, бабкой
называли не только матерей отца и матери или просто
пожилых женщин, а еще и гадалок. Иные из мнимых пред-
сказательниц, чтобы не ошибиться, говорили неопреде-
ленно: может, так, а может, эдак. Отсюда и пошла поговор-
ка: «Бабушка гадала, надвое сказала: либо дождик, либо
снег, либо будет, либо нет». Со временем вторая часть по-
говорки отпала, и теперь, когда хотят сказать, что в чем-то
не уверены, употребляют выражение «бабушка надвое
сказала». Все, теперь можно и с внучкой поговорить. Но
пока она гуляет, читаю словари дальше.

Оказывается, это увлекательное занятие – искать объ-
яснение знакомому словосочетанию, открывать истинное
его значение и при этом узнавать много нового. Поэтому
я продолжил поиски. «Заруби себе на носу». Что зару-
бить? Как зарубить? Представьте себе человеческий нос,
испещренный страшными зарубками. Ужас! Но не стоит
пугаться, все гораздо проще. Слово нос здесь употребля-
ется не в прямом его значении, как орган обоняния. 

Носом в старину еще называли памятную дощечку, бирку
для записей. К примеру, приходил неграмотный человек
на базар купить что-либо, а денег у него рассчи-таться за

покупку не было, тогда продавец делал зарубку на
памятной дощечке, то есть на носу, чтобы по-

купатель не забывал о долге. Сколько зару-
бок, столько и денег должен бедняк про-

давцу.
Но оказывается, что слово нос в ста-

родавние времена имело и еще одно
значение. «Остаться с носом», то есть
остаться ни с чем. Опять же, в этом
выражении говорится совсем не про
человеческий нос. К сожалению, на
Руси и в старые времена было рас-
пространено взятничество. Трудно

было решить какой-либо вопрос без
подношения тогдашнему чиновнику

(дьяку) или судье. Вот и приносил с со-
бой проситель спрятанную под полой

взятку. А чтобы это подношение звучало бо-
лее безобидно, ее именовали словом «принос»

или просто «нос». Если дьяк или судья брали «нос»,
значит, дело решалось в пользу взяткодателя, ну а если чи-

новник отказывался по какой-либо причине брать подно-
шение, то проситель уходил с чем пришел, с «носом». 

Читаю дальше. И узнаю, что «трын-трава» вовсе не кол-
довское снадобье или волшебная трава, о которой поет-
ся в известной песенке про зайцев, а всего-навсего сор-
няк, никому не нужное растение, выросшее под забором,
потому что трын образовалось от слова тын – забор.

С простого вопроса внучки началось мое путешествие в
интересный мир происхождения знакомых словосочета-
ний, фразеологизмов. И это путешествие оказалось
очень увлекательным. Если у кого-то есть желание, то в
путь! Не пожалеете! Ведь тогда можно узнать, кто такой
«отставной козы барабанщик», что значит «бить баклуши»
или почему нельзя «переть на рожон», откуда пошло на-
звание «мыльные оперы», почему «деньги не пахнут» и
многое, многое другое.

С. ВАСИН.

БАБУШКА НАДВОЕ  СКАЗАЛАБАБУШКА НАДВОЕ  СКАЗАЛА
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Погода в г. Пушкино
(с 5 по 7 ноября)
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5 – 10 ноября

Зал № 1 (391 место)

“Брестская крепость”
– 10.45, 17.20, 21.40.

“Социальная сеть” –
13.20.
“Впритык” – 9.00, 15.35,
19.55, 00.15.

Зал № 2 (201 место)

“Winx club 3D” – 11.00.
“Союз зверей 3D” – 9.10, 14.35.
“Пила-7 3D” – 20.10, 23.50.
“Мегамозг 3D” – 12.40, 16.20, 18.15, 22.00.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты можно заказать

по телефону (53) 5-19-17.

В репертуаре

возможны изменения.
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).

По вопросам размещения рекламы
звоните по телефону

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

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по четверг –
с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,
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.).

г. Пушкино,

Писаревский проезд, д. 5;

тел.: 8(901)590-22-15,

8-963-621-18-91

Первый фитнес-клуб с семейной атмосферой
приглашает на детский фитнес:

✧ Fitness-mama (0.6 – 3 года); ✧ «Крепыш» (5 – 7 лет);

✧ Super man (10 – 18 лет); ✧ Lady Fitness (7 – 15 лет);

✧ муз. ритмика (5 – 10 лет);

✧ Хапки-до (самооборона) (7-18 лет);

✧ ОФП + тренажёрный зал (10 – 18 лет);

✧ Dance club: dance mix, fit plastica, new style (7 – 18 лет);

✧ развивающий центр «ZAVODные детки» (3 – 6 лет).

ZAVODские каникулы – весело, интересно и полезно!

6 ноября приглашаем всех членов клуба

на «Семейные старты» с 15 до 18.00

Поздравляем дорогого и любимого
папу, дедушку, мужа

НАЛЁТОВА Виктора Петровича
с юбилеем!

С любовью – дети, внуки, жена.

В юбилейный, славный
день рожденья

Радости желаем и добра,
Чтобы жизнь

нескучная была,
Чтобы хворь

не мучила тебя.
Не болела бы за нас душа.
Был в отличном,

бодром настроенье,
Как сегодня, в славный

день рожденья!

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

12 ноября – с 10 до 18.00;
1 3  ноября – с 10 до 16.00

Культурно-спортивный комплекс,

Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 26

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

МУП «Теплосеть» г. Пушкино требуются

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ,

с опытом работы, разряд не ниже 5-го, без вредных

привычек. Зарплата – 17500 руб. График работы –

5/2, с 8 до 17.00. Соцпакет. Тел. 535-85-07.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71В ОПТИКЕ мкр. Дзержинец проводится прием

ВРАЧА-ОКУЛИСТА БЕСПЛАТНО.
Тел. 8-901-556-36-52.

Тел. 8-901-556-36-52.

В оптику требуется

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ.
З/п – хорошая.

ííêêÖÖÅÅììûûííëëüü

КУРЬЕРЫ
для работы в Пушкино и Ивантеевке.

Возраст – от 17 до 35 лет.

График работы – свободный.

Зарплата сдельная, от 1000 руб./день.

Телефон и проезд оплачиваются.

ííÖÖãã..  88-991155-225500-9900-0000..

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.

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.

7 ноября, в 12.00,
ÙËÎË‡Î êÉëì ‚ „. à‚‡ÌÚÂÂ‚ÍÂ

ÔÓ‚Ó‰ËÚ ÑÂÌ¸ ÓÚÍ˚Ú˚ı ‰‚ÂÂÈ

‰Îfl ¯ÍÓÎ¸ÌËÍÓ‚ 9-11-ı ÍÎ‡ÒÒÓ‚.

Адрес:   г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 49.

Справки по тел.: 536-09-92, 517-91-89.

ÑÖíëäàâ ãéê ‚‡˜
Консультативный приём детей и взрослых.

Пушкино, Ашукино.
Запись по тел. 8 (916) 8-130-444 (с 9 до 18.00).

Уважаемые читатели!

Предлагаем вам разме-
стить на страницах нашей
газеты материалы частного
характера, но представляющие
собой общественный интерес. К примеру, расска-
зать к юбилею семейной жизни или дню рождения
о своих родителях, их многолетнем и счастливом
браке, ведь они достойны 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»

Пушкинский центр
занятости населения

информирует женщин, находящихся в отпуске по уходу
за ребенком до трех лет на предприятиях, организаци-
ях г. Пушкино, Красноармейск, Пушкинского муници-
пального района и планирующих приступить к работе в
2011 году, о возможности повышения квалификации,
переподготовке или  профессиональной подготовке
за счет государственных  средств.

Обращаться: г. Пушкино,

Московский проспект, 42, каб. № 208.

Тел. 993-35-11.

Елена Анатольевна Анаскина.

Редакции газеты
«Маяк»

срочно требуется

КОРРЕКТОР.
Опыт работы

обязателен.

ТЕЛ. 993-37-19.


