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Издаётся с 30 января 1931 года

Елена ЖАРКОВА

Юбилейное

Год тридцать первый 
двадцатого века,

Месяц январь. 
И поземка метет.

Дачное Пушкино 
дремлет под снегом,

Утром под гул паровозов 
встает.

Вот по дорожке, 
протоптанной к дому,

В валенках старых 
спешит почтальон.

И, постучавшись 
у двери знакомой,

Радует добрых хозяев письмом.

«Знаете новость?
Вышла газета в районе сейчас.
Наша, своя. И любой прочитает
В ней обо всем, 

что случилось у нас»...

Многое с дня того было в районе.
Пушкино выросло так — 

не узнать.
Только газету – 

«Маяк» обновленный – 
Все продолжают 

любить и читать.

Восемь десятков — 
серьезная дата.

Время глядит 
с пожелтевших страниц.

Все, что людей 
волновало когда-то,

Множество дел, 
и событий, и лиц.

Нового века прогресс явно виден.
Годы идут, но не падает спрос.
Нынче «Маяк» полноцветен, 

солиден,
Перевалило за тридцать полос!

Мчат поздравленья, 
летят пожеланья

Новых успехов, рубрик, идей.
Ровного света тебе и сиянья,
Друг наш «Маяк», 

в твой юбилей!

Нашей газете – 80 лет!

Восемьдесят лет… Много это или
мало? Возраст, безусловно, солидный.
За эти годы многое изменилось в
стране. Впрочем, и той страны, в
которой вышел первый номер газеты
о жизни Пушкинского района, не су-
ществует уже двадцать лет. А газе-
та жива! И не просто жива, но и се-
годня, спустя восемьдесят лет, она
– верный спутник, навигатор в мире
информации и добрый собеседник жи-
телей района, для которых давно
стала своей, родной.

По сути, в нашей «районке», как в
беспристрастном зеркале, отразились
все перипетии, трагедии и достижения
великого и беспокойного двадцатого
столетия. Недаром в самом начале сво-
ей деятельности районная газета смени-
ла несколько названий. В 1931 году она
именовалась вполне в духе времени «За
большевистские темпы», в 1936-м –
«Сталинская правда», с 1957 по 1961
годы – «Знамя коммунизма». По понят-
ным причинам ни одно из вышепере-
численных названий не прижилось. В

1962 году «районку» озаглавили емким
словом «Маяк». Вот с тех самых пор так
и называется наша газета. Ведь назва-
ние для газеты, что имя для человека,
которое, как известно, определяет судь-
бу. А чем является «районка»? Да, ко-
нечно, маяком, который помогает сори-
ентироваться в калейдоскопе быстро
сменяющих друг друга событий. Она, в
отличие от крупных изданий, расскажет
о том, что происходит именно здесь и
сейчас, на конкретных, близких и по-
нятных всем примерах объяснит, под-
скажет, поможет. А еще только в район-
ной газете читатель – это не сторонний
наблюдатель, а, по желанию, и автор, и
критик, и советчик.

Конечно, изменения, произошедшие
в стране, не обошли стороной и наш
«Маяк». За последние годы газета силь-
но изменилась, но, пожалуй, все эти из-
менения, можно сказать, были позитив-
ными. Например, в 2005 году у нашей
газеты сменился учредитель, которым

стало Министерство по делам печати и
информации Правительства Москов-
ской области. Это позволило печатать в
«районке» информацию не только мест-
ного, но и областного значения. Дальше
– больше. В 2006 году сменился при-
вычный логотип газеты. С него исчезла
водонапорная башня. Зато увеличилось
количество страниц, что позволило пе-
чатать больше интересных и актуальных
материалов. В 2007 году «Маяк» стал та-
ким, каким его сегодня уже привыкли
видеть постоянные подписчики и чита-
тели. Он – полноцветный, а число стра-
ниц возросло до 32-х в неделю. Тогда же
появились и полюбившиеся многим те-
матические полосы. Например, охотно
наши читатели делятся рассказами о
своих домашних питомцах в «Зоомире»,
дачники и огородники с нетерпением
ожидают выхода страницы «Ваши 6 со-
ток», кого-то больше привлекают
«Страничка потребителя», «Криминал»
или «Колонка главы». В общем, журна-

листы стараются разнообразить матери-
алы, рассчитывая, что их будут читать
люди разных возрастов и интересов. И,
конечно, нельзя не сказать о роли, кото-
рую играют в нашей газете внештатные
авторы. Ведь корреспонденту порой не
удается отследить все происходящие со-
бытия, побывать на всех мероприятиях,
о которых было бы интересно расска-
зать на страницах газеты. Вот тогда нам
на помощь и приходят наши постоян-
ные внештатники, добровольные по-
мощники. Спасибо им за это!

А еще хочется сказать вот о чем. Газе-
та – живой, постоянно развивающийся
организм. Все сотрудники редакции ра-
ботают с людьми и для людей. Поэтому
нам так важно, чтобы читатели участво-
вали в создании номеров газеты. Сооб-
щайте нам о том, что вас волнует, трево-
жит, радует. Давайте вместе сделаем
наш «Маяк» еще интереснее! 

Г. БОРИСОВА.

Живая летопись района

В 1931 году газета называлась

вполне в духе времени «За боль-

шевистские темпы», в 1936-м –

«Сталинская правда», с 1957 по

1961 годы – «Знамя коммунизма».

По понятным причинам ни одно из

вышеперечисленных названий не

прижилось. В 1962 году «районку»

озаглавили емким словом «Маяк». 
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2011 года« М А Я К У »  –  8 0  Л Е Т !

Дорогие друзья! 
В ближайшее воскресенье, 30 января, исполнит-

ся ровно 80 лет с момента выхода первого номера
газеты «Маяк». Возраст почтенный, наша «район-
ка» всего на пять лет младше города Пушкино. 

Все эти годы газета добросовестно исполняла
свою главную миссию – рассказывала людям о
новостях города и района, поднимала проблемы,
открывала и поддерживала общественную дис-
куссию.

Да, за прошедшие годы в издании изменилось
многое: название газеты, ее учредители, техноло-
гия производства. Но при этом неизменными ос-
таются профессионализм коллектива, верность
выверенному слову, уважение к читателю.

Сегодня «Маяк» является образцом професси-
ональной и взвешенной журналистики в Пуш-
кинском районе. Переворачивая страницы 
любимой газеты, мы знаем, что здесь не будет
«жареных» фактов, слухов и сплетен. В «Маяке»
ожидаешь увидеть только проверенную  инфор-
мацию, только сведения, которым можно дове-
рять. Уверен, что такой подход в работе газеты
будет сохраняться и далее.

Пару недель назад, в День российской печати,
и я, и другие руководители района встречались в
неформальной обстановке с редакторами и кор-
респондентами наших пушкинских СМИ. Гово-
рили о разном, и в том числе о доступе журнали-
стов к информации о работе органов местного
самоуправления.

В последние годы мы взяли курс на максималь-
ную информационную открытость. Любые све-
дения, интересующие местные редакции, предо-
ставляются им в срок и в полном объеме. По-
верьте: местным властям скрывать нечего. Мы
крайне заинтересованы, чтобы население полу-
чало полную и объективную информацию о про-
цессах, происходящих в районе. 

Главы поселений, заместители руководителей
администраций, начальники управлений и отде-
лов регулярно встречаются с журналистами, от-
вечают на волнующие горожан вопросы. При
этом, уверяю, установок «не задавать неудобных
вопросов» у нас нет. Скажу больше: именно бла-
годаря СМИ мы сами порой получаем информа-
цию, стараемся при этом сразу реагировать на
поступающие сигналы.

Я очень рассчитываю, что развитие информа-
ционного пространства в нашем районе продол-
жится. Будут появляться новые газеты и журна-
лы, информационные сайты и радиостанции. 

При этом я уверен, что конкурентная среда в
сфере СМИ приведет не только к развитию ко-
личественных показателей, но и к дальнейшему
повышению качества медийного сектора. Нам
выпало жить в информационном веке, во время,
когда на первый план выходят технологии мгно-
венного распространения информации. Будем
стараться соответствовать. 

При этом хочу надеяться, что бережное отно-
шение к слову, к факту, к культуре подачи ин-
формации останутся у пушкинских журналистов
во главе угла. 

А редакцию газеты «Маяк» от всей души позд-
равляю с юбилеем. Особенно теплые слова хочу
сказать в адрес главного редактора Н. В. Бабари-
новой. Это человек, который на протяжении уже
20 лет бессменно стоит у руля издания. Благода-
ря Наталье Владимировне мы видим, какой 
замечательный облик сегодня у нашей газеты.

Новых вам свершений, творческих удач, 
открытий! Оставайтесь, как и прежде, главной
газетой Пушкинского муниципального района.
Газетой, которую ждут… 

С уважением – 
глава Пушкинского муниципального района 

и города Пушкино 
В.В. ЛИСИН. 

������� ����	

Сердечно поздравляю редакционный коллектив и чи-

тателей газеты  «Маяк» с 80-летием со дня выхода в свет

первого номера издания!

Газета прошла большой исторический путь. Вначале она

называлась «За большевистские темпы», затем, с 1936 г., –

«Сталинская правда». С 1957 по 1962 гг. сменила назва-

ние на «Знамя коммунизма», а уже с 1962 г. – на «Маяк».

Однако вне зависимости от веяний времени и смены на-

званий  издание всегда верно служило людям, было им

добрым советчиком и бескорыстным помощником.

Сегодня «Маяк» – авторитетная газета, выходящая два-

жды в неделю в полноцветном исполнении на 32 полосах

и ориентированная на семейное чтение, на самую широ-

кую читательскую аудиторию. Издание оперативно и

объективно информирует читателей о важнейших собы-

тиях городской, районной и областной жизни, деятель-

ности законодательных и исполнительных органов вла-

сти Подмосковья, местного самоуправления. При этом

газета не уклоняется от обсуждения острых тем, стремит-

ся внести свой посильный вклад в решение насущных во-

просов, сделать жизнь людей светлее, добрее, лучше.

Особенно большой популярностью у читателей пользу-

ются тематические полосы: «Православное Пушкино»,

«Страничка потребителя», «Семейное чтение», «Ваши 

6 соток», «Молодежная страница», а ещё – появившаяся

в прошлом году «Колонка главы района» по пятницам.

Благодаря сайту в Интернете издание знают и читают не

только в Подмосковье, но и в других регионах России.

У газеты – большой тираж, она по-прежнему молода

душой, профессионально растёт и развивается. Журнали-

сты издания неоднократно становились победителями

областных и региональных творческих конкурсов, все –

члены Союза журналистов России.

Желаю коллективу редакции и дальше идти в ногу со

временем, находить темы, волнующие читателей, слова,

доходящие до каждого сердца. Счастья вам, творческих

успехов, плодотворной работы и неиссякаемой жизнен-

ной энергии!
С.  МОИСЕЕВ,

министр по делам печати и информации
Правительства Московской области.

Директору-главному редактору ГУ МО «Информационное агентство Пушкинского района Московской области» 
Н. В. Бабариновой 

Дорогие коллеги, друзья!

Сердечно поздравляем Вас и Ваш коллектив с 80-лет-

ним юбилеем «Маяка»! Наша районная газета – одна из

старейших в Подмосковье. На протяжении всего време-

ни она остается самой популярной и читаемой на терри-

тории Пушкинского района.

Корреспонденты «Маяка» в тяжелые военные годы, со-

бирая по крупицам ценную информацию о событиях на

фронте, о трудовых подвигах, ковали победу в тылу, сло-

вом поддерживая и воодушевляя людей в суровое время.

И сегодня журналисты «Маяка» принимают активное

участие в различных конкурсах, фестивалях, выставках.

Они не раз получали заслуженные награды за достовер-

ность в освещении событий, происходящих в районе,

идеологическую выдержанность и созидательность. 

Редакция газеты имеет многочисленные дипломы, гра-

моты, призы.

Коллектив всегда держит руку на пульсе всех событий,

оперативно информирует жителей района о самом инте-

ресном и насущном, привлекает внимание к острым про-

блемам и отвечает на непростые вопросы. Представители

вашей профессии занимают активную социальную пози-

цию, являются проводниками прогрессивных идей, иг-

рая большую роль в формировании позитивного имиджа

Пушкинского района и города Пушкино. 

В эту юбилейную дату позвольте поблагодарить вас за

плодотворное сотрудничество, объективное освещение

городских и районных событий, социально значимых

проектов, культурных и спортивных мероприятий. Это

наш общий праздник – тех, кто трудится над изданием

газеты, и, конечно же, тех, кто её читает! 

Поздравляем всех читателей «Маяка» с этим замеча-

тельным юбилеем! Желаем крепкого здоровья, оптимиз-

ма и радости! Сотрудникам газеты – новых творческих

инициатив!

Администрации городских и сельских поселений 
Пушкинского муниципального района.

Тридцатого января исполняется 80

лет, как вышел первый номер пуш-

кинской районной газеты «За боль-

шевистские темпы», положив начало

истории нынешней межмуниципаль-

ной газеты Пушкинского района

«Маяк». Как и многие учреждения,

газета меняла свое название в соот-

ветствии с духом времени, ее титуль-

ный лист выделялся названиями

«Сталинская правда», «Знамя комму-

низма». Но в районе она всегда была

информационным маяком. 

В 1962 году газета приобрела свое

нынешнее имя «Маяк», освещая сво-

ей деятельностью и ориентируя насе-

ление района. Газета стала не только

летописью жизни района, но и офи-

циальным печатным органом, дово-

дящим до населения решения и по-

становления органов местного само-

управления, представляющим на от-

крытое обсуждение проекты различ-

ных планов и программ развития

района.

Объективная и свежая информа-

ция о жизни Пушкинского района,

событиях в городских и сельских по-

селениях, состоянии экономики, со-

циальной и культурной сферах жиз-

ни населения, интересных людях, их

увлечениях и достижениях, добрых

делах, проводимых и готовящихся

мероприятиях района и его поселе-

ний – далеко не полный перечень

тем, освещаемых в газете. Спокой-

ный, взвешенный подход в доведе-

нии до читателя информации сни-

скал «Маяку» славу серьезной и 

полноценной газеты, не стремящейся

за так называемыми жареными фак-

тами, используемыми в «желтой»

бульварной прессе. Все это делает

«Маяк» настоящим информацион-

ным маяком.

Выражая признательность и благо-

дарность всем сотрудникам редакции

газеты, желаю вам здоровья, терпе-

ния и удачи в вашем сложном, кро-

потливом и вместе с тем творческом

труде! 

Пусть в вас всегда горит огонек, 

дающий свет «Маяку»!  

С. КНЯЗЕВ,
депутат Московской областной Думы,

председатель Совета Московского 
областного отделения Всероссийской 

организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
секретарь местного отделения партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Пушкинского района.

Примите самые искренние поздра-

вления с 80-летием газеты!

От имени членов Правления 

Союза журналистов благодарю

главного редактора Н. В. Бабарино-

ву – секретаря Пушкинской пер-

вичной журналистской организа-

ции, члена Международного Союза

журналистов, всех сотрудников ре-

дакции «Маяка» за участие в укреп-

лении и развитии Союза журнали-

стов Подмосковья, за поддержку

наших усилий, направленных на

защиту прав и интересов журнали-

стов. Вашим трудом, творческой

энергией, активной позицией ре-

дакционные коллективы газет Под-

московья развиваются и укрепляют

свои позиции. Во многом благода-

ря вашему труду, вашей позиции

формируется отношение жителей

Московской области к тем или

иным событиям, укрепляется диа-

лог между властью и обществом.

Желаю не останавливаться на дос-

тигнутом, стремиться и впредь оста-

ваться интересными и полезными

людям, своим читателям, для кото-

рых мы с вами трудимся.

Н. ЧЕРНЫШОВА,
председатель Союза журналистов

Подмосковья.

Поздравляем коллектив редакции газеты
«Маяк» со славным юбилеем!

За 80 лет своего существования издание стало неотъе-

млемой частью жизни для нескольких поколений пуш-

кинцев.

Из нашей газеты каждый узнает о главных событиях,

злободневных проблемах,  истории и перспективах разви-

тия родного края. На страницах «Маяка» мы знакомимся

со своими земляками, их трудовыми и творческими побе-

дами, боевыми подвигами.

Вместе радуемся, грустим, вместе начинаем ощущать

себя частичкой Пушкинского муниципального района. 

А это, наверное, главное мерило успеха газеты.

Хочется пожелать редакции «Маяка» всегда так же 

высоко держать профессиональную планку, находить

взвешенную гражданскую позицию! Здоровья! Счастья!

Оптимизма и творческих успехов!

Общественная палата
Пушкинского муниципального района.

Уважаемая Наталья Владимировна!
Администрация городского поселения Зеленоградский

сердечно поздравляет Вас и коллектив с 80-летием газеты!

Благодаря «Маяку» жители нашего поселения постоян-

но находятся в курсе событий, происходящих в Пушкин-

ском районе. Каждый номер всегда привлекает чем-то

новым и охватывает разные стороны нашей жизни. Мы

очень благодарны за внимание к нашему поселению, за

сотрудничество и готовность поддержать нас в любом де-

ле. «Маяк» стал любимой газетой читателей, ведь в каж-

дом его номере – увлекательные репортажи и интересные

публикации о судьбах жителей, о ветеранах войны и 

труда.

От всей души желаем вам счастья, здоровья, постоян-

ного творческого поиска, вдохновения и новых профес-

сиональных достижений!

Л. ГАСТИЛО,
глава г.п. Зеленоградский.

Уважаемые сотрудники газеты «Маяк»!

Уважаемая Наталья Владимировна!

Дорогие коллеги!
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В воскресенье, 30 января, «Маяк»

отметит свой юбилей. Восемьдесят

лет назад в нашем районе была созда-

на  собственная газета. В ней можно

было прочесть то, что невозможно уз-

нать ни из одного другого издания.

События, которые происходят в род-

ном городе, поселении, на предпри-

ятии, на соседней улице, всегда нахо-

дили и находят свое отражение на

страницах издания, потому что инте-

ресны тем, кто здесь живет.

Газета наша – как устоявшийся в

житейских и политических бурях вре-

мени маяк-светоч – надежный ориен-

тир в океане современной информа-

ции. Думал ли кто тогда, 80 лет назад,

что ей суждено активно прожить век

двадцатый и боевой, обновленной,

любимой земляками ворваться в век

двадцать первый, в новое тысячеле-

тие! Видоизменяясь и совершенству-

ясь, «Маяк» и сегодня остается вер-

ным другом своим читателям, сохра-

няет ровную и убедительную манеру

общения с ними. Эту жизнестойкость

придали газете вы, дорогие наши, лю-

бимые читатели, доказывая свою пре-

данность родной «районке» в подпис-

ную кампанию. Тираж «Маяка» убеж-

дает: он нужен, его читают! И это при-

дает нам сил и вдохновения.

Конечно, немыслимо представить

газету без активной поддержки Ми-

нистерства по делам печати и инфор-

мации Правительства Московской

области, Администрации Пушкин-

ского муниципального района и горо-

да Пушкино, администраций город-

ских и сельских поселений, наших

верных подписчиков и многих других.

Это благодаря их деятельному уча-

стию «Маяк» отмечает свой почтен-

ный юбилей, снискав славу одной из

старейших газет Подмосковья. Спа-

сибо всем большое!

И, конечно же, я, как руководитель,

признательна своему родному колле-

ктиву – всем-всем сотрудникам «Ма-

яка». Без них, незаменимых, просто

немыслимо представить подготовку и

выпуск газеты. Дань памяти и уваже-

ния отдаем мы моему предшествен-

нику, главному редактору «Маяка» 

В. П. Сазановичу, ответственному се-

кретарю Б. Г. Лисенкову. Они труди-

лись здесь не один десяток лет. Пом-

нить этих незаурядных людей мы бу-

дем всегда!

Нам – 80! Но мы не хотим стареть,

согласны лишь набираться мудрости,

оставаясь молодыми. И еще хотим,

чтобы «Маяк» продолжал жить и ра-

довать своих читателей. И, знаете, я

уверена: так оно и будет! Ведь не зря у

нашей газеты такое светоносное имя!

Прежние и нынешние корреспон-

денты «Маяка», внештатные авторы, а

также сотрудничающие с нами руко-

водители предприятий, управлений,

отделов, учреждений, все, кто причас-

тен к такому небезынтересному про-

цессу, как выпуск газеты, – каждому

из вас низкий поклон, искренняя бла-

годарность! И – с нашим общим

праздником!
Н. БАБАРИНОВА,

директор-главный редактор.

Это наша с вами газета!

Есть предложение? Обсудим. 

Заместитель директора-главного редактора

Галина Борисова.

Оперативно – о важном. 

Заведующий отделом экономики 

Андрей Воронин.

Выслушаем, подскажем.

Заведующая отделом

социальных проблем 

Татьяна Гринивецкая.

Объективно и серьёзно обо всём. 

Заведующая отделом

общественно-политической

жизни 

Елена Яковлева.

Реклама – двигатель газеты.

Заведующая отделом рекламы и подписки

Лариса Семёнова и специалист отдела

Вероника Широкова (справа).

Грамотность нужна, 

грамотность важна!

Корректор 

Татьяна Панфёрова.

Держа руку на пульсе.

Корреспондент отдела

общественно-политической жизни

Александр Мазуров.

«Начальник штаба» –  

ответственный секретарь

Надежда Гречихина.

Репортёр никогда не дремлет.

Спецкор Зинаида Мишина.

Навести красоту –

наша забота. 

Отдел дизайна и электронной

вёрстки (слева направо):

заведующая отделом 

Любовь Самсонова;

операторы Елена Рощина,

Алла Шалгинских 

и Татьяна Речкина.
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– Зиночка, ну как вам наш колле-
ктив? – спросил у меня редакцион-
ный фотограф Николай Владими-
рович Ильницкий, спустя несколько
дней моей работы в газете. 

– Да так… ничего, – решила я
пошутить.

– Если бы я сказал такое, когда
пришёл работать в редакцию, окон-
чив журфак, – чуть не задыхаясь
от возмущения, выпаливает Алек-
сандр Георгиевич Мазуров, – я бы
тогда в магазин каждый вечер на
протяжении всего года гонял!

– Салаге за это нужно тёмную
устроить! – поддерживает Алек-
сандра Георгиевича Елена Викто-
ровна Яковлева.

И вот именно тогда я поняла,
что останусь работать в редакции.
Мне здесь нравится…

Поработав несколько месяцев, я со

страхом начинаю реагировать на 

резко открывающуюся дверь своего

кабинета. 

– Зина, где план на первый квар-

тал?! – требует заместитель редактора

Галина Анатольевна Борисова.

– Девочки, новости есть? – врыва-

ется по понедельникам и средам, как

минимум по одному разу в день, 

ответственный секретарь Надежда

Ивановна Гречихина. – Ищите! И

убегает. А на наших лицах отражается

извечный вопрос: «Что делать?»

Начинаем в срочном порядке об-

званивать поселения района, допы-

тывать сотрудников администраций

на наличие тех самых новостей. Через

пару часов у Надежды Ивановны на

столе пять-шесть готовых материалов

и у меня в руке один. Про план опять

забываешь, и Галина Анатольевна

повторяет свой рывок на следующий

день.

Работа журналиста – это образ жиз-

ни. Ты никогда не знаешь точно, как

пройдёт день, где окажешься через

пять минут. С утра тебя отправляют

на городское событие, репортаж о 

котором необходимо срочно сдать в

номер. Ты прибегаешь после меро-

приятия в редакцию, в срочном по-

рядке готовишь статью, а в обед тебе

дают уже новое задание, и его тоже

требуется сделать быстро! Естествен-

но, уже вечером приходишь домой и 

до поздней ночи обрабатываешь 

собранную информацию, потому 

что днём ничего сделать не успела.

На следующий день, обсуждая статью

с коллегами, осознаёшь, что тут нуж-

но кое-что поправить, а здесь доба-

вить, да и вообще всю статью, увы,

переписать.

Корреспондентам «районки» посто-

янно приходится переквалифициро-

ваться. То Галина Анатольевна изме-

ряла колею на Ярославке вместе с ин-

спекторами 3-го спецбатальона ДПС.

То Елена Викторовна на полигоне

участвовала в военных учениях. Да и

добраться до нужного места не всегда

просто. Как-то Александр Георгиевич

шёл пешком несколько километров –

нужно было обязательно посетить

официальное мероприятие в музее

«Мураново». После чего его имя ста-

ло нарицательным. Начали говорить:

«Пойдёшь, как Мазуров».

От того, насколько оперативно кор-

респондент справится со своей зада-

чей, зависит не только то, узнает ли

читатель вовремя нужную информа-

цию, но и в какое время наши вер-

стальщицы вернутся домой. 

В этом отделе работают четверо

женщин – Любовь, Елена, Татьяна и

Алла. Они создают дизайн газеты,

стараются для вас, дорогие читатели,

чтобы газету было комфортно и при-

ятно не только читать, но и держать.

Елена и Любовь трудятся в редакции

уже двадцать лет!

Некоторые моменты в работе жур-

налистов иногда вводят в ступор. 

Андрей Владимирович Воронин – за-

ведующий отделом экономики, ведёт

очень хорошую рубрику «Читатель

задаёт вопрос». Добросовестно соби-

рает всю нужную информацию в 

ответ на ваши вопросы и сообщает её

через газету. А корреспондент Татья-

на Львовна Гринивецкая всегда вы-

слушает и поможет пенсионерам. Но

иногда в редакцию поступают звон-

ки, не связанные с нашей работой.

Например, как-то позвонила женщи-

на и долго расспрашивала мою кол-

легу, где можно починить ультразву-

ковую стиральную машинку. Хотя

подобные разговоры занимают много

времени, но, несмотря на занятость,

корреспонденты «Маяка» всегда ста-

раются подсказать, куда лучше обра-

щаться с такими вопросами. 

Фотографируемся на первую поло-

су юбилейного номера. Николай Вла-

димирович – редакционный фото-

дирижёр – следит за каждым: какая

эмоция, наглядно показывает, как

присесть или повернуться, чтобы фо-

тография получилась хорошая. Соби-

рались все минут двадцать. Николай

Владимирович нас промучил ещё

примерно столько же. Смотрим поз-

же снимок – не то… Бедный Нико-

лай Владимирович, опять вооружив-

шись фотоаппаратом, пошёл по каби-

нетам редакции, решили на полосу

сделать коллаж, сфотографировать

всех по отдельности.

– Николай Владимирович, мне уже

плохо от вида вашего фотоаппарата!

– после очередной фотосессии жалу-

ется Елена Викторовна Яковлева. 

Каждый сотрудник газеты уника-

лен, работать в таком коллективе –

одно удовольствие. Есть в штате и

бывший педагог – Галина Анатольев-

на шесть лет проработала учителем в

школе, прежде чем прийти работать в

газету. Заведующая отделом общест-

венно-политической жизни Елена

Викторовна многим знакома не толь-

ко как наша сотрудница. Она выпус-

тила не одну книгу детективов. Кор-

респондент Андрей Владимирович

Воронин ходит тихий, в кабинет за-

глядывает, держась за дверную ручку,

через порог выясняет интересующие

его вопросы. Но, несмотря на внеш-

нее спокойствие, периодически вол-

нует умы наших сотрудников «остры-

ми» карикатурами, вопросами, исто-

риями. Главный редактор газеты 

Наталья Владимировна Бабаринова –

«всевидящее око редакции». Ни один

материал не пройдёт в номер без её

внимательного изучения. И, несмот-

ря на наличие в штате корректора,

Наталья Владимировна непременно,

как филолог, внесёт окончательную

правку, понимая, что и так несладко

корректору справляться с ошибками

одной. 

Захожу в рекламный отдел, прошу

девушек повесить объявление у их

окошка. Лариса Семёнова, заведую-

щая отделом, зорким взглядом заме-

чает ошибку.

– Дай мне замазку, я сейчас всё 

исправлю, – прошу я.

– Сходи, перепечатай на чистой 

бумаге и заодно исправишь всё! – не

сдаётся Лариса.

Иду, перепечатываю, приношу. Ла-

риса выходит с файликом, кнопоч-

кой, берёт объявление и прикрепляет

его аккуратно на стену.

– У нас всё должно быть красиво!

Это можно понять по одному

внешнему виду сотрудниц отдела: 

Вероника Широкова с Ларисой хоро-

шо соответствуют установленному

правилу.

Наш корректор – Татьяна Панфё-

рова – периодически попадает под

«обстрел» корреспондентов: «Не то

написала!», «Зачем она это зачеркну-

ла?», «Фразу поменяла!» Но перено-

сит она всё стойко – не ругается. Да

и никогда не услышишь от неё укора

или подкола о какой-нибудь фразе,

которая, по мнению автора, после

выхода материала как минимум ста-

нет крылатой, а на самом деле такая

высокопарная глупость… или о том,

что запятые в тексте живут своей 

независимой жизнью. 

Работая журналистом, никогда не

знаешь, удастся ли пообедать. Но ни-

кто на это не жалуется, в редакции

всегда найдётся кофе, а иногда даже и

немного еды, чтобы продержаться до

окончания сдачи номера в печать.

Весь прекрасный коллектив газеты,

иногда нервный, уставший, но всегда

дружелюбный, разговаривающий о

природных аномалиях, политике,

людоедах, китайцах, мужчинах, жен-

щинах и ещё о многом другом, – это

один большой организм, работаю-

щий ради своего читателя. Мы заси-

живаемся допоздна, бегаем по морозу

с фотокамерой, ищем интересных

людей для того, чтобы через несколь-

ко дней, вместе с нашей газетой они

вошли в ваш дом, ваши умы. Всё это

мы делаем только для вас и ради вас.

И то, что у нас так много читателей,

– лучшая для «Маяка» награда! Спа-

сибо вам всем и – низкий поклон! 

З. МИШИНА.
Фото автора.

«Газетное колесо»

Фирменный выход А. В. Воронина. Пишу. Читаю. Говорю. (Г. А. Борисова).Готовый материал обсудим вместе (Е. В. Яковлева и А. Г. Мазуров).
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В канун восьми-
десятилетнего
юбилея «Маяка»
в редакцию газе-
ты пришли мно-

гочисленные письма от наших чи-
тателей, в которых они высказали
свое мнение о работе творческого
коллектива, критиковали отдель-
ные материалы, помещенные на
страницах «районки», ну и, конечно
же, поздравляли с замечательной
годовщиной. 

Вот, к примеру, какое письмо при-

слал нам читатель, подписавшийся

коротко – Миша:

«Скажи-ка, дядя, ведь недаром
И в юном возрасте, и в старом
Читать любили Вы?
Ведь были горы разной прессы,
И на любые интересы,
Что вызывало даже стрессы,
Но все до кризиса, увы!

Да, были разные изданья,
Остались лишь воспоминанья,
Для них сложилось все не так.
Теперь совсем иные нравы –
Лишь интернетные забавы,
Почище всяческой отравы,
Но жив по-прежнему «Маяк».

А вот другое письмо от нашей чита-

тельницы Татьяны:

«Я к вам пишу – чего же боле?
Что я могу еще сказать?
Еще когда училась в школе,
«Маяк» привыкла я читать.
Года летели, я взрослела,
Но чувства прежние храня,
И дальше верить я б хотела:
«Маяк» порадует меня».

Читатель Владимир пишет:

«Сейчас
в электричках

тепло и уют.
И «Спутник»

ускоренно 
движется.

Входишь – 
читают,

и я достаю
отнюдь

не какую-то
книжицу.

Кругом озираются,
что-то не так!

Ряды
детективщиков

корчатся.
Ведь я 

развернул
и читаю

«Маяк»,
Читаю 

Лишь то, что мне
хочется!

Что ж, сколько людей, столько и

мнений. А еще больше существует

способов выразить свое отношение к

чему-либо. Вот, к примеру, строчки

из письма старейшего нашего читате-

ля Ивана Андреевича:

«Мартышка к старости 
слаба глазами стала;

И оттого ужасно горевала,
Что делать ей, 

исправить зренье как?
Ужели не читать 

любимый свой «Маяк»?
Вот говорят, реклама 

всех «достала»,
А из нее мартышка услыхала,
Как победить коварнейший недуг,
Не стекла ей нужны 

между заушных дуг.
И закупила умная мартышка 

в этот раз
Не дюжину очков, 

а линзы под цвет глаз. 
Что зрение слабо, 

никто не замечает,
Мартышка весела 

и вновь «Маяк» читает!»

Пришло письмо даже из дальнего

зарубежья от нашего друга Вильяма:

«Читать иль не читать, 
вот в чем вопрос,

Что лучше: 
желтой прессы стрелы,

Наполненные ядом клеветы,
Способные убить людскую душу,

Где море смрада, ненависти, зла,
Что затопили книжные прилавки?

Или издания, где просто, 
без навета

Рассказывают местные преданья.
Где не в чести 

в чужие спальни лезть
Или смотреть 

сквозь скважину замка,
Азартно потирая 

в липком поте руки? 
О том помыслить должно. 

Где тот источник
Столь долгой жизни, 

разума и веры?
Могучая решимость остывает
При размышленье, и деянья наши
Становятся сомнения полны… 

Нет, решено:
Коль сам себе не враг, 

подписываюсь, 
Чтобы читать «Маяк»!»

А вот какое странное послание мы

получили на днях. Начинается оно

словами: «Маяку» от Юстаса», а даль-

ше какие-то непонятные колонки

цифр:

«12 39108 12328 18639
35010 25179 12896
77059 27148 53431
19231 31258 67323
25643 28520 52211

16 37521 52234 41589
89929 13143 16101
12125 45928 49047
37824 69525 34637
48645 73989 31841

19 67564 43900 87123
43678 69001 29765
38921 88433 51477
60121 44789 94322
61455 89765 23413»

Мы долго пытались расшифровать

загадочную депешу, и вот что у нас, в

конце концов, получилось: «Хомо

сум, хумани нихиль а мэ алиэнум пу-

то!», что в переводе означает: «Позд-
равляем газету «Маяк» с замеча-
тельным юбилеем! Желаем всему
коллективу творческих успехов, ин-
тересных и увлекательных статей,
материального благополучия, а еще –
побольше благодарных читателей!
Штирлиц, пастор Шлаг, профессор
Плейшнер и Кэт».

К нам приходят разные послания.

Вот какой интересный рисунок мы

получили от читателя Ивана Яковле-

вича.

Эту же срочную депешу мы просто

не могли не опубликовать:

«Заседание продолжается, господа
присяжные! Парадом командовать бу-
ду я! Пресса обогащает нашу страну
новостями, невиданными сенсациями.
Да что там страну, весь мир! Пред-
лагаю организовать в вашем городе
всемирный центр прессы! Именно все-
мирный центр! Тогда в «Маяке» будут
мечтать работать лучшие журнали-
сты различных стран мира. Все ново-
сти планеты, нет, даже новости 
Вселенной, люди будут узнавать из
«Маяка». Если вы согласитесь на мое
предложение, я срочно вылетаю из
Жмеринки и спешу в Пушкино. А пока
поздравляю «Маяк» с прекрасным юби-
леем. Верю, что следующую дату мы с
вами будем отмечать в высотном
здании, где на нескольких этажах раз-
местится редакция газеты, а вокруг
здания будут припаркованы роскошные
иномарки с номерами всех стран мира
– это гости, приехавшие поздравить
вас. С уважением – Остап-Сулей-
ман-Берта-Мария-Бендер-Бей».

Таких писем – немало. Но, увы, все

их не разместишь. Спасибо дорогим

нашим подписчикам, что читаете

«Маяк» и дружите с газетой!

С. ВАСИН.

Письма в газету
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Дорогие друзья! 
Искренне поздравляем коллектив газеты «Маяк» с 80-летним юбилеем! 

Ваша газета  заслуженно снискала уважение и любовь читателей Пушкинского рай-

она за взвешенную, объективную позицию в освещении событий в нашем городе и

районе. 

Восемьдесят лет – серьезная дата. Уверены, что это большой праздник не только

для тех, кто трудится в редакции, но и для огромной армии ваших благодарных чи-

тателей, к числу которых относятся и члены партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Желаем журналистам «Маяка» новых творческих успехов, неустанного плодотвор-

ного поиска, свершения намеченных планов, а также личного счастья, здоровья и

благополучия!

С самыми добрыми пожеланиями и теплыми поздравлениями – 

Д.  ВОДОТЫНСКИЙ,
руководитель исполнительного комитета 

Пушкинского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Поздравляю Вас и коллектив редакции

с 80-летием со дня выхода в свет пушкин-

ской муниципальной газеты «Маяк», 

которая последние 20 лет под Вашим 

руководством надежно служит своим

многочисленным подписчикам.

Выражаю Вам благодарность за посто-

янное внимание к служебно-боевой дея-

тельности 21-й Отдельной бригады опера-

тивного назначения Центрального регио-

нального командования Внутренних

войск МВД России.

Корреспонденты «Маяка» регулярно

бывают в этом соединении, правдиво рас-

сказывают о боевом пути и военнослужа-

щих, составляющих золотой фонд Внут-

ренних войск МВД России. 

На этих зримых примерах добросовест-

ного служения Отечеству Вы формируете

в обществе положительный имидж войск

правопорядка, вносите весомый вклад в

патриотическое воспитание молодежи.

Это особенно важно отметить в связи с

тем, что 27 марта Внутренним войскам

МВД России исполняется 200 лет.

С уважением – 
Н. РОГОЖКИН,

заместитель министра внутренних дел – 
главнокомандующий Внутренними войсками

МВД России, генерал армии.

Сердечно поздравляю Вас и весь кол-

лектив газеты «Маяк» с юбилеем!

Я и все мои сотрудники всегда внима-

тельно читаем газету и с нетерпением

ждем каждый номер. Ваш коллектив 

достойно справляется со всеми трудно-

стями и продолжает радовать своих 

читателей интересной и полезной ин-

формацией.

Хотелось бы выразить слова благодар-

ности за сотрудничество и взаимопони-

мание, установленное между редакцией

и милицией.

Восемьдесят лет – немалый возраст

для газеты, особенно в наше непростое

время. Желаю Вам и всем сотрудникам

здоровья, счастья, неисчерпаемой энер-

гии и неизменных творческих успехов!

В. МИТЬКОВ,
начальник УВД 

по Пушкинскому муниципальному району,
полковник милиции.

Примите слова искренней признательности и благодарности за совместную работу с

нашей организацией!

Содружество с вами дает много положительных результатов. Мы любим вас за вни-

мание к ветеранской организации, за проникновенные очерки-воспоминания участни-

ков Великой Отечественной войны и трудового фронта.

Ваша газета вносит значительный вклад в развитие ветеранского движения, укрепле-

ние ветеранской дружбы.

Счастья вам, удач и успехов, крепкого здоровья, негасимого тепла вашим сердцам!

Л. КОНДРАШОВА,
председатель Пушкинского районного Совета ветеранов войны и труда.

Уважаемая Наталья Владимировна!

Директору-главному редактору ГУ МО «Информационное агентство 
Пушкинского района Московской области»

Н.В. Бабариновой

Уважаемая Наталья Владимировна! 

Дорогие «маяковцы»!
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Н а с  п о з д р а в л я ю т
Уважаемая 

Наталья Владимировна!

Поздравляю Вас и весь коллектив редакции га-

зеты «Маяк» с 80-летием газеты!

Очень важно, что сегодня ваш коллектив едино-

мышленников не только поддерживает и развива-

ет лучшие традиции отечественной журналистики,

но и находится в постоянном творческом поиске.

Оперативность и достоверность информации –

эти качества являются слагаемыми успеха изда-

ния, высоко ценится читателями. Приятно, что га-

зета не гоняется за дешевыми сенсациями. Публи-

цистические материалы отличаются сдержанно-

стью и в то же время актуальностью и содержа-

тельностью.

Газета «Маяк» стала лучшим другом и собесед-

ником многих семей района. Глубоко призна-

тельна журналистам газеты за объективное и дос-

товерное освещение жизни сельского поселения

Тарасовское. Желаю и дальше оставаться самым

массовым, любимым и популярным средством

массовой информации Пушкинского района! На-

деюсь на дальнейшее тесное и плодотворное сот-

рудничество. Желаю Вам и Вашим коллегам

крепкого здоровья, личного счастья, вдохновения

и новых успехов!

Э. ЧИСТЯКОВА,
глава с. п. Тарасовское.

Уважаемая 
Наталья Владимировна!

Руководство Администрации городского поселения Правдинский искрен-

не поздравляет Вас и коллектив редакции межмуниципальной газеты с 80-

летним юбилеем «Маяка» и выражает сердечную признательность и благо-

дарность за многолетнее сотрудничество и добросовестный труд!

Жизнь пушкинской «районки» началась 30 января 1931 года – именно то-

гда вышел первый номер газеты. За свою многолетнюю историю газета не-

сколько раз меняла название, но всегда оставалась газетой для всех жителей

нашего замечательного Пушкинского района, освещая события и факты со-

циальной, политической, культурной и духовной сфер жизни.

Успех «Маяка» – это успех в работе заводов и фабрик, предприятий и ор-

ганизаций, библиотек и домов культуры, музыкальных и художественных

школ, музеев и образовательных учреждений, жителей и тружеников город-

ских и сельских поселений Пушкинского района.

«Маяк» доставляет не только правдивую и полную информацию людям,

но служит сохранению и развитию социально-экономического и культурно-

го потенциала всего района и нашего поселения. В «Маяке» регулярно осве-

щаются различные события из жизни городского поселения Правдинский.

Возраст газете «Маяк» – не помеха. В нем, как и прежде, печатаются акту-

альные и свежие материалы, обсуждаются проблемы. При этом в материалах

газеты, будь это статья профессионального журналиста, или заметка читате-

ля, всегда присутствует вдумчивая и разумная позиция автора, свободно вы-

ражающего свое мнение о происходящем. 

Хочу пожелать Вам и всем сотрудникам «Маяка» творческих успехов в ра-

боте. Пусть все, с кем вы работаете и сотрудничаете, приносят вам вдохно-

вение. Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, удачи и

жизненного оптимизма!
А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава г. п. Правдинский.

Уважаемые 
Наталья

Владимировна 
и все сотрудники

«Маяка»!

Поздравляем вас с юбилеем газеты!

Газета есть у нас, где можно

Сказать о чём-то о своём.

Тоску и боль друзьям поведать

Иль радость выплеснуть для всех,

Спросить совета: что же делать,

Как обуздать нужду и грех?

Спасибо, умная газета,

За добрый, ежедневный труд, 

За правду, поиск, лучик света!

Тебя читают, чтят и ждут.

Зимой холодною и летом

Пусть постоянно, а не вдруг,

К нам в дом районная газета

Приходит словно добрый друг!

Ю. КОНДРАТЬЕВ,

глава г. п. Ашукино.

Тридцатого января 2011 года исполняет-

ся 80 лет со дня выхода в свет первого но-

мера районной газеты «Маяк». На протя-

жении этого времени, рождённая на заре

социалистического строительства, газета

носила разные названия – «За большеви-

стские темпы», «Сталинская правда». Та-

ким образом, газета жила и работала вме-

сте с народом, отражала существовавшие

на тот период реалии, стремилась помо-

гать развитию общества словом и делом. 

С января 1965 года эта районная газета

светит людям как «Маяк». Много воды

утекло со дня выхода первого номера,

сменились поколения как читателей, так

и журналистов. Но неизменным остаётся

дух вашей газеты: объективное и всесто-

роннее отражение действительности на

конкретно-исторических этапах развития

пушкинской земли, этого живописней-

шего уголка родного Подмосковья. 

Журналисты и специалисты «Пульса

Ивантеевки», которой в текущем году ис-

полняется  двадцать лет, всегда брали

пример с газеты, имеющей огромный

опыт общественно-просветительской ра-

боты, в отношении к делу, в добросовест-

ном и ответственном подходе к поручен-

ному участку работы, в участливом, нрав-

ственном отношении к людям. «Маяк»,

несмотря на свой возраст, по-прежнему

остаётся живой, открытой для всего ново-

го и передового газетой. 

Залог успешной работы периодическо-

го печатного издания – творческий, ра-

ботоспособный коллектив, включающий

в себя как пишущих журналистов, так и

специалистов компьютерных процессов,

финансового блока учреждения.  Если

сравнить редакцию газеты с конкретным

человеком, то можно сказать, что кроме

того, чтобы быть журналистом, этот че-

ловек ещё должен быть уверенным поль-

зователем компьютерной техники или

программистом, дизайнером, успешным

маркетологом и менеджером. Только то-

гда можно гарантировать успех совре-

менной газете. Надо сказать, что «Маяк»

в полной мере обладает всеми этими чер-

тами и является одной из лучших газет в

области.  Все пушкинцы по праву могут

гордиться ею.

Дорогая Наталья Владимировна, уважа-

емые сотрудники газеты «Маяк»! Собра-

тья по перу, коллектив городской газеты

«Пульс Ивантеевки» сердечно поздравля-

ет вас со славным юбилеем и желает но-

вых творческих успехов в деле народного

просвещения и воспитания,  экономиче-

ского процветания и благополучия, ак-

тивных и благодарных читателей, личных

достижений и счастья! Так держать, кол-

леги!

Ю. КУЗНЕЦОВ,
директор-главный редактор 

ГУ МО «Ивантеевское информагентство».

Дорогие друзья, коллеги! Дорогие коллеги!
Поздравляем вас с юбилеем! За 80 лет несколько поколений пушкинцев выросло с

газетой «Маяк». Продолжайте и дальше радовать нас добрыми новостями и неорди-

нарными материалами. Желаем вам много верных читателей, хороших тиражей,

крепкого здоровья, любви, благополучия!

С уважением – коллектив Пушкинской редакции радиовещания.

Старейшему изданию Подмосковья –

районной газете – 30 января исполняет-

ся 80 лет!

Коллектив «Маяка» не только поддер-

живает и развивает лучшие традиции

отечественной журналистики, но и нахо-

дится в постоянном творческом поиске.

Достоверность информации, оператив-

ность, профессиональная подача мате-

риалов – главные слагаемые успеха

«районки», которые высоко ценят мно-

гочисленные подписчики.

От души поздравляем с юбилеем, же-

лаем перемен только добрых, тем только

интересных, здоровья только отличного,

подписчиков только верных и предан-

ных!

Коллектив Пушкинского телевидения.

Уважаемые Наталья Владимировна, 
сотрудники газеты «Маяк»!

Уважаемая Наталья Владимировна!
Поздравляем Вас и весь коллектив  редакции газеты «Маяк» с замечательным

юбилеем! 

Примите самые искренние поздравления  и наилучшие пожелания от коллег –

коллектива  Красноармейского информагентства.

Для нас вы – не просто добрые соседи, но и старшие товарищи,  опыт которых

для  журналистов «Городка» неизменно ценен и важен.

Многолетняя  история «Маяка»  – для нас пример  служения своему делу в осве-

щении  жизни родного города, всего Пушкинского района и жизни  своих земляков.

Желаем вам  острого пера, новых творческих находок и  верных читателей!

Коллектив газеты «Городок» и «Радио Красноармейска».

Дружат «ИСКОЖ» и «Маяк»
У нас есть замечательный повод поздравить глав-

ного редактора Наталью Владимировну Бабаринову

и редакционный коллектив районной газеты «Маяк»

(которую читаем и выписываем уже не одно десяти-

летие) с юбилеем.

Судьба «Маяка» неразрывно связана с жизнью

Пушкинского района. Из номера в номер читаем мы

о своих земляках, об их успехах. Промышленность и

образование, культура и спорт, краеведение и право-

порядок, охрана окружающей среды и медицина – на

любые темы пишут журналисты «районки». Из меся-

ца в месяц находят они темы для статей. О чем бы ни

писала газета, авторы ее всегда отстаивают те ценно-

сти, без которых жизнь была бы невозможной. Они

дают нам тот ориентир, тот маяк, который высвечи-

вает и приближает общую цель – благо Пушкинско-

го района.

От души поздравляю с 80-летием любимую газету

– прекрасного собеседника и друга, желаю только

добрых перемен, творческих успехов, профессио-

нальных достижений, удачи, счастья и здоровья!

В. МЕРЗЛИКИН,
первый заместитель генерального директора 

ООО «ИСКОЖ».

Уважаемая Наталья Владимировна! 
Уважаемые журналисты

газеты «Маяк»! 
Поздравляю вас с юбилеем газеты!

Выражаю вам искреннюю благодарность за постоян-

ное и неравнодушное освещение деятельности наших

национальных общин и объединений на страницах

«Маяка».

У нас в Пушкинском районе проживает большое

число представителей разных национальностей, соста-

вляющих население нашей многонациональной стра-

ны. И всегда – будь то татары, немцы, украинцы, ев-

реи – журналисты рассказывают о деятельности обще-

ственных объединений.

Дом дружбы в Пушкино стал поистине местом, где

россияне-пушкинцы – люди разных национальностей

знакомят друг друга с традициями своих народов. И не

последнее место в пропаганде этого дружеского обще-

ния занимают корреспонденты нашей районной газеты.

Желаю вам дальнейших успехов в творческой дея-

тельности и еще более широкого освещения жизни

людей разных национальностей в родном Пушкин-

ском районе!
Х. РАМАЕВА,

руководитель Татарского национально-культурного 
объединения «Вазыфа».

Уважаемая 
Наталья Владимировна!

Коллектив футбольного клуба «Россиянка» (Московская

область) искренне и от всей души поздравляет Вас и весь та-

лантливый коллектив «Маяка» с 80-летним юбилеем газеты!

Желаем вам творческих успехов, приумножать от выпус-

ка к выпуску число преданных читателей, ярких событий и

информационных поводов!  Оставайтесь и впредь диплома-

тичной, истинно интеллектуальной газетой, ведущей посто-

янный поиск общественной истины.

Сотрудникам редакции желаем дальнейших творческих

успехов, постоянного движения вперед, неиссякаемой

энергии и новых достижений!

С уважением – С.  ЖУРАВЛЕВА,
исполнительный директор МО РОО «ФК «Россиянка».

Дорогая 
Наталья Владимировна!

Поздравляем Вас и коллектив с 80-летием газеты!

Желаем, чтобы творческие таланты не иссякали, а только

развивались.

Удачи и везения, счастья, радости, здоровья! 

Луховицкое информагентство.



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 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА»
22.20 Д/ф «Ванга. Мир видимый
и невидимый»
23.30 Ночные новости
23.50 Подпольная империя 
01.00 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К
ПОЦЕЛУЮ»
03.05 Х/ф «В ТЮРЬМУ!»

05.00 Утро
России

09.05 Д/ф «Великие пророчицы.
Ванга и Матрона»
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 Т/с «РУССКИЙ ШОКО-
ЛАД»
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ»
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
17.55 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-
ЧАХ»
23.50 Вести+
00.10 Исторические хроники
01.10 Честный детектив
01.45 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ТЕНЬ У
ПИРСА»
10.05 Х/ф «НЕ БЫЛО

ПЕЧАЛИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.40 События
11.45 Постскриптум
12.55 Культурный обмен
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬ-
ТЕ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Остров ошибок»
18.40 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»
19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ»
22.50 Линия защиты
00.15 Х/ф «ИМПОТЕНТ»
01.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ»
03.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА»
05.10 Д/ф «Заговор против
Джона Кеннеди»

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.30, 18.30,

10.20 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.55, 01.45 До суда
12.00, 02.45 Суд присяжных
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!»
21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 Честный понедельник
00.25 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ -
СВО...»
01.10 Главная дорога 
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

07.00 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Кто там...
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ТЫ
МОЯ»
12.35 Линия жизни

13.30 Д/с «История произведе-
ний искусства»
14.00 Х/ф «САХАЛИНСКАЯ
ЖЕНА»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «Тигренок на подсол-
нухе», «Чьи в лесу шишки?»
16.10 Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА»
16.35 Д/с «Поместье сурикат»
17.00 Шедевры позднего роман-
тизма
18.20 Д/ф «Кайруан. Священный
город Магриба»
18.35 Д/с «Буря над Европой.
Кочующие племена»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка...
20.45 Д/ф «Яхонтов»
21.25, 01.40 Academia
22.15 Театральная летопись
22.40 Тем временем
23.55 Кинескоп с Петром
Шепотинником
00.40 Д/ф «Хлеб для птицы»
01.15 Э.Григ. «Из времен
Хольберга»
02.30 Вечерний звон

05.00, 07.30,
11.50 Все вклю-

чено
05.55, 23.10, 03.05 Top Gear
07.00, 09.00, 10.40, 18.15,
00.15 Вести-спорт
07.15, 10.20, 22.00, 01.30
Вести.ru
08.30 Индустрия кино
09.10 Вести-Спорт. Местное
время
09.15, 00.55, 01.45 Моя плане-
та
10.55 XXV Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Дуатлон.
Женщины. Прямая трансляция
12.55 XXV Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Дуатлон.
Мужчины. Прямая трансляция
13.55 Футбол Ее Величества
14.45 Профессиональный бокс.
Виталий Кличко (Украина) против
Криса Ареолы (США)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирск) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
18.30 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Показательные выступления
19.55 Х/ф «БЕОВУЛЬФ»
22.15, 04.10 Неделя спорта
00.25 Наука 2.0

05.00, 06.00
Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 11.00 Час суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30, 17.00 Давайте разберем-
ся!
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 Новости 24
10.00, 18.00 В час пик
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный
вызов
14.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ МОНАХ»
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
21.00 Х/ф «СОЛДАТЫ-3»
22.00 Дело особой важности
00.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ
ЯЙЦА»
01.50 Х/ф «ПЕКЛО»
03.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ»
04.40 Дальние родственники

06.00 Т/с «КУПИДОН»
06.55 М/с
«Смешарики»
07.00 М/с «13 призра-

ков Скуби Ду»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.00, 00.00 Т/с «ТЕОРИЯ
БОЛЬШОГО ВЗРЫВА»
08.30, 18.30, 19.00 Т/с
«ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30, 12.10, 22.45 6 кадров
10.30 Х/ф «МИСТЕР БИН НА
ОТДЫХЕ»
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Ясон и герои
Олимпа»
14.30 М/с «Джуманджи»
15.00 М/с «Новые приключения
Скуби Ду»
17.30 Галилео
20.30 Т/с «НОВОСТИ»
21.15 Х/ф «ДИ О ЭЙ»
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ»
03.10 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУР-
САНТЫ»
05.05 М/с «Приключения
Конана-варвара»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Джейми: в
поисках вкуса
07.00, 19.30, 23.00

Одна за всех
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
08.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Неделя стиля
11.45 Х/ф «ПСИХОПАТКА»
14.00, 01.00 Суть вещей
14.30, 18.30 Д/с «Моя правда»
15.00 Женская форма
17.00, 05.15 Скажи, что не так?!
18.00 Наш домашний магазин
20.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
21.00 Д/ф «Мачо не плачут»
21.30 Неделя еды
22.00 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ
ЖЕНА»
23.30 Х/ф «ДВА БЕРЕГА»
01.30 Т/с «ЛАЛОЛА»
02.30 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
06.15 Вкусы мира

06.00
Необъяснимо, но
факт

07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит
Джинджер»
08.30, 01.00 Комеди-клаб
09.30, 10.00, 18.00, 19.00 Т/с
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.40 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»
12.10 Т/с «ГУБКА БОБ КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ»
12.40, 13.00 М/с «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и
смелый»
14.30 Дом-2. Live
15.45 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО
ГАЛАКТИКЕ»
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ»
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «102 ДАЛМАТИНЦА»
23.00, 04.40 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00, 02.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»
02.55 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЕДЫ»
05.45 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 09.30,
15.30, 21.00

Мультфильмы
08.10 Новости Интернета
08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настройка!»
09.00, 15.00 Т/с «ЗНАМЕНИ-
ТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
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
Подмосковья
10.45 Про бизнес
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Д/ф «Тайны войны-2»
12.45, 01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»
14.00, 02.15 Д/с «А у нас сегод-
ня гость»
14.45, 02.45 Д/ф «Лирическое
отступление»
16.40 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ
СОПРОТИВЛЕНИЯ»
18.45 Специальный репортаж
20.00, 03.00 Т/с «РУССКИЕ
АМАЗОНКИ»
22.00 Территория безопасности
22.30, 04.00 Х/ф «ГРОЗОВОЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК»
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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 «ДОКТОР ТЫРСА»

22.20 Д/ф «Борис Ельцин.
Первый»
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.50 Х/ф «ЗНАХАРЬ»

02.45, 03.05 Х/ф «КУДА

ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ»

05.00 Утро
России

09.05 Д/ф «Огненный рейс.
Как это было»
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 Т/с «РУССКИЙ ШОКО-

ЛАД»

13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

17.55 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

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

СВЕЧАХ»

23.45 Вести+
00.05 Исторические хроники
00.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ

УДАР»

03.15 Т/с «БОЛЬШАЯ

ЛЮБОВЬ-3»

04.20 Городок

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ЛЮДИ

НА МОСТУ»

10.20, 11.45 Х/ф

«МОЙ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.45 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОХОТА НА

АСФАЛЬТЕ»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Дедушка и вну-
чек», «Дорожная сказка»
18.45 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»

19.55 Реальные истории
21.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО

ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ»

22.55 Д/ф «Борис Ельцин.
Частная жизнь Президента»
00.20 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ»

02.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ»

03.55 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ

САБИНЯНОК»

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ТАКСИСТ-

КА»

09.30, 15.30, 18.30, 10.20

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.55 До суда
12.00, 02.35 Суд присяжных
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ»

16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.30 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-

РОВ»!»

21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»

23.35 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-

КИ - СВО...»

01.35 Кулинарный поединок
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30 Программа передач
10.40 Х/ф «ДОН ДИЕГО И

ПЕЛАГЕЯ»

11.55 Д/ф «Святой доктор»
12.55, 18.35 Д/с «Буря над
Европой. Кочующие племена»
13.45 Пятое измерение
14.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»

15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «Обезьяна с острова
Саругасима», «Петух и боярин»
16.10 Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА»

16.35 Д/с «Поместье сурикат»
17.00, 22.15 Театральная
летопись
17.30 А.Дворжак. Симфония N 8
18.15 Д/ф «Альберобелло -
столица «трулли»
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
21.25, 01.55 Academia
22.45 Апокриф
23.50 Х/ф «ТАЙНА ПОМЕ-

СТЬЯ УИВЕРН»

01.30 Играет Национальный
академический оркестр народ-
ных инструментов России им.
Н.П.Осипова
02.40 Д/ф «Скеллиг-Майкл -
пограничный камень мира»

05.00, 07.30, 15.15

Все включено
06.00 Рейтинг Тимофея
Баженова
06.30, 09.15 Наука 2.0
07.00, 09.00, 10.40, 16.40,

22.15, 00.40 Вести-спорт
07.15, 10.20, 22.00, 02.00

Вести.ru
08.30, 13.20, 04.00

Технологии спорта
09.45, 00.50, 02.15 Моя пла-
нета
10.55 XXV Зимняя Универ-
сиада. Биатлон. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
12.30 Неделя спорта
13.55 XXV Зимняя
Универсиада. Биатлон. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
16.10, 04.30 Основной состав
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор»
(Челябинск) - «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция
19.15 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Атлант» (Московская
область). Прямая трансляция
22.35 Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал» - «Эвертон».
Прямая трансляция

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Громкое дело

06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30, 17.00 Давайте разбе-
ремся!
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 18.00 В час пик
12.00, 16.00, 23.00

Экстренный вызов
14.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ

ЯЙЦА»

20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3»

22.00, 03.55 Жадность
00.00 Х/ф «УБИЙСТВО

ВОРОН»

01.55 Военная тайна
02.55 Покер после полуночи

06.00 Т/с «КУПИДОН»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 при-

зраков Скуби Ду»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

08.00, 00.00 Т/с «ТЕОРИЯ

БОЛЬШОГО ВЗРЫВА»

08.30, 18.30, 19.00 Т/с

«ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30, 20.30 Т/с «НОВОСТИ»

10.30 Х/ф «ДИ О ЭЙ»

12.00, 23.30 6 кадров
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Ясон и герои
Олимпа»
14.30 М/с «Джуманджи»
15.00 М/с «Новые приключе-
ния Скуби Ду»
17.30 Галилео
21.30 Х/ф «КАК РАЗОБРАТЬ-

СЯ С ДЕЛАМИ»

00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ

ИСКАТЕЛЕ»

02.40 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ

КУРСАНТЫ»

04.40 М/с «Приключения
Конана-варвара»
05.30 Музыка на СТС

06.30 Джейми: в
поисках вкуса
07.00, 19.30,

23.00 Одна за всех
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ»

08.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

09.00, 15.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00 Неделя стиля
12.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИ-

ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ»

13.45 Вкусы мира
14.00 Суть вещей
14.30, 18.30 Д/с «Моя правда»
17.00, 05.10 Скажи, что не так?!
18.00 Наш домашний магазин
20.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»

21.00 Д/ф «Мачо не плачут»
21.30 Неделя еды
22.00 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ

ЖЕНА»

23.30 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»

01.25 Т/с «ЛАЛОЛА»

02.25 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ-

СТВО»

06.10 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъя-
снимо, но факт

07.00, 07.25 М/с «Эй,
Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит
Джинджер»
08.30, 01.00 Комеди-клаб
09.30, 10.00, 19.00 Т/с

«УНИВЕР»

10.30, 11.00, 14.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.40, 12.10 Т/с «ГУБКА БОБ

КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ»

12.40, 13.00 М/с «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный
и смелый»
14.30 Дом-2. Live
15.55 Х/ф «102 ДАЛМАТИН-

ЦА»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «ЧТО МОГЛО

БЫТЬ ХУЖЕ?»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой

06.00 Утро
08.00, 09.30,

15.30, 21.00 Мультфильмы
08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настройка!»
09.00, 15.00 Т/с «ЗНАМЕНИ-

ТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»

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
Подмосковья
09.55, 16.00 Т/с «АТЫ-БАТЫ»

10.40 Законный интерес
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Территория безопасности
12.45, 01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

14.00, 02.15 Д/с «А у нас
сегодня гость»
14.45, 02.45 Д/ф
«Лирическое отступление»
16.40 Х/ф «ВИКТОРИЯ»

18.45 ДПС-контроль
20.00, 03.00 Т/с «РУССКИЕ

АМАЗОНКИ»

22.00 Овертайм
22.30, 04.00 Х/ф «ПОВОРОТ

СЮЖЕТА»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 января ВТОРНИК, 1 февраля
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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, 04.25 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 «ДОКТОР ТЫРСА»

22.20 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.40 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ

УДАРА»

02.35, 03.05 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ»

05.00 Утро
России

09.05 Все только начинается
10.05 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

МИЛОСЕРДИЯ»

12.50 Т/с «РУССКИЙ ШОКО-

ЛАД»

13.45, 04.45 Вести.
Дежурная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И

ПАРТНЕРЫ»

16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

17.55 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

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

СВЕЧАХ»

22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Исторические хроники
01.00 Х/ф «ОБМАН»

03.05 Т/с «БОЛЬШАЯ

ЛЮБОВЬ-3»

04.15 Городок

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «БЕС-

СОННАЯ НОЧЬ»

10.20 Д/ф «Александр Лосев.
Звёздочка моя ясная...»
11.10, 15.10, 17.50

Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО

ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ»

13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Екатерина Великая
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Оранжевое гор-
лышко», «Отчаянный кот Васька»
18.45 Т/с «ФОРМУЛА СТИХИИ»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «КЛИНИКА»

23.00 Хроники московского
быта. Рождение гламура
00.25 Х/ф «БАШМАЧНИК»

02.30 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ

ЗВОНКОВ»

05.10 Д/ф «Убить Гитлера»

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ТАКСИСТ-

КА»

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

23.15 Сегодня
10.20 Особо опасен!
10.55 До суда
12.00, 02.50 Суд присяжных
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ»

16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.30 Т/с «ПРОЩАЙ,

«МАКАРОВ»!»

21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»

23.35 Т/с «БАЛЬЗАКОВ-

СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ

МУЖИКИ - СВО...»

01.45 Дачный ответ
03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры

10.15, 19.45 Главная роль
10.30 Программа передач
10.40 Х/ф «ГЛИНА»

12.15 Рожденный летать.
Александр Беляев
12.55, 18.35 Д/с «Буря над
Европой. Кочующие племена»
13.45 Век русского музея
14.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»

15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «Похитители красок»
16.10 Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА»

16.35 Д/с «Поместье сурикат»
17.00, 22.15 Театральная
летопись
17.30 Р. Вагнер. Симфони-
ческие фрагменты опер
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
20.45 Острова
21.25, 01.55 Academia
22.40 Культурная революция
23.50 Х/ф «МРАЧНЫЙ ДОМ»

01.25 Р. Штраус. Cюита валь-
сов из оперы «Кавалер розы»
02.40 Д/ф «Ладанный путь в
Дофаре. Слезы богов»

05.00, 07.30,

14.15  Все
включено
05.55 Рейтинг Тимофея
Баженова
06.25, 00.30 Наука 2.0
07.00, 09.00, 10.40, 16.40,

22.15, 00.20 Вести-спорт
07.15, 10.20, 22.00, 01.35

Вести.ru
08.30 Основной состав
09.15, 01.05, 01.50 Моя
планета
10.55 XXV Зимняя
Универсиада. Лыжный спорт.
Спринт. Прямая трансляция
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур»
(Хабаровск) - «Авангард»
(Омская область). Прямая
трансляция
14.50 Лыжный спорт. Кубок
Европы. Спринт. Трансляция
из Москвы
16.55 Хоккей. КХЛ.
«Металлург» (Магнитогорск) -
«Динамо» (Москва). Прямая
трансляция
19.15 Профессиональный
бокс. Виталий Кличко
(Украина) против Криса
Ареолы (США)
20.10 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА»

22.35 Х/ф «ПИРАМИДА»

23.05 XXV Зимняя
Универсиада. Фигурное ката-
ние. Танцы на льду.
Произвольная программа

05.00, 06.00

Неизвестная планета
05.30 Громкое дело

06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30, 17.00 Давайте разбе-
ремся!
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 18.00 В час пик
12.00, 16.00, 23.00

Экстренный вызов
14.00 Х/ф «СМЕРТОНОС-

НЫЙ ВОИН»

20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3»

22.00, 03.40 Секретные тер-
ритории
00.00 Х/ф «В ПЛЕНУ У СКО-

РОСТИ»

01.45 Честно
02.40 Покер после полуночи
04.45 Дальние родственники

06.00 Т/с «КУПИДОН»

06.55 М/с «Смеша-
рики»

07.00 М/с «13 призраков
Скуби Ду»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

08.00, 00.00 Т/с «ТЕОРИЯ

БОЛЬШОГО ВЗРЫВА»

08.30, 18.30, 19.00 Т/с

«ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.30, 20.30 Т/с «НОВОСТИ»

10.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ

СЛУЧАЙ»

12.20, 23.45 6 кадров
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Ясон и герои
Олимпа»
14.30 М/с «Джуманджи»

15.00 М/с «Новые приключе-
ния Скуби Ду»
17.30 Галилео
21.30 Х/ф «ПОЕЗДКА В

АМЕРИКУ»

00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ЗАБАВНЫЕ

ИГРЫ»

03.05 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ

КУРСАНТЫ»

05.05 М/с «Приключения
Конана-варвара»
05.30 Музыка на СТС

06.30 Джейми: в
поисках вкуса
07.00, 19.30,

23.00 Одна за всех
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ»

08.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

09.00, 15.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00, 05.45 Неделя стиля
12.00 Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ

ПЕРЕПЛЁТ»

14.00 Суть вещей
14.30, 18.30 Д/с «Моя прав-
да»
17.00, 04.45 Скажи, что не
так?!
18.00 Наш домашний мага-
зин
20.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»

21.00 Д/ф «Мачо не плачут»
21.30 Неделя еды
22.00 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ

ЖЕНА»

23.30 Х/ф «ДРАГОЦЕННЫЙ

ПОДАРОК»

01.00 Т/с «ЛАЛОЛА»

02.00 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ-

СТВО»

06.00 Необъя-
снимо, но факт

07.00, 07.25 М/с «Эй,
Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит
Джинджер»
08.30, 01.00 Комеди-клаб
09.30, 10.00, 19.00 Т/с

«УНИВЕР»

10.30, 11.00, 14.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.40, 12.10 Т/с «ГУБКА

БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ»

12.40, 13.00 М/с «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный
и смелый»
14.30 Дом-2. Live
16.20 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ

«ЧИСТИЛЬЩИК»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»

23.00, 04.35 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой
Чеховой
02.00, 02.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»

02.50 Х/ф «ЯД»

05.40 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 09.30,

15.30, 21.00 Мультфильмы
08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настройка!»
09.00, 15.00 Т/с «ЗНАМЕ-

НИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»

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
Подмосковья
09.55, 16.00 Т/с «АТЫ-

БАТЫ»

10.45 Специальный репортаж
11.00, 19.00 Область дове-
рия
12.00 Будь здоров
12.45, 01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

14.00, 02.15 Д/с «А у нас
сегодня гость»
14.45, 02.45 Д/ф
«Лирическое отступление»
16.40 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИК-

МИЛЛЕ»

18.45 Я иду искать
20.00, 03.00 Т/с «РУССКИЕ

АМАЗОНКИ»

22.00 Жемчужина
Подмосковья
22.30, 04.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК

СВИТЫ»

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, 04.25 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 «ДОКТОР ТЫРСА»

22.20 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»

00.40 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА»

02.40, 03.05 Х/ф «УБИЙ-

СТВО В КЛУБЕ «ЧИППЕН-

ДЕЙЛС»

05.00 Утро
России

09.05 Д/ф «Шутки большого
человека. Евгений Моргунов»
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

МИЛОСЕРДИЯ»

12.50 Т/с «РУССКИЙ ШОКО-

ЛАД»

13.45, 04.45 Вести.
Дежурная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

17.55 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

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

СВЕЧАХ»

23.35 Вести+
23.55 Исторические хроники
00.50 Х/ф «АРН-ТАМПЛИЕР»

03.35 Т/с «БОЛЬШАЯ

ЛЮБОВЬ-3»

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ЖЕНА-

ТЫЙ ХОЛОСТЯК»

10.20 Д/ф «Надежда
Румянцева. Во всём прошу
винить любовь...»
11.10, 15.10, 17.50

Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «КОНТРАКТ НА

ЛЮБОВЬ»

13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОХОТА НА

АСФАЛЬТЕ»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Капризная при-
нцесса», «Впервые на арене»
18.45 Т/с «ФОРМУЛА СТИХИИ»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ЧЕРТА»

23.10 Д/с «Доказательства
вины»
00.40 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ

ДОЛИНЫ ЗМЕЙ»

02.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫ-

РЕЙ»

05.30 М/ф «Золушка», «Змей
на чердаке»

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ТАКСИСТ-

КА»

09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.20 Профессия - репортер
10.55 До суда
12.00, 02.35 Суд присяжных
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ»

16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.30 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-

РОВ»!»

21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»

23.35 Т/с «БАЛЬЗАКОВ-

СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ

МУЖИКИ - СВО...»

01.35 Квартирный вопрос
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30 Программа передач
10.40 Х/ф «ТАЙНА ПОМЕ-

СТЬЯ УИВЕРН»

12.20 Д/ф «Леся Украинка»
12.25 Родовое гнездо
12.55, 18.35 Д/с «Буря над
Европой. Кочующие племена»
13.45 Легенды Царского села
14.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»

15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «Слоненок», «Чуня»
16.10 Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА»

16.35 Д/с «Поместье сурикат»
17.00, 22.15 Театральная
летопись
17.30 И.Брамс. Концерт для
скрипки с оркестром
18.15 Д/ф «Спишский град. Кре-
пость на перекрестке культур»
20.05 Абсолютный слух
20.45 Генералы в штатском.
Алексей Косыгин
21.10 Д/ф «Санчи - храм в
честь Будды»
21.25, 01.55 Academia
22.45 Магия кино
23.50 Х/ф «ГЛИНА»

01.20 Л.Грендаль. Концерт
для тромбона с оркестром
01.35 Д/ф «Персеполь. Жизнь
в центре империи»
02.40 Д/ф «Занзибар.
Жемчужина султана»

05.00, 07.30

Все включено
05.55, 22.35 Рейтинг
Тимофея Баженова
06.25 Наука 2.0
07.00, 09.00, 10.40, 18.15,

22.15, 00.20 Вести-спорт
07.15, 10.20, 22.00, 01.40

Вести.ru
08.30, 04.30 Спортивная
наука
09.15, 00.30, 01.55 Моя пла-
нета
10.55 XXV Зимняя
Универсиада. Биатлон. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция
11.45 XXV Зимняя
Универсиада. Лыжный спорт.
Эстафета. Мужчины
12.55 XXV Зимняя
Универсиада. Биатлон. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция
14.30 XXV Зимняя
Универсиада. Лыжный спорт.
Эстафета. Женщины
15.20, 03.55 Хоккей России
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирск) - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
18.30 XXV Зимняя
Универсиада. Фигурное ката-
ние. Мужчины. Произвольная
программа
20.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ПЛУТО НЭША»

23.05 XXV Зимняя Универсиа-
да. Фигурное катание. Пары.
Произвольная программа

05.00, 06.00

Неизвестная планета
05.30 Громкое дело

06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30, 17.00 Давайте разбе-
ремся!
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 18.00 В час пик
12.00, 16.00, 23.00

Экстренный вызов
14.00 Х/ф «УБИЙСТВО

ВОРОН»

20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3»

22.00, 03.45 Гениальный
сыщик
00.00 Х/ф «СМЕРТОНОС-

НЫЙ ВОИН»

01.45 Судьба человека
02.45 Покер после полуночи

06.00 Т/с «КУПИДОН»

06.55 М/с «Смеша-
рики»

07.00 М/с «13 призраков
Скуби Ду»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

08.00, 00.00 Т/с «ТЕОРИЯ

БОЛЬШОГО ВЗРЫВА»

08.30, 18.30, 19.00 Т/с

«ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.30, 20.30 Т/с «НОВОСТИ»

10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРО-

ЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ»

12.20, 23.15 6 кадров
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Ясон и герои
Олимпа»
14.30 М/с «Джуманджи»
15.00 М/с «Новые приключе-
ния Скуби Ду»
17.30 Галилео
21.30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ

МАРСИАНИН»

00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ НА

ДИКОМ ЗАПАДЕ»

04.15 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ

КУРСАНТЫ»

05.10 М/с «Приключения
Конана-варвара»
05.35 Музыка на СТС

06.30 Джейми: в
поисках вкуса
07.00, 19.30,

23.00 Одна за всех
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ»

08.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

09.00, 15.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00, 05.55 Неделя стиля
12.00 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ

РЕЙС»

14.00 Суть вещей
14.30, 18.30 Д/с «Моя правда»
17.00, 04.55 Скажи, что не так?!
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШ-

НИЙ МАГАЗИН»

20.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»

21.00 Д/ф «Мачо не плачут»
21.30 Неделя еды
22.00 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ

ЖЕНА»

23.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ В

МОСКВЕ»

02.05 Т/с «ЛАЛОЛА»

03.05 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

Профилактика до
9.00

10.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 14.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.40, 12.10 Т/с «ГУБКА

БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ»

12.40, 13.00 М/с «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный
и смелый»
14.30 Дом-2. Live
16.05 Х/ф «ЧТО МОГЛО

БЫТЬ ХУЖЕ?»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ

«ЧИСТИЛЬЩИК»

22.35, 01.00 Комеди-клаб
23.00, 05.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00, 02.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»

02.50 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ

ЛЮБВИ»

06.00 Утро
08.00, 09.30,

15.30, 21.00 Мультфильмы
08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настройка!»
09.00, 15.00 Т/с «ЗНАМЕНИ-

ТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»

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
Подмосковья
09.55, 16.00 Т/с «АТЫ-БАТЫ»

10.45 ДПС-контроль
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Овертайм
12.45, 01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

14.00, 02.15 Д/с «А у нас
сегодня гость»
14.45, 02.45 Д/ф
«Лирическое отступление»
16.40 Х/ф «МУЖСКОЕ ЛЕТО»

18.45 Специальный репортаж
20.00, 03.00 Т/с «РУССКИЕ

АМАЗОНКИ»

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

СКИЙ ВАЛЬС»

00.15 Новости Интернета

СРЕДА, 2 февраля ЧЕТВЕРГ, 3 февраля
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05.50, 06.10 Х/ф

«ПРОСТИ НАС, ПЕР-

ВАЯ ЛЮБОВЬ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь люби-
мая!
08.10 М/с «Новая школа
императора», «Черный плащ»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Вкус жизни
12.15 Среда обитания
13.10 Моя родословная
14.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА

ГОРА»

16.00 Россия от края до края
16.50 Кто хочет стать мил-
лионером?
18.00 Х/ф «КОКО ДО

ШАНЕЛЬ»

20.00, 21.15 Минута славы
21.00 Время
22.00 Прожекторперисхилтон
22.40 Детектор лжи
23.40 Х/ф «ГОНЗО: ЖИЗНЬ

И ТВОРЧЕСТВО ДОКТОРА

ХАНТЕРА С. ТОМПСОНА»

02.00 Х/ф «ЭДВАРД-РУКИ-

НОЖНИЦЫ»

04.00 Т/с «ЖИЗНЬ НА

МАРСЕ»

05.00 Х/ф

«ОДИНОКИЙ

ИГРОК»

06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Комната смеха
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50, 14.30 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН

ДА МАРЬЯ»

15.55 Хоккей. «Матч Звезд
КХЛ»
18.10 Шоу «Десять миллио-
нов»
19.10, 20.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ

МЕТКА»

20.00 Вести в субботу
23.40 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ

ДОЖДЬ»

01.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ

БАБОЧКИ»

03.50 Х/ф «СПЕЦОТРЯД

«ЛЕЗВИЕ»

06.00 Х/ф «КЛИНИ-

КА»

07.55 Марш-бросок
08.30 Православная

энциклопедия
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 День аиста
10.05 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА

ДНЕ»

11.30, 17.30, 19.00, 00.05

События
11.50 Городское собрание
12.30 Сто вопросов взросло-
му
13.20 Клуб юмора
14.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ

УСТАНОВЛЕНО...»

15.55 Таланты и поклонники
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.05 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»

21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «В ОСАДЕ»

00.25 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ

«ЗВЕРЬ»

02.10 Х/ф «ЧЕРТА»

04.25 Д/ф «Дело Салемских
ведьм»

05.25 Т/с «ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ

БАНЕ»

07.15 М/ф «Лошарик»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой
ключ»
08.45 Их нравы
09.20 Живут же люди!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 Таинственная Россия
15.05 Своя игра
16.20 Последнее слово
17.30 Очная ставка

18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Музыкальный ринг НТВ
00.10 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ»

02.55 Д/ф «Чапаева ликвиди-
ровать!»
03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

06.30 Евроньюс
10.00

Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ТЫ МОЙ ВОС-

ТОРГ, МОЕ МУЧЕНЬЕ...»

12.05, 01.55 Личное время
12.35 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕ-

ЛИЦА»

13.30 Заметки натуралиста
14.00 Очевидное-невероят-
ное
14.25 Т/ф «Миллионерша»
17.10 Д/ф «Иерусалим -
центр мира»
18.05 Романтика романса
18.45 Ночь в музее
19.30 Игорь Ильинский.
Жизнь артиста
20.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»

22.00 Д/ф «Избранный»
00.30 Х/ф «ВИЗИТ СТАРОЙ

ДАМЫ»

02.25 Обыкновенный концерт

05.00 Моя пла-
нета

06.45, 08.00, 10.40, 17.35,

21.20, 23.55 Вести-спорт
07.00 Вести.ru. Пятница
07.30 В мире животных
08.10, 21.35 Вести-Спорт.
Местное время
08.20 Индустрия кино
08.50 Х/ф «ДЕТОНАТОР»

10.55 XXV Зимняя Универси-
ада. Биатлон. Масс-старт.
Мужчины. Прямая трансляция
11.55 Кубок мира по бобслею
и скелетону
13.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Прямая транс-
ляция
15.00 Хоккей. «Матч звезд
КХЛ». Мастер-шоу. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга
15.55 XXV Зимняя
Универсиада. Фигурное ката-
ние. Показательные выступле-
ния. Прямая трансляция
17.00 Начать сначала
17.50 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ньюкасл» - «Арсе-
нал». Прямая трансляция
19.55 XXV Зимняя
Универсиада. Лыжный спорт.
Масс-старт. Мужчины
20.40 XXV Зимняя
Универсиада. Биатлон. Масс-
старт. Женщины
21.40 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
22.15 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. Прямая
трансляция
00.05 Регби. Кубок Европей-
ских наций. Испания - Россия
02.05 Теннис. Кубок
Федерации. 1/4 финала.
Россия - Франция

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Громкое дело
06.00 Т/с «КГБ В

СМОКИНГЕ»

07.00 Т/с «ПАНТЕРА»

09.00 Я - путешественник
09.30, 18.00, 00.10 В час пик
10.30 Несправедливость
11.30 Честно
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»

15.40 Мошенники
17.00 Судьба человека
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ

КИЛЛЕРА»

22.00 Х/ф «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»

01.05 Х/ф «НАЕЗДНИЦЫ»

03.00 Русская схватка
04.00 Т/с «4400»

06.00 Т/с «СО-

БАЧЬЕ ДЕЛО»

08.00 М/ф
«Мойдодыр»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЕБЁ-

НОК СТРАНЫ»

11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.00 М/с «Новые приключе-
ния медвежонка Винни и его
друзей»
15.00 М/с «Русалочка»
15.30 М/с «Аладдин»
16.00, 19.00 6 кадров
16.30, 18.30, 23.55 Т/с

«ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

17.00 Украинский квартал
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ»

22.55 Смех в большом городе
00.25 Х/ф «РАЗВОД ПО-

АМЕРИКАНСКИ»

02.25 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ

ИСКАТЕЛЕ»

03.15 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ

КУРСАНТЫ»

05.15 М/с «Приключения
Конана-варвара»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Джейми: в
поисках вкуса
07.00, 22.30,

23.00 Одна за всех
07.30 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»

09.30 Живые истории
10.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ»

13.45 Вкусы мира
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «ПРИЛЕТИТ

ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

23.30 Х/ф «НЕЖДАННО-

НЕГАДАННО»

01.10 Т/с «ЛАЛОЛА»

02.10 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.30 М/с
«Жизнь и приклю-

чения робота-подростка»
07.00, 07.25 М/с «Битлджус»
07.55 М/с «Бейблэйд:
Горячий металл»
08.30, 09.00, 09.30 Т/с

«ДРУЗЬЯ»

10.00 Ешь и худей!
10.30, 04.15 Школа ремонта
11.30 Женская лига
12.00 Comedy Баттл. Турнир
13.00, 18.40, 19.30, 22.05

Комеди-клаб
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,

16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР»

17.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ 

ЗЛА-2: АПОКАЛИПСИС»

20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»

23.00, 03.15 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «ЭЛЕКТРА»

02.45 Секс с Анфисой Чеховой
05.15 Комедианты
05.30 Т/с «САША + МАША»

06.00, 15.00 Т/с

«ЗНАМЕНИТЫЙ

ДЖЕТ ДЖЕКСОН»

06.25, 08.00, 09.00, 09.45,

13.30, 16.00, 20.40

Мультфильмы
07.00, 20.00 Д/с «Съедобная
история искусств»
08.15, 13.45 Т/с «АТЫ-БАТЫ»

08.30 Д/с «Атлет-надомник»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30,

21.30, 00.30 Новости
Подмосковья
10.15 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР»

12.00 Карта туриста
12.45, 18.45 Специальный
репортаж
13.00 Новости Интернета
13.15, 15.45 Губерния сегод-
ня
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»

16.45, 03.00 Д/с «Построено
на века»
17.45 Д/с «На всех парах»
18.15 Про бизнес
19.00, 02.30 Д/ф «Тайны
войны-2»
19.30 Д/с «Тайны забытых
побед»
22.00 Раскрытие
22.30, 04.00 Х/ф «ЧЕЛЯ-

БУМБИЯ»

01.00, 01.30 Нетленные ноты
02.00 Жемчужина
Подмосковья

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 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20, 05.25 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 Церемония вручения народ-
ной премии «Золотой граммофон»
00.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ»

02.30 Х/ф «КТО БЫЛА ТА

ЛЕДИ?»

04.40 Т/с «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ»

05.00 Утро
России

09.05 Мусульмане
09.15, 04.00 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 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД»

13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ»

16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

17.55 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало
23.05 Девчата
00.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ»

01.50 Горячая десятка
03.00 Т/с «БОЛЬШАЯ 

ЛЮБОВЬ - 3»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ

КОЗЫРЕЙ»

11.10, 15.10, 17.50

Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО

ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ»

13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Екатерина Великая
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Дракон», «Грибок-
теремок»
18.45 Т/с «ФОРМУЛА СТИХИИ»

19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.35 Народ хочет знать
00.10 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И

БЕСОМ»

02.20 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»

04.05 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»

05.40 М/ф «Гуси-лебеди»

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА»

09.30, 15.30, 18.30,

20.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00, 03.35 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных: главное
дело
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ»

19.30 Следствие вели...
20.55 НТВшники
22.00 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»

00.00 Д/ф «Ржев. Неизвестная
битва Георгия Жукова»
01.35 Х/ф «АМНЕЗИЯ»

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Главная роль
10.30 Программа передач
10.40 Х/ф «ОСТРОВ АРТУРО»

12.15 Д/ф «Его высшая
мудрость»
12.55 Д/с «Буря над Европой.
Кочующие племена»
13.45 Письма из провинции
14.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»

15.40 В музей - без поводка
15.50 М/ф «Огневушка-поска-
кушка», «Веселая карусель»
16.05 За семью печатями
16.35 Д/с «Поместье сурикат»
17.00 Театральная летопись
17.30 Царская ложа

18.10 Меловой круг Александра
Дунаева
18.55 Смехоностальгия
19.50 Линия жизни
20.45 Торжественное открытие IV
Международного зимнего фести-
валя искусств в Сочи
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Кто там...
01.15 Заметки натуралиста
01.45 Д/ф «Эдуард Мане»
01.55 Оркестр Гленна Миллера в
Москве

05.00, 07.30,

13.40 Все вклю-
чено
05.55 Рейтинг Тимофея
Баженова
06.25, 09.45 Наука 2.0
07.00, 09.00, 10.40, 15.10,

22.30, 01.15 Вести-спорт
07.15, 10.20 Вести.ru
08.30 Технологии спорта
09.15, 01.25, 03.00 Моя планета
10.55 XXV Зимняя Универсиада.
Биатлон. Смешанная эстафета.
Прямая трансляция
12.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Дуатлон. Женщины. Прямая
трансляция
14.10 Лыжный спорт. Кубок мира.
Дуатлон. Мужчины. Прямая
трансляция
15.25 XXV Зимняя Универсиада.
Фигурное катание. Женщины.
Произвольная программа.
Прямая трансляция
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
19.00 XXV Зимняя Универсиада.
Фигурное катание. Женщины.
Произвольная программа
20.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
22.00, 02.30 Вести.ru. Пятница
22.45 Вести-Спорт. Местное
время
22.50, 03.55 Top Gear
00.00 Профессиональный бокс.
Виталий Кличко (Украина) против
Сэмюэла Питера (Нигерия)

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 11.00 Час суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30, 17.00 Давайте разберемся!
09.30, 12.30, 16.30, 19.30

Новости 24
10.00, 18.00 В час пик
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный
вызов
14.00 Х/ф «В ПЛЕНУ У СКОРО-

СТИ»

20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3»

22.00 Тайны мира
23.30 Бункер News
00.30 Кто здесь звезда?
Идеальное интервью
01.00 Х/ф «КЛЕОПАТРА-2:

ЛЕГЕНДА ЭРОСА»

02.40 Покер после полуночи
03.40 Т/с «4400»

04.35 Дальние родственники

06.00 Т/с «КУПИДОН»

06.55 М/с «Смеша-
рики»
07.00 М/с «13 призра-

ков Скуби Ду»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

08.00, 18.30, 19.00, 00.00 Т/с

«ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30 Т/с «НОВОСТИ»

10.30 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»

12.45, 20.30 6 кадров
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Ясон и герои
Олимпа»

14.30 М/с «Джуманджи»
15.00 М/с «Новые приключения
Скуби Ду»
17.30 Галилео
21.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»

23.15 Случайные связи
01.00 Х/ф «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ»

03.15 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУР-

САНТЫ»

05.15 М/с «Приключения Конана-
варвара»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Джейми: в
поисках вкуса
07.00, 21.30, 23.00,

06.05 Одна за всех
07.30, 05.05 Скажи, что не так?!
08.00 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

КОРОЛЕВЫ»

10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00 Т/с «ЦЫГАНОЧКА С

ВЫХОДОМ»

18.10 Д/с «Необыкновенные
судьбы»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ

ВОЛШЕБНИК!»

22.00 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ

ЖЕНА»

23.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ»

01.20 Т/с «ЛАЛОЛА»

02.20 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

06.00 Необъяснимо,
но факт
07.00, 07.25 М/с

«Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит
Джинджер»
08.30, 21.00, 01.00 Комеди-клаб
09.30, 10.00, 19.00 Т/с «УНИ-

ВЕР»

10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.40, 12.10 Т/с «ГУБКА БОБ

КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ»

12.40, 13.00 М/с «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и
смелый»
14.30 Дом-2. Live
16.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

20.00 Битва экстрасенсов
22.00 Comedy Баттл. Турнир
23.00, 04.40 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00, 02.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»

02.50 Х/ф «МОНОЛИТ»

05.45 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 09.30,

15.30, 21.00

Мультфильмы
08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настройка!»
09.00, 15.00 Т/с «ЗНАМЕНИ-

ТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»

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
Подмосковья
09.55, 16.00 Т/с «АТЫ-БАТЫ»

10.45 Я иду искать
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Жемчужина Подмосковья
12.45, 01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ

ЛЮБОВЬЮ»

14.00, 02.15 Д/с «А у нас сегод-
ня гость»
14.45, 02.45 Д/ф «Лирическое
отступление»
16.40 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИ-

СШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ»

18.45 Специальный репортаж
20.00 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ»

22.00 Карта туриста
22.30, 04.00 Х/ф «САЛЬСА»

03.00, 03.30 Нетленные ноты

ПЯТНИЦА, 4 февраля СУББОТА, 5 февраля
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оформление, приватизация,
оформление договоров купли-продажи,
регистрация, юридическая экспертиза

документов, разрешение на строительство,
ввод в эксплуатацию, сопровождение
сделок, юридические консультации,

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ, ГАЗИФИКАЦИЯ

Тел./факс: 8 [496] 539-05-05; 8 [495] 662-22-32
Адрес: г. Пушкино, проезд Писаревский, дом 3

Ку п ля-про да жа, арен да квар тир, но во строй ки, вто рич ное жи лье

Сроч ный вы куп, про да жа кот тед жей, до мов, дач, уча ст ков
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «БЕГ ОТ

СМЕРТИ»

07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Микки Маус и его
друзья», «Чудеса на виражах»
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.15 Д/ф «Ванга. Мир види-
мый и невидимый»
13.20 КВН. 50 виртуальных
игр
14.10 Т/с «АПОСТОЛ»

17.50 Д/ф «Ролан Быков. «Я
вас, дураков, не брошу...»
18.50 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ

МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ»

21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.00 Шоу ни бе ни ме нехило
23.30 Познер
00.30 Х/ф «МАЧЕХА»

03.00 Т/с «ЖИЗНЬ НА

МАРСЕ»

05.45 Х/ф «В

ПОСЛЕДНЮЮ

ОЧЕРЕДЬ»

07.30 Смехопанорама
08.00 Сам себе режиссер
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН

ДА МАРЬЯ»

15.15 Смеяться разрешается
17.10 Танцы со Звездами
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «МЕЛОДИЯ

ЛЮБВИ»

23.00 Специальный корре-
спондент
00.00 Два весёлых гуся
00.30 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ

ЛИЧИНА»

02.20 Х/ф «КОМАНДА»

05.25 Х/ф «ПАПА

НАПРОКАТ»

07.20 Дневник путе-
шественника

07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава
09.00 Д/с «Живая природа»

09.45 Наши любимые живот-
ные
10.15 Д/ф «Евгений
Петросян. Я родился на
эстрадном концерте»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ

ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ

«КООПЕРАЦИЯ»

13.35 Смех с доставкой на
дом
14.20 Приглашает Борис
Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Наша музыка
16.15 Д/ф «Смертницы»
17.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ

ОХОТЫ»

21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ.

СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ»

00.30 Временно доступен
01.35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТС-

БИ»

03.25 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕ-

ЛОМ И БЕСОМ»

05.40 М/ф «Влюбленное
облако»

04.45 Т/с «ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ

БАНЕ»

06.40 М/ф «Приключения
пингвиненка Лоло»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00

Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Дело темное
12.00 Дачный ответ
13.20 Х/ф «ШПИЛЬКИ-3»

15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Чистосердечное при-
знание
20.50 Центральное телевиде-
ние
21.55 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ

ПРАВА ПЕРЕДАЧИ»

23.40 Нереальная политика
00.10 Авиаторы

00.45 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ»

03.05 Гоголь и ляхи
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

06.30 Евроньюс
10.00

Программа передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «ЛЮБОВЬЮ ЗА

ЛЮБОВЬ»

12.00 Мэй Уэст. Детский
сеанс
12.30 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗ-

ДОБОРОД»

13.35 М/ф «Горшочек каши»,
«Веселая карусель»
13.50, 01.55 Д/ф «Дикая
природа Карибских островов»
14.40 Что делать?
15.25 Генералы в штатском.
Алексей Косыгин
15.55 Ульяна Лопаткина и
звезды мирового балета в
авторском вечере Ролана
Пети
17.25 Д/ф «Иерусалим -
центр мира»
18.25 Д/ф «Ролан Быков»
19.05 Х/ф «ПРОВЕРКА НА

ДОРОГАХ»

20.45 К 100-летию со дня
рождения Марии Мироновой
22.00 Контекст
22.40 Х/ф «ЛЕТО 42-ГО»

00.45 Джем

05.00 Футбол.
Чемпионат

Англии. «Ньюкасл» - «Арсенал»
07.00, 09.00, 11.30, 17.45,

22.40, 01.10 Вести-спорт
07.10 Рыбалка с
Радзишевским
07.25 Моя планета
08.25 Рейтинг Тимофея
Баженова
09.10, 22.55 Вести-Спорт.
Местное время
09.15 Страна спортивная
09.45 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУ-

ЖИЯ»

11.40 Первая спортивная
лотерея
11.45 Магия приключений
12.40 Лыжный спорт. Кубок
мира. Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция
14.30 Кубок мира по бобслею
и скелетону

14.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция
16.00 Легкая атлетика.
Международный турнир
«Русская зима». Прямая
трансляция
17.55 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция
18.45 Кубок мира по бобслею
и скелетону. Прямая трансля-
ция
19.50 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансля-
ция
20.40, 03.00 Футбол.
Чемпионат Англии. «Челси» -
«Ливерпуль»
23.00 Церемония закрытия
XXV Зимней Универсиады
00.15 Футбол Ее Величества
01.20 Теннис. Кубок
Федерации. 1/4 финала.
Россия - Франция

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Громкое дело

06.00, 07.50 Т/с «ПАНТЕРА»

07.00 М/с «Бен 10»
08.40 Карданный вал
09.15, 18.00, 14.30 В час пик
10.10 Х/ф «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»

12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
15.00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ

КИЛЛЕРА»

17.00 Жадность
19.00 Несправедливость
20.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ»

22.00 Х/ф «ЦИКЛОП»

23.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ

МИНУТА»

01.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ

ТАНЦЫ»

02.55 Покер после полуночи
03.55 Т/с «4400»

06.00 Т/с «СО-

БАЧЬЕ ДЕЛО»

08.00 М/ф «Достать
до неба», «Весёлая

карусель»
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 немедлен-
но!
13.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ»

15.00, 16.00, 16.30 6 кадров
17.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

18.30 Смех в большом городе
19.30 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ»

21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ

НЯНЯ»

22.50 Украинский квартал
00.20 Полиция Майами
02.45 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ

ИСКАТЕЛЕ»

03.35 Т/с «КРЕМЛЁВСКИЕ

КУРСАНТЫ»

04.35 М/с «Приключения
Конана-варвара»
05.30 Музыка на СТС

6.30, 07.45

Джейми: в поисках
вкуса

07.00, 07.30, 22.50, 23.00

Одна за всех
08.15 Х/ф «НЕЖДАННО-

НЕГАДАННО»

10.00 Сладкие истории
10.30 Д/с «Фамильный дом»
11.00 Х/ф «КАК В СТАРОМ

ДЕТЕКТИВЕ...»

14.50 Вкусы мира
15.00 Дело Астахова
16.00 Х/ф «ШЕРЛОК

ХОЛМС: КОРОЛЬ ШАНТАЖА»

18.00 Скажи, что не так?!
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ»

23.30 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ»

01.35 Т/с «ЛАЛОЛА»

02.35 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ-

СТВО»

06.05 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.30 М/с
«Жизнь и приклю-

чения робота-подростка»
07.00, 07.25 М/с «Битлджус»
07.55 М/с «Бейблэйд:
Горячий металл»
08.20, 09.00, 09.25 Т/с

«ДРУЗЬЯ»

08.55 Лото «Спорт Супер»
09.50 Лотереи: «Первая
Национальная» и «Фабрика
удачи»

10.00, 04.45 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 Д/ф «Супергерои»
13.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ 

ЗЛА-2: АПОКАЛИПСИС«

14.55, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «ИНТЕРНЫ»

17.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»

19.10, 19.30, 22.15 Комеди-
клаб
20.00 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-

НИЕ»

23.00, 03.45 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Comedy Woman
01.30 Х/ф «СНЕГОВИК»

03.15 Секс с Анфисой
Чеховой
05.45 Т/с «САША + МАША»

06.00, 15.00 Т/с

«ЗНАМЕНИТЫЙ

ДЖЕТ ДЖЕКСОН»

06.25, 08.00, 09.00, 09.45,

13.30, 20.35 Мультфильмы
07.00, 07.30, 19.30 Д/с
«Тайны забытых побед»
08.15, 13.45 Т/с «АТЫ-

БАТЫ»

08.30, 01.30 Д/с «Атлет-
надомник»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30,

21.30, 02.00 Новости
Подмосковья
10.15 Х/ф «В ОДНО ПРЕ-

КРАСНОЕ ДЕТСТВО»

12.00 Раскрытие
12.45 Будь здоров
13.15, 15.45 Губерния сегод-
ня
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА»

16.00 Х/ф «ПОЩЕЧИНА,

КОТОРОЙ НЕ БЫЛО»

17.45, 00.30, 01.00 Д/с «На
всех парах»
18.15 Я иду искать
18.45 Специальный репортаж
19.00 Территория безопасно-
сти
20.00 Д/с «Съедобная исто-
рия искусств»
22.30, 04.00 Х/ф «ОБРАТ-

НАЯ СТОРОНА ВОЙНЫ»

03.00 Д/ф «Алкоголь и пре-
ступления. Тест на совмести-
мость»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 февраля
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Комитет по экономике Администрации Пушкинского муници-
пального района доводит до сведения руководителей органи-
заций и индивидуальных предпринимателей, что постановле-
нием Правительства Московской области от 28.06.2006 г. 
№ 572/20 «О мерах по государственному регулированию цен
(тарифов) в Московской области» утвержден Перечень продук-
ции производственно-технического назначения, товаров
народного потребления, работ и услуг, цены (тарифы) на кото-
рые подлежат регистрации, носящей уведомительный харак-
тер, в Министерстве экономике Московской области.

В указанный Перечень включены:
– услуги по исследованию качества зерна и продуктов его

переработки;
– услуги служб противопожарной безопасности, в том числе

эксплуатация систем дымоудаления и пожарной автоматики;
– услуги архивов;
– услуги в сфере архитектурно-строительного проектирова-

ния;
– землеустроительные работы;
– комбикорма для сельскохозяйственных организаций, осу-

ществляющих свою деятельность в Московской области.
Комитет по экономике рекомендует организациям и индиви-

дуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятель-
ность на территории Пушкинского муниципального района и
производящим продукцию, товары, выполняющим работы и
оказывающим услуги, включенные в данный Перечень, для уве-
домительной регистрации  направить в Министерство экономи-
ки Московской области:

Письменное обращение руководителя организации или
индивидуального предпринимателя о проведении регистрации
цен (тарифов) с указанием названия организации, почтового
адреса, телефона;

Прейскурант цен (тарифов), содержащий наименование
работ и услуг, единицу измерения, цену (тариф), с приложением
обоснованных материалов по установленным ценам (тарифам).
Прейскурант представляется в электронном виде (формат xls) и
на бумажном носителе в одном экземпляре, заверенном под-
писью и печатью руководителя организации;

Копию распорядительного документа организации или инди-
видуального предпринимателя об утверждении и вводе в дей-
ствие прейскуранта цен (тарифов).

Информацию необходимо направлять по электронной почте
на адрес:  grm-minec@rambler.ru и по почте на адрес: 143407,
Московская область, г. Красногорск-7, бульвар Строителей, д.1.

О РЕГИСТРАЦИИ ЦЕН (ТАРИФОВ),

ПОДЛЕЖАЩИХ РЕГИСТРАЦИИ, 

НОСЯЩЕЙ УВЕДОМИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР   

ОФИЦИАЛЬНО

Государственные сертификаты на получение материн-

ского (семейного) капитала выдает Отделение Пенсион-

ного фонда РФ по г. Москве и Московской области. На

сегодняшний день их количество составляет свыше 200

тыс.

Размер материнского капитала ежегодно индексирует-

ся. В 2010 г. он составлял 343 378 руб. 80 коп., а с 1 янва-

ря 2011 г. увеличится до 365 698 руб.
Основными направлениями использования средств

материнского капитала являются улучшение жилищных

условий семьи, образование детей и увеличение будущей

пенсии мамы. Использовать средства материнского

капитала по этим направлениям семья сможет, когда

ребенку, после рождения которого был получен сертифи-

кат, исполнится три года. Исключением является пога-

шение жилищных кредитов.

В 2011 г. средства материнского капитала можно про-

должать направлять на погашение жилищных кредитов и

займов (в том числе ипотечных) вне зависимости от даты

их получения, а также вне зависимости от возраста

ребенка, который дал право на материнский капитал.

Соответствующий закон* подписал Президент Росcий-

ской Федерации Дмитрий Медведев.

Напомним, что в 2009–2010 гг. было разрешено 

рассчитываться материнским капиталом за жилищные

кредиты, не дожидаясь трехлетия второго** ребенка. Эта

мера оказалась очень востребованной: почти 300 тысяч

российских семей частично или полностью направили

средства материнского капитала на расчеты по жилищ-

ным кредитам. Общая сумма займов и кредитов, пога-

шенных за счет материнского капитала, превысила 89

млрд руб. Однако это правило действовало только для

кредитов и займов, взятых до конца 2010 г. Теперь это

ограничение снято: гасить жилищные кредиты, взятые в
2011 г. и далее, можно, не дожидаясь трехлетия второго
ребенка.

* Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 7 и 10  Федераль-
ного закона «О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей». Федеральный закон принят Государственной 
Думой 21 декабря 2010 года и одобрен Советом Федерации 24 декабря 
2010 года.

** Под «вторым» ребенком понимается второй ребенок женщины, родив-
шийся после 1 января 2007 года, либо третий, четвертый и последующий
ребенок, родившиеся после этой даты, если после рождения предыдущих
детей право на получение материнского капитала не оформлялось. 

ГУ-Отделение ПФР по г. Москве и Московской области.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

В 2011 году размер материнского капитала составит более 365 тыс. руб.

Администрация города Пушкино Пушкинского муници-
пального района объявляет об итогах конкурса на право заклю-
чения договора аренды объекта инженерной инфраструктуры –
угольной котельной (здание с оборудованием), расположенной
по адресу: Московская область, Пушкинский район, от о.п.
Челюскинская – до о.п. Заветы Ильича (г. Пушкино, ул. Лесная,
у  д. 18)., открытом по составу участников и закрытом по форме
подачи предложений, состоявшегося 20.01.2011. 

Ввиду того что в конкурсную комиссию представлена одна
заявка, комиссия признала конкурс несостоявшимся.
Руководствуясь Правилами проведения конкурсов или аукцио-
нов на право заключения договоров аренды, договоров безвоз-

мездного пользования, договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход
прав владения и (или) пользования в отношении государствен-
ного или муниципального имущества, утвержденными
Приказом Федеральной антимонопольной службы Российской
Федерации № 67 от 10.02.2010, комиссия приняла решение
заключить договор аренды сроком на 5 лет с единственным
участником конкурса – МУП «Теплосеть» в соответствии с усло-
виями, содержащимися в представленном им конкурсном
предложении.

Администрация г. Пушкино.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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Говорят, войны бывают справедли-
вые и несправедливые. А какие мож-
но считать справедливыми? Поче-
му Фемистокл одержал победу в
Саламинском сражении? В чем
проявился военный гений Архимеда? 

Отвечая на эти вопросы в «Книге

будущих адмиралов», писатель Анато-

лий Васильевич Митяев (1924–2008),

чья биография накрепко связана с

Пушкинским районом, наверняка ис-

пытывал наслаждение. Каждая стра-

ница этой большой книги (в ней не

только много текста и рисунков, но

даже весит она около двух килограм-

мов!) написана с интересом и об инте-

ресном, а потому читается с увлечени-

ем и детьми, и взрослыми.

Разве не интересно узнать, что древ-

негреческий математик, физик, меха-

ник Архимед, человек совершенно

«мирной профессии» и совсем не во-

ин по складу характера, тем не менее

помог соотечественникам одержать

победу над римлянами в сражении

под Сиракузами, городе, в котором

родился и прожил жизнь? История

эта настолько удивительная, что,

вслед за Митяевым, невозможно

удержаться от хотя бы краткого пере-

сказа!

Ведя осаду Сиракуз, римляне близ-

ко подошли к стенам города, думая,

что здесь окажутся в безопасности. Но

75-летний старец, каким в ту пору

был Архимед, перехитрил их. Он

сконструировал мощные метательные

машины, забросавшие врагов тяже-

лыми ядрами. Но это еще не все! Рим-

ский флот, выстроившийся в гавани

Сиракуз, был полностью сожжен, и

тоже Архимедом, применившим для

этого сложную систему зеркал, отра-

зивших солнце.

«Книга будущих адмиралов», пере-

изданная в 2010 году, с успехом про-

давалась на книжной ярмарке в Мо-

скве, в ЦДХ. Было очень приятно ви-

деть, что труд Анатолия Васильевича

востребован, а книга, которую он лю-

бил не меньше, чем предыдущую –

«Книгу будущих командиров», так

красиво издана.

Митяев родился под Рязанью, но

еще ребенком родители перевезли его

в Клязьму. Здесь он и школу закончил

– девять классов. Поступил в лесной

техникум, но тут началась война. Че-

рез год после ее начала, восемнадца-

тилетним юношей, он записался доб-

ровольцем и буквально на третий день

пребывания в армии принял участие в

бою. Служил, как он сам рассказывал,

«орудийным номером в 513-м отдель-

ном гвардейском полку». Воевал на

Волховском, Брянском, Белорусском

фронтах. Под Старой Руссой был

контужен, награжден медалью «За от-

вагу». В конце войны попал в мино-

метное училище, там и встретил По-

беду. На фронте он полюбил военное

дело и в дальнейшем посвятил этой

теме немало своих книг, написанных

тепло, человечно, с юмором. Герой

его первых рассказов «Землянка»,

«Самовар», «Пыль», «Куриная слепо-

та» – молодой солдат Митя Корнев, в

котором нетрудно узнать самого авто-

ра. Своего героя он показывает в про-

стых, будничных ситуациях: вот Митя

роет землянку, вот ищет упавшую в

пыль медаль – свою единственную

награду, вот доставляет в тыл немец-

кого языка. Тем и привлекателен Ми-

тяев, что умеет говорить о войне без

ложного пафоса, а в солдате видит не

обобщенного героя с плаката, а обыч-

ного человека, попавшего в экстре-

мальные обстоятельства, и главная его

задача – эту самую свою человечность

сохранить.

После окончания войны Митяев

вернулся в Клязьму и начал работать в

нашем пушкинском «Маяке», редак-

ция которого находилась тогда в зда-

нии типографии. Ему нравилась про-

фессия корреспондента, с которой он

познакомился еще на фронте, готовя

материалы для дивизионной газеты.

В начале «нулевых» Анатолий Ва-

сильевич несколько раз приходил к

нам в «Маяк», и было видно, с каким

интересом он рассматривает новое

здание редакции, знакомится с усло-

виями работы сотрудников. Встреча-

лись мы с ним и в Черкизово, на его

даче, где он большей частью жил и ра-

ботал над документальной книгой о

войне «Тысяча четыреста восемнад-

цать дней». Она посвящена Великой

Отечественной войне и

рассказывает о ее главных

сражениях – у границы, у

Смоленска, Ленинграда,

Москвы, Сталинграда, о

Курской битве и взятии

Берлина.

Он также редактировал и дописывал

«Книгу будущих адмиралов», которую

закончили уже, к сожалению, без не-

го. Радовался и гордился тем, что она

выйдет в таком роскошном издании.

В беседах охотно отвечал на вопросы.

Часть рассказов вошла в те несколько

материалов о нем, которые были

опубликованы в нашей газете. Анато-

лию Васильевичу было что вспом-

нить! Из «Маяка» он перешел в «Пи-

онерскую правду», где десять лет – с

1950 по 1960 гг. – работал ответствен-

ным секретарем. Потом еще 12 лет –

главным редактором детского журна-

ла «Мурзилка». После 1972 года воз-

главлял студию «Союзмультфильм»,

где создали около 10 фильмов и по его

сценариям. Анатолий Васильевич был

очень мягким, деликатным, скром-

ным человеком. Общение с ним дос-

тавляло удовольствие – он покорял

своей предупредительностью, вежли-

востью, заботой.

В Интернете можно найти немало

отзывов читателей о «Книге будущих

адмиралов», вот некоторые из них:

«На книжном рынке представлено
очень много книг для мальчиков про ры-
царей, пиратов, самураев, даже про па-
жа есть! Но при всем том, НИ ОД-
НОЙ про наших, отечественных, вои-

нов! Книга Митяева этот пробел лик-
видирует».

«Мне очень понравился язык, кото-
рым написана книга. Он обращен имен-
но к подростку, без засилья терминов,
последователен, логичен, понятен. Яс-
ное, простое и в то же время увлека-
тельное, сюжетное, хотя при этом
почти документальное повествование».

«Это энциклопедия. Энциклопедия
морских сражений и истории русского
флота от Древней Руси до сегодняшних
дней. Кажется, что по данной теме
под одной обложкой собрано ВСЁ, что
можно найти для увлекающегося ребен-
ка. Огромное количество рисунков, ре-
продукций, фотографий и схем морских
сражений добавляют достоверности
рассказу и удовольствия при чтении».

В «адмиральской книге» семь боль-

ших глав: «Матросская» (Средизем-

номорье, греки, римляне), «Старшин-

ская» (о судах Киевской Руси, Нев-

ской битве), «Курсантская» (Север-

ное, Черное, Белое моря, XVII– XVIII

вв.), «Мичманская» (российский флот

в XIX в., Наваринское сражение1827

года, Синопское 1853-го, где русский

Черноморский флот под командова-

нием адмирала Нахимова разгромил

турецкую эскадру, оборона Севасто-

поля), «Лейтенантская» (флот начала

XX в., Цусима), «Капитанская» (Пер-

вая мировая война), «Адмиральская»

(развитие российского флота, Вторая

мировая война). В конце дан краткий

словарик морских терминов. Самая

большая часть – завершающая, уни-

кальная по обилию сведений и насы-

щенности информацией.

Эта последняя книга нашего земля-

ка будет прекрасным семейным чте-

нием, подарит детям несколько неза-

бываемых вечеров, проведенных с ро-

дителями с пользой и удовольствием.

А школьным учителям истории мож-

но посоветовать использовать ее на

уроках, не забывая добавлять, как тес-

но связана судьба ее автора с нашим

районом и газетой «Маяк», которая

отметит 30 января свой 80-летний

юбилей. Имя А.В. Митяева навсегда

вписано на одну из страниц ее био-

графии.

Т. ЭФФИ.

Для мальчиков 
и девочек, а также

их родителей

���� ���	
��

«Водоканал»
спешит на помощь

На днях в нашем доме
(г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, 31) засори-

лась канализация. Обнаружилось
это уже поздно вечером, в одиннад-
цатом часу. Фекалии зловонным по-
током текли по двору, разливаясь
огромной лужей к подъездам, – 
так, что невозможно было попасть 
в дом.

Жильцы позвонили в аварийную
службу. Не прошло и 15 минут, как
бригада «спасателей» пушкинского

«Водоканала» уже была на месте.
Слесарь А. С. Волинов и бригадир

А. В. Виноградов быстро устранили
проблему – извлекли из канализаци-
онных труб… полотенце (!). Как оно
туда могло попасть – вопрос очень
интересный, но профессионалы из
«Водоканала» уже ничему не удив-
ляются: «Бывало и не такое…» – 
пожимая плечами, комментирует
ситуацию А. С. Волинов.

Дом наш уже довольно старый,
ему 50 лет, проблемы возникают
часто: то трубы потекут, то ба-
тареи, то старые вентили сорвет,
то стояки засорятся… Дежурные

из «Водоканала» приезжают к нам
по вызову довольно часто. И всегда
быстро и квалифицированно устра-
няют аварию. Да еще и совет хоро-
ший дадут, как с проблемой спра-
виться, чтобы не повторилась и
лишних вложений не потребовала.
Хорошо, что есть мастера такой
высокой квалификации. Большое за
это спасибо! Желаем вам здоровья,
благополучия, чтобы работа прино-
сила удовлетворение, а руководство
ценило.

От имени жильцов –

А. АНТОНОВА.

� ������� ���	� ������
Дорогие читатели!

Нам очень интересно ваше мнение, поэтому мы

будем рады, если вы напишете нам свои отзывы, по-

желания и замечания к статьям, опубликованным в

газете. На ваши обращения, дорогие наши читатели,

будут даны комментарии и ответы авторов заинтере-

совавших вас материалов. Также мы будем рады

письмам с волнующими вас вопросами, связанными

с жизнью г. Пушкино и Пушкинского района.

Наш адрес: 141207, МО, г. Пушкино, ул. Тургене-
ва, дом 22.

Телефоны: (53)2-44-60, (53)2-55-92, (53)2-52-94.
Электронная почта: mayak31@list.ru

С уважением –
коллектив газеты «Маяк».
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  09  декабря  2010 г.                                             № 48/12

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

городского поселения Черкизово от 21.12.2009 г. № 9/3

«О бюджете городского поселения Черкизово

Пушкинского муниципального района Московской области

на 2010 год» (в редакции решения от 18.02.2010 г. № 18/4,

26.03.2010 г. № 24/5, 23.09.2010 г. № 38/9)

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также
необходимостью решения ряда вопросов социально-культурной сферы
городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района
Московской области, в соответствии с Уставом городского поселения
Черкизово,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести   в решение Совета депутатов городского поселения Черкизово от

21.12.2009 г. № 9/3 «О бюджете городского поселения Черкизово Пушкин-
ского муниципального района Московской области на 2010 год» (в редакции
решения от 18.02.2010 г. №18/4, 26.03.2010 г. №24/5, 23.09.2010 г. №38/9)
следующее изменения: 

1.1  Статью 1 изложить в следующей редакции: 
1. Утвердить бюджет городского поселения Черкизово на 2010 год по дохо-

дам в сумме 28385,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 25660,6  тыс. рублей.
1.2  Статью 9.1 изложить в следующей редакции:
Утвердить в расходах бюджета городского поселения Черкизово на 2010

год общий объем средств, направляемых на исполнение публичных норма-
тивных обязательств, в сумме 77,6 тыс. руб.   

1.3. Статьи 18, 20, 21, 22, 23 исключить.
1.4 – приложение № 1  «Объем поступлений доходов в бюджет городского

поселения Черкизово в 2010 году по основным источникам» изложить в новой
редакции согласно приложению №1 к настоящему решению;

1.5 – приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета город-
ского поселения Черкизово на 2010 год» изложить в новой  редакции соглас-
но приложению №2 к настоящему решению;

1.6 – приложение № 5 «Расходы бюджета городского поселения Черкизово
на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на
2010 год» изложить в новой редакции согласно приложению №3  к настояще-
му решению;

1.7 – приложение № 6 «Иные межбюджетные трансферты бюджету
Пушкинского муниципального района на финансирование расходов, связан-
ных с передачей органами местного самоуправления Пушкинского муници-
пального района осуществления части  полномочий органов местного само-
управления городского поселения Черкизово по решению вопросов местного
значения городского поселения Черкизово на 2010 год» изложить в  новой
редакции согласно приложению №4  к настоящему решению;

1.8 – приложение № 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета  городского поселения Черкизово на 2010 год» изложить в новой
редакции согласно приложению №5  к настоящему решению;

1.9 – приложение № 8 «Программа муниципальных внутренних заимствова-
ний городского поселения Черкизово на 2010 год» исключить.

2. Признать утратившим силу статья 1, приложения №№ 1, 4, 5, 6, 7 к реше-
нию Совета депутатов от 21.12.2009 г. № 9/3 «О бюджете городского поселе-
ния Черкизово Пушкинского муниципального района Московской области на
2010 год» (в редакции решения от 18.02.2010 г. №18/4, 26.03.2010 г. 24/5,
23.09.2010 г. №38/9).     

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

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на председателя
Совета депутатов Челенгира Ф.Г.

Ф. ЧЕЛЕНГИР,

председатель Совета депутатов.

Н. МАРКОВИН,

глава городского поселения Черкизово.

(Окончание на 13-й стр.)

Приложение 1

к Решению Совета депутатов городского поселения Черкизово

№ 48/12   от 09.12.2010 г.

Приложение 2

к Решению Совета депутатов городского поселения Черкизово

№ 48/12   от 09.12.2010 г.

Приложение 3

к Решению Совета депутатов городского поселения Черкизово

№ 48/12   от 09.12.2010 г.
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(Окончание. Начало на 12-й стр.)

Приложение 4

к Решению Совета депутатов городского поселения Черкизово

№ 48/12   от 09.12.2010 г.

Приложение 5

к Решению Совета депутатов городского поселения Черкизово

№ 48/12   от 09.12.2010 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении общественных обсуждений (слушаний)

В целях соблюдения прав и законных интересов жителей и правообладателей  объек-
тов недвижимости на территории сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни-
ципального района Московской области  в части обеспечения доступа к информации по
вопросу охраны окружающей среды при реконструкции автомобильной дороги М-8
«Холмогоры» – от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участке МКАД –
Пушкино км 16-км 47 в Московской области, пусковой комплекс №2, км22+100 –
км29+500 (обход села Тарасовка), в соответствии с Федеральной целевой программой
«Развитие транспортной системы России в 2010-2015 гг.», подпрограмма
«Автомобильные дороги», администрацией сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района проводятся общественные обсуждения (слуша-
ния).

Общественные обсуждения (слушания) проводятся 17 февраля 2011 года, в 17.00,
в актовом зале администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници-
пального района по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, с. Тарасовка, ул. Б. Та-
расовская, д.26

Повестка обсуждений (слушаний): 
Обсуждение  вопроса: «Материалы по охране окружающей среды» для проведения

реконструкции автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» – от Москвы через Ярославль,
Вологду до Архангельска на участке МКАД – Пушкино км 16 – км 47 в Московской обла-
сти. Пусковой комплекс №2, км 22+100 – км 29+500 (обход села Тарасовка).

Демонстрационные материалы размещаются, и прием предложений по вопросу:
«Материалы по охране окружающей среды» для проведения реконструкции автомо-
бильной дороги М-8 «Холмогоры» – от Москвы через Ярославль, Вологду до
Архангельска на участке МКАД – Пушкино км 16 – км 47 в Московской области, пусковой
комплекс №2, км 22+100 – км 29+500 (обход села Тарасовка) осуществляется в здании
администрации сельского поселения Тарасовское  с 01 февраля 2011 г . по 28 февраля
2011 г. в часы работы.

Предложения принимаются членами комиссии по адресу: Московская обл.
Пушкинский р-н, с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, д.26.

Предложения по вопросу общественных обсуждений (слушаний) принимаются лично
от каждого, в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных дан-
ных, адреса проживания или владения. 

Члены Комиссии обеспечивают приём предложений по рассматриваемому вопросу.
Контактные лица: 
представитель проектной организации ЗАО «Институт «Стройпроект» – Родионов В.А

(тел.604-10-30);
представитель администрации – Соловьева Елена Сергеевна (тел.940-60-18).

Э. ЧИСТЯКОВА,

глава поселения.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 6-10-ОА 

о проведении открытого аукциона

среди субъектов малого предпринимательства

(с изменениями)

Муниципальный заказчик: Администрация городского посе-
ления Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской  области (141260,  Московская область,  Пушкинский
район, пос. Правдинский, Степаньковское ш., д.17; тел.: 8(49653)
1-13-65, 993-39-31; адрес электронной почты: adm-pravda@mail.ru. 

Предмет контракта по каждому лоту: выполнение работ
устройству тротуаров, по ремонту автомобильных дорог и тротуа-
ров на территории городского поселения Правдинский.

Лот № 1. 

Ремонт автомобильных дорог:

Московская область, Пушкинский район, п. Правдинский, ул.
Разина (284 м), ул. 1-я Проектная (40 м).

Ремонт тротуаров: 

Московская область, Пушкинский район, п. Правдинский, ул.
Мира (278 м).

Устройство тротуаров:

Московская область, Пушкинский район, п. Правдинский, ул.
Разина (280 м).

Начальная (максимальная) цена муниципального контрак-

та: 2 500,0  тыс. рублей.

Лот № 2. 

Ремонт автомобильных дорог:

Московская область, Пушкинский район, п. Правдинский, ул.
Трансформаторный проезд (132 м) с расширением проезжей
части до 6 м.

Московская область, Пушкинский район, с. Братовщина, проезд
между д. №№18 и 18а от ул. 1-я Станционная до поля (300 м).

Ремонт тротуаров: 

Московская область, Пушкинский район, п. Правдинский, ул.
Охотничья (545 м), ул. Герцена    (732 м).

Начальная (максимальная) цена муниципального контрак-

та: 2 500,0  тыс. рублей.

Сроки выполнения работ: 3 квартал 2011 года.
Перечень и объем работ по каждом лоту: содержится в

документации об аукционе.
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в

извещение о проведении открытого аукциона не позднее, чем за

пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в откры-
том аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в откры-
том аукционе будет продлен не менее чем на пятнадцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разме-
стивший  на официальном сайте извещения о проведении открыто-
го аукциона,  вправе отказаться от его проведения не позднее чем
за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в откры-
том аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аук-
циона  опубликовывается в газете «Маяк» и размещается на офи-
циальном сайте в сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об

аукционе:

–  документация об аукционе предоставляется  со  дня  ее
опубликования в газете «Маяк» и размещения  на  официальном
сайте  Московской области «Закупки и поставки продукции для
государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.  до
16 февраля 2011 г.

– непосредственно по адресу: 141260, Московская область,
Пушкинский район, п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д.17,
каб. № 212. 

понедельник – четверг – с 09.00 до 18.00, пятница – с 09.00 до
16 часов 45 минут; 

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

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактное лицо: Кондратьева Елена Федоровна, тел.:

(496)531-13-65
Место, дата и время  проведения  аукциона: 

– Московская область, Пушкинский район, п. Правдинский,
Степаньковское шоссе, здание администрации городского посе-
ления Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области, кабинет № 201.

– 02 марта 2011 г. в 15 часов 00 минут по московскому вре-
мени, в присутствии участников размещения заказа, признанных
участниками аукциона.

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

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального района объявляет об
итогах аукциона открытого по составу участников и открытого по форме подачи
предложений о цене предмета аукциона – права заключения договора аренды объектов
муниципальной собственности – площадок для размещения остановочно-торговых
модулей, состоявшегося 20.01.2011.

Лоты №№ 1-5.
Аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 6.
Асфальтированная площадка площадью 8 кв.м, расположенная по адресу:

Московская область, г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д. 21/35 – остановка
«Поликлиника».

По результатам проведенного аукциона победителем признан ИП Селиванов Д.В. 
с предложением величины годовой арендной платы в размере 25 680 (двадцать пять
тысяч шестьсот восемьдесят) руб. 00 коп.

ЛОТ № 7
Гравийная площадка площадью 8 кв.м, расположенная по адресу: Московская

область, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, пересечение ул. Энтузиастов и ул. Марата –
остановка «мкр. Заветы Ильича».

По результатам проведенного аукциона победителем признан Сулимов А.В. 
с предложением величины годовой арендной платы в размере 22 470 (двадцать две
тысячи четыреста семьдесят) руб. 00 коп.

Администрация города Пушкино.  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения
городского поселения Правдинский Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области  в части обеспечения доступа к
информации о возможности размещения малоэтажного жилищ-
ного строительства и установления вида разрешенного исполь-
зования земельного участка площадью 21626 кв.м., кадастровый
номер 50:13:050201:291 «для малоэтажного жилищного строи-
тельства»,  расположенного по адресу: Московская обл.,
Пушкинский район, пос. Правдинский, в районе  ул. 2-я
Проектная, учитывая решение заседания земельной комиссии
при администрации Пушкинского муниципального района
Московской области от 10.07.2009 г. № 8, от 18.06.2010 г. № 7,
заключение Управления строительства, архитектуры и градо-
строительного регулирования от 18.11.2010 г. № 131, постанов-
ление администрации Пушкинского муниципального района МО
от 08.07.2010г. № 1795, руководствуясь Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Уставом городского поселе-
ния Правдинский, администрацией городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской
области 17 февраля 2011 года, в 17.00 часов, проводятся пуб-
личные слушания (обсуждения). 

Слушания проводятся в здании Дома культуры ООО «Сторосс
офис», расположенного по адресу: Московская область, Пуш-

кинский район, пос. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 31а.
Вопрос, выносимый на публичные слушания: обсуждение

вопроса возможности размещения малоэтажного жилищного
строительства и установления вида разрешенного использова-
ния земельного участка площадью 21626 кв.м., кадастровый
номер 50:13:050201:291 «для малоэтажного жилищного строи-
тельства», расположенного по адресу: Московская обл.,
Пушкинский район, пос. Правдинский, в районе ул. 2-я
Проектная.

Предложения по вопросу проведения публичных  слушаний об-
суждений) принимаются  с 28 января 2011 г. по 26 февраля 2011 г.
по рабочим дням с 10.00 до 17.00 часов в Администрации город-
ского поселения Правдинский по адресу: Московская обл.,
Пушкинский район, пос. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 17.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных
слушаний принимаются лично от каждого, в письменном виде с
указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных  и
адреса заявителя. 

К учёту комиссией по подготовке и проведению публичных
слушаний принимаются мнения и предложения, выраженные
только в письменной форме, надлежаще оформленные и посту-
пившие в комиссию в вышеуказанный период.

Телефон для справок: 993-39-31.  Контактное лицо – Федо-
това Надежда Николаевна.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения Правдинский, 

председатель Комиссии.
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Двадцать четвертого января в
международном терминале
аэропорта «Домодедово» со-
вершен террористический акт
с многочисленными человече-
скими жертвами. Это свиде-
тельствует о том, что экс-
тремистские и террористиче-
ские группировки пытаются
любым путем, даже ценой че-
ловеческих жизней, дестабили-
зировать обстановку в стране.

Несмотря на предпринимае-

мые правоохранительными ор-

ганами меры, количество пре-

ступлений террористической на-

правленности на территории

России остается достаточно вы-

соким. Террористические акции

совершаются не только на Се-

верном Кавказе, но и в цент-

ральных регионах России, в том

числе в г. Москве и Московской

области.

Антитеррористическая комис-

сия Пушкинского муниципаль-

ного района совместно с право-

охранительными органами про-

водит целенаправленную работу

по обеспечению безопасности

жителей района, антитеррори-

стической защищенности объек-

тов социальной сферы, жизне-

обеспечения и транспорта, мест

массового пребывания граждан.

Учитывая, что предотвратить

беду, сохранить жизни и здоро-

вье граждан возможно только

совместными усилиями право-

охранительных органов и жите-

лей района, Администрация

Пушкинского муниципального

района, УВД по Пушкинскому

муниципальному району, Отде-

ление межрайонного отдела

УФСБ по г. Москве и Москов-

ской области обращаются ко

всем жителям района с призы-

вом проявлять бдительность, не-

медленно сообщать обо всех по-

дозрительных фактах, обнаруже-

нии бесхозных вещей или других

подозрительных предметов в де-

журные и экстренные службы

Пушкинского муниципального

района. 

Не предпринимайте самостоя-

тельно никаких действий с подо-

зрительными находками – это

может привести к их взрыву,

многочисленным жертвам и раз-

рушениям!

Помните, что вблизи таких

предметов нельзя пользоваться

телефонами мобильной связи и

другими радиосредствами, так

как это может инициировать их

взрыв. Примите меры для удале-

ния людей на безопасное рассто-

яние до прибытия специалистов. 

Находясь в общественном

транспорте, на железнодорож-

ных станциях, платформах, авто-

бусных остановках, обращайте

внимание на бесхозные вещи и

другие подозрительные предме-

ты, в которых могут находиться

взрывные устройства. Не трогай-

те их, немедленно сообщите лю-

бому сотруднику милиции, води-

телю, машинисту поезда, преду-

предите находящихся рядом лю-

дей о возможной опасности.

����������

Обеспечение безопасности –
забота общая!

Публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешенного использования объекта капитального
строительства: клуб-столовая площадью 1826,7 кв. м,
расположенного по адресу: МО, Пушкинский район, 
в районе дер. Введенское, строение 7, принадлежащего
Религиозной организации – Московской Марьиноро-
щинской Еврейской общине на праве собственности, 
с «клуб-столовая» на «учебно-административное зда-
ние», назначенные распоряжением администрации
сельского поселения Царевское № 52-р от 06.12.2010 г.,
состоялись 28 декабря 2010 года.

Сбор мнений и предложений по рассматриваемому
вопросу осуществлялся с 14 до 28 декабря 2010 г.

Жители и правообладатели объектов недвижимости
на территории с.п. Царевское в собрании участия не
принимали.

Письменно в Комиссию по подготовке и проведению
публичных слушаний предложений (мнений) не посту-
пало.

Учитывая отсутствие возражений граждан, Комиссия
рекомендует принять, в установленном порядке, реше-
ние об изменении вида разрешенного использования
объекта капитального строительства площадью 1826,7
кв. м, с кадастровым номером 50-50-13/033/2010-436,
расположенного по адресу: МО, Пушкинский район, в
районе дер. Введенское, строение 7, с «клуб-столовая»
на «учебно-административное здание».

В. ЛУКЬЯНОВ,

руководитель администрации

сельского поселения Царёвское.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельного участка площадью 
24 989 кв. м с кадастровым номером 50:13:040243:0081,
расположенного по адресу: Московская область. Пушкин-
ский район, вблизи дер. Зимогорье, принадлежащего на
праве общей долевой собственности Симаковой О. П. 1/2
доля в праве и Симаковой А. С. 1/2 доля в праве, с «для ве-
дения крестьянского (фермерского) хозяйства» на «для
дачного строительства», в соответствии с распоряжением
администрации городского поселения Зеленоградский
Пушкинского муниципального района Московской облас-
ти № 370 от 30.11.2010 г. состоялись 21 декабря 2010 года.

Сбор мнений и предложений по рассмотренному вопро-
су осуществлялся с 07 до 21 декабря 2010 г.

В собрании приняли участие 5 человек.
В комиссию поступило 1 письменное предложение от

представителя ООО «Орли» – правообладателя близлежа-
щего земельного участка, который предлагает согласо-
вать подъезд к участку, принять участие в реконструкции
очистных сооружений. Отрицательных отзывов за период
проведения публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слуша-
ний рекомендует принять, в установленном порядке, реше-
ние об изменении вида разрешенного использования зе-
мельного участка площадью 24 989 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:040243:0081, расположенного по 
адресу: Московская область. Пушкинский район, вблизи 
дер. Зимогорье, с «для ведения крестьянского (фермерско-
го) хозяйства» на «для дачного строительства», при условиях:

– решения вопросов организации подъезда к участку,
проезда по существующим дорогам в целях дачного стро-
ительства;

– получения предварительных технических условий на
инженерное обеспечение нового строительства;

– долевое участие в реконструкции очистных сооруже-
ний;

– выполнение требований санитарных и противопожар-
ных норм;

– представления информации об изменении разрешен-
ного использования земельного участка площадью 24 989
кв. м  разработчику проекта Генерального плана городско-
го поселения Зеленоградский ГУП МО «НИИПРОЕКТ».

Администрация городского поселения Зеленоградский.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний
В целях соблюдения прав и законных интересов населения город-

ского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области в части обеспечения доступа к информации об
изменении вида разрешённого использования земельного участка,
принадлежащего на праве собственности Ревво А. Ф., площадью
1000 кв. м, кадастровый номер 50:13:050207:511, расположенного
по адресу: Московская обл., Пушкинский район, п. Правдинский, ул.
Суворова, д. 14, с «для жилого дома» на «для индивидуального жи-
лищного строительства», об изменении вида разрешённого исполь-
зования земельного участка, принадлежащего на праве пожизненно-
го наследуемого владения Ревво А. Ф., площадью 162 кв. м, кадаст-
ровый номер 50:13:050207:512, расположенного по адресу: Москов-
ская обл., Пушкинский район, п. Правдинский, ул. Суворова, д. 14, с
«для жилого дома» на «для индивидуального жилищного строитель-
ства, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Уставом городского поселения Правдинский, админист-
рацией городского поселения Правдинский Пушкинского муници-
пального района Московской области 10 февраля 2011 года, в 16.00,
проводятся публичные слушания (обсуждения).

Слушания проводятся в здании администрации городского посе-
ления Правдинский, расположенной по адресу: Московская область,
Пушкинский район, пос. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 17.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Обсуждение вопроса изменения вида разрешённого использо-

вания земельного участка, принадлежащего на праве собствен-
ности Ревво А. Ф., площадью 1000 кв. м, кадастровый номер
50:13:050207:511, расположенного по адресу: Московская обл.,
Пушкинский район, п. Правдинский, ул. Суворова, д. 14, с «для жило-
го дома» на «для индивидуального жилищного строительства», изме-
нения вида разрешённого использования земельного участка, при-
надлежащего на праве пожизненного наследуемого владения Ревво
А.Ф., площадью 162 кв. м, кадастровый номер 50:13:050207:512,
расположенного по адресу: Московская обл., Пушкинский район, 
п. Правдинский, ул. Суворова, д. 14, с «для жилого дома» на «для 
индивидуального жилищного строительства»

Предложения по вопросу проведения публичных слушаний (обсу-
ждений) принимаются с 28 января 2011 г. по 26 февраля 2011 г. по 
рабочим дням, с 10.00 до 17.00 часов, в Администрации городского
поселения Правдинский по адресу: Московская обл., Пушкинский
район, пос. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 17. Предложе-
ния от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний при-
нимаются лично от каждого, в письменном виде с указанием фами-
лии, имени, отчества, паспортных данных и адреса проживания или
владения заявителя

К учёту комиссией по подготовке и проведению публичных слуша-
ний принимаются мнения и предложения, выраженные только 
в письменной форме, надлежаще оформленные и поступившие в 
комиссию в вышеуказанный период.

Телефон для справок: 993-39-31. Контактное лицо – Федотова 
Надежда Николаевна.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения Правдинский, председатель Комиссии.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Номера телефонов дежурных и экстренных служб Пушкинского муниципального района
Милиция – 02,  534-32-29,  993-32-29.
Дежурный по отделу УФСБ – 993-58-34,  586-33-69,  534-57-57.
Единая дежурно-диспетчерская служба 

Администрации Пушкинского муниципального района – 534-55-01,  8-925-01-001-38.
Пушкинский аварийно-спасательный отряд – 532-65-80,  8-917-596-80-80.
Оперативный дежурный «Мособлпожспаса» – 580-05-07,  8-963-722-71-50.
Противопожарная служба – 01,  534-43-01,  532-42-27.
Скорая медицинская помощь – 03,  533-46-15,  534-35-28.
Газовая служба – 04,  534-43-52,  993-43-52.

Управление территориальной безопасности Администрации Пушкинского муниципального района. 

Вниманию работодателей,
работники которых

пострадали от взрыва
в аэропорту «Домодедово»!

В соответствии со ст. 228 Трудового кодекса РФ о не-
счастном случае с работником работодатель обязан в
течение суток сообщить в соответствующую государ-
ственную инспекцию труда.

В связи с изложенным, о всех несчастных случаях 
с работниками, находившимися 24.01.2011 г. в аэро-
порту «Домодедово» в связи с исполнением своих 
трудовых (служебных) обязанностей и пострадавшими
от террористического акта, следует сообщать в 
Государственную инспекцию труда в Московской обла-
сти (тел./факс +7-495-392-76-78, адрес электронной
почты: qitmosobl@mail.ru) и в Государственную 
инспекцию труда в городе Москве (тел./факс
+7-495-343-95-02, адрес электронной почты: 
gitmoscow@mail.ru).

В честь освобождения Ленинграда
Пушкинская общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» 31 января, в 13 час., в ДК

«Пушкино» проводит встречу в честь 67-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. Вход – свободный.

Осторожно: мясо!
Госветслужба Московской
области предостерегает

Бойкая торговля мясными продуктами идет не толь-
ко в магазинах и на рынках, где реализуется безопасная в 
ветеринарном отношении продукция. В январе увеличил-
ся убой животных частными лицами, а значит, возросла 
продажа продуктов убоя с рук в несанкционированных 
местах торговли, в том числе и с капотов машин. Мясо и 
мясопродукты в таких условиях реализуются без ветеринар-
но-санитарной экспертизы и необходимых ветеринар-
ных сопроводительных документов. 

Напоминаем, что существует немало заразных болез-
ней животных, передающихся человеку при употребле-
нии мясных продуктов и способных нанести непоправи-
мый вред здоровью: трихинеллез, цистицеркоз и другие, 
поэтому следует воздержаться от покупки мясных продук-
тов, не проверенных ветслужбой, у стихийных торгов-
цев. Прежде, чем сделать покупку в таких местах, стоит 
задуматься: будет ли купленное «домашнее мясо» безопас-
ным для вашего здоровья?

Наглядным примером может служить случай в Узунов-
ском сельском поселении Серебряно-Прудского рай-
она. Здесь была проведена ветеринарно-санитарная 
экспертиза туши свиньи из домашнего подворья, кото-
рую владелец намеревался использовать в личных 
целях. По результатам экспертизы был установлен трихи-
неллез. Владелец мяса, выполнив ветеринарные требова-
ния о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы 
свинины специалистами госветслужбы Московской облас-
ти, фактически спас свою семью. Ведь, чтобы получить 
тяжелое заболевание, достаточно съесть всего 10-15 г три-
хинеллезного мяса, да и восприимчивость людей к этой 
инфекции очень велика. Трихинеллез у человека протека-
ет очень тяжело, поражает дыхательные пути, центральную
нервную и сердечно-сосудистую системы, в отдельных 
случаях приводит к летальному исходу.

Будьте осмотрительны! Ответственно относитесь к приоб-
ретению продуктов животноводства. Обращаем также 
внимание охотников на то, что мясо добытых диких живот-
ных, в том числе кабанов, обязательно следует прове-
рять на трихинеллез. От этого зависит ваше здоровье и 
здоровье ваших близких.

Ю. БАРСУКОВ,

главный государственный ветеринарный инспектор

Московской области, кандидат ветеринарных наук.



ЛЕВ (23.07-22.08)
Те, кто родился у границ

знака, до среды включи-
тельно своевременно и ка-
чественно справятся со все-
ми текущими делами. А вот

с четверга работа станет вас выматывать,
а с окружающими не исключены серьез-
ные конфликты. Посвятите эти дни отдыху
и уединению. У Львов середины знака это
сложное время для партнерских отноше-
ний. Причем, одни из вас с несгибаемой
категоричностью начнут отстаивать свои
убеждения, а другие, напротив, легко-
мысленно махнут на все рукой, выпуская
ситуацию из-под контроля.

ДЕВА (23.08-22.09)
Вам нетрудно будет играючи

справиться с запланирован-
ным. Опять же помощь со сто-
роны в данный период вам га-
рантирована. Да и чутье на об-
становку не подведет. Ну а ва-

ша доброжелательность и хорошее на-
строение по цепочке станут передаваться
окружающим. И только Девам конца зна-
ка придется изрядно потрудиться, чтобы
с минимальными потерями выйти из тех
неблагоприятных ситуаций, которым вы,
похоже, очень приглянетесь в эти дни.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
Сентябрьские Весы могут

стать объектом злых сплетен
или жертвой чужих козней.
Старайтесь поменьше об-
щаться с ненадежными и не-

приятными для вас людьми – любой
стресс для вас сейчас не пройдет даром.
У Весов октября хлопот и забот в эти дни
окажется с избытком: то помощь ваша по-
требуется, то совет, то мудрое руководст-
во. Но, к слову сказать, вас все это не бу-
дет тяготить. Напротив, своим участием
вы сгладите все прежние шероховатости
и обиды, которые, в конечном счете, толь-
ко отравляют вашу жизнь.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Для тех, кто родился у гра-

ниц знака, неделя благоприят-
ная. Кому-то из вас предста-
вится шанс продемонстриро-
вать свои творческие возмож-
ности и таланты, кто-то получит

ценную для себя информацию или решит
финансовые вопросы, ну а у кого-то са-
мым неожиданным и невероятным обра-
зом может осуществиться давнее завет-
ное желание. У Скорпионов же середины
знака и дома найдется повод для разно-
гласий, и коллеги превратятся в недобро-
желателей, и начальство начнет приди-
раться. Все это тяжелым грузом ляжет на
вашу нервную систему

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На первое место в эти дни у

вас выйдет общение. И, ско-
рее всего, вы останетесь до-
вольны собой в ходе ведения
переговоров, контактов или

простой дружеской беседы. Стоит также
отдать вам должное – к новым контактам
и связям, которых в данный период будет
немало, вы подойдете весьма и весьма
разумно: сразу отбросите все лишние.
Кстати, неплохое это время и для реше-
ния финансовых вопросов. И лишь
Стрельцы конца знака с пятницы не за-
щищены от конфликтов – одна из сторон
не устоит против искушения закатить
бурную сцену выяснения отношений.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Декабрьские Козероги в эти

дни здорово могут погореть из-
за собственной неосмотритель-
ности или повышенной критич-
ности к окружающим. Для ро-

дившихся в середине знака чрезвычайно
важными будут финансовые вопросы. И
чтобы не остаться на нуле, не рискуйте и
не очень-то сорите деньгами. Ну а в делах
беритесь лишь за то, на что хватает сил,
изобретательности и сноровки. У Козеро-
гов конца знака многое будет ладиться и
получаться, а те, кто вас окружает, без ко-
лебаний придут на помощь. 

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Ваша активность, предпри-

имчивость и умение с полу-
слова понимать окружающих
помогут многим из вас дос-
тичь желаемых высот: ваши
труды и достижения будут за-

мечены и по достоинству оценены, а са-
ми вы приятно удивите и порадуете своих
близких. Ну а некоторые теперешние
действия и решения окажут положитель-
ное влияние на ваше будущее. Но с пят-
ницы Водолеям конца знака лучше сни-
зить и активность, и цели: обстоятельст-
ва перестанут вам подыгрывать, а с ва-
шей стороны возможны просчеты.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Февраль и март готовы вне-

сти в жизнь февральских Рыб
максимум позитива и успеха.
Тем, кто родился в середине
знака, тоже нелишним будет оп-
ределиться с целями, поискать

нечто новое и избавиться от того, что се-
бя исчерпало. А вот Рыбы конца знака не
обойдутся без проблем и трудностей.
Тем не менее и у вас имеется возмож-
ность зарекомендовать себя на службе,
вовремя проявив активность и растороп-
ность. Не будете вы обделены и под-
держкой со стороны друзей.
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Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

ОВЕН (21.03-20.04)
Родившимся в марте придет-

ся преодолевать многочислен-
ные мелкие препятствия, а в от-
ношениях отражать чьи-то злые
нападки и сдерживать себя от

ответного удара. У апрельских же Овнов
блестяще получится продемонстрировать
свою незаменимость в трудовом коллек-
тиве, что позволит вам на работе прочно
закрепить авторитет. Ну а в личной жизни
вам удастся наладить теплые отношения:
близкие увидят, как вы добры, щедры и
внимательны.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Для апрельских Тельцов весь-

ма полезным будет составить
планы на будущее. До августа
вы способны воплотить в реаль-
ность какую-нибудь свою мечту!

У тех, кто родился в середине знака, отно-
шения на работе начнут давать явный крен
в сторону разногласий: выдвинутые вами
идеи, рекомендации и предложения ста-
нут восприниматься в штыки. Проявите
максимум осторожности в словах и по-
ступках. Тельцы конца знака до четверга
сумеют достойно показать себя во многих
сферах жизни. Но потом не обойдется без
столкновений, ссор и усталости.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Прекрасное время навести

порядок в личных отношениях:
сейчас вы с полуслова пойме-
те друг друга. И не просто пой-
мете, но и рады будете от ду-

ши услужить, поддержать и побаловать
своих близких и любимых. Впрочем, в де-
лах карьеры тоже проблем не будет, а де-
ловые встречи пройдут в теплой, прямо-
таки дружеской обстановке. И только
Близнецам конца знака даже некоторые
несложные дела в эти дни будут не под си-
лу. Но ничего, следующая неделя сполна
наградит вас трудолюбием, творчеством
и романтическим настроением.

РАК (22.06-22.07)
Июньских Раков примутся

придавливать к земле обсто-
ятельства, и выводить из се-
бя чьи-то замечания, капри-
зы и невероятное упрямство.

Утешьтесь тем, что совсем скоро негатив
этого месяца себя исчерпает. В жизни тех,
кто родился в середине знака, возможны
значимые перемены, причем судьба свои-
ми знаками готова подсказать вам дорогу
к успеху и предостеречь от ненужных оши-
бок. К Ракам конца знака до пятницы уда-
ча потеряет интерес, и вам надо будет са-
мостоятельно справляться с трудностями.
Но потом начнется очень важный и инте-
ресный период.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
c 31 января по 6 февраля 2011 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Коралловые на дне либо поперечные
на парусе. 5. Загадочное очарование обольстительницы. 
8. «Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален
... у янтарной сосны» (из гимна туристов). 9. Прозвище церков-
ника шутейное. 10. Так сами аргентинцы именуют дорогую
свою столицу. 12. Пароль, что открывает сказочную пещеру с
сокровищами. 13. Корнет, стрелявшийся на дуэли с поручиком
Ржевским. 15. Документ, делающий депутата полномочным.
16. Сосед радия в периодической таблице Д. Менделеева. 

20. Кустарниковая ива по склонам лощины. 22. Музыкальный инструмент или деталь револьвера. 23. На
бирже «медведи» традиционно играют на понижение, а «быки» – на ... . 25. Узкая соединительная полоска;
часть конструкции, перекрывающая проём. 27. Вакуум, ничем не заполненное пространство. 28. По весне
такие погоды замечательные: «Это ...-чародей веет свежим своим опахалом!» 32. Временное жилище 
вождя мирового пролетариата на станции Разлив в 1917 г. 36. Фанат бесноватого фюрера. 37. Место, где
обычно штанины пузырятся. 38. Буйный рейд «неразумных» хазар на Русь. 40. Подковный гвоздь. 41. Проз-
рачная оболочка глаза. Её от пыли защищают ресницы. 42. Название этого коммерческого учреждения 
происходит от слова «кошелёк». 43. Это первый город на Волге, если считать от истока. 44. Отправился
один мужик на зимнюю рыбалку. Только начал лёд сверлить, слышит громкий голос: «Здесь ... нет». Он 
перешёл на другое место, опять за коловорот взялся. И снова голос: «Здесь ... нет». Он на новое место, 
а ему опять в уши тот же голос. «Да кто ты такой?!» – возмутился мужик. «Директор этого катка!»

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «От смущенья забываю я любовный ..., для сердца милый. И замолкает вдруг любовь
моя, своею же подавленная силой» (из сонета Шекспира). 2. Плод с запахом и земляники, и ананаса. 3. Бу-
тоньерка в петлице модника. 4. «Тихий Дон», «Молодая гвардия» (классик советского кино). 6. Грозный Ха-
сан при сорока разбойниках. 7. Линия на глобусе от полюса до полюса. 8. Без него не было б ни харчо, ни
плова, ни саке. 9. «Мы едем, едем, едем в далёкие ..., хорошие соседи, счастливые друзья». 11. Гиганты оте-
чественной торговли «Перекрёсток» и «Пятёрочка» объявили о слиянии. Новая ... магазинов получит харак-
терное название «Перетёрочка». 14. Листок с оценками как приложение к диплому выпускника. 17. «Рота»
красавиц наложниц во главе с евнухом-старшиной. 18. Суровый Петрушка у гоголевского Чичикова на по-
бегушках. 19. Песчаное место, трясине подобное. 20. Как говорится, на наших дрожжах ваше ... взошло. 
21. В басне И. Крылова они «хвалились густотой, зелёностью своей» перед корнями. 24. Объёмистый «ак-
вариум» для крупной морской живности. 26. «Столица» местного назначения – для всех окрестных деревень
и посёлков. 29. Пасхальные яйца эта фирма делала просто ювелирно. 30. Русский полярник, адмирал, 
исследовавший северные острова и берега Сибири. 31. Необходимо сделать над собой ..., чтоб наконец 
заняться делом. 33. «Как люблю твои светлые ..., как любуюсь улыбкой твоей, ты сама догадайся по голосу
семиструнной гитары моей!» 34. Гвозди, болты, проволока и прочие железяки в народном хозяйстве. 
35. Она была такой завалящей, пока Василий Тёркин не сделал ей развод. 39. Благодатный курортный край
Индии.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 4

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Амундсен. 8. Цветаева. 9. Таганрог. 10. Фрейлина. 12. Энциклопедия. 14. Лё-
лик. 16. Микроб. 17. Церера. 18. Намин. 22. Велосипедист. 25. Молчание. 26. Образцов. 27. Петергоф.
28. Зачинщик.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Амбал. 2. Единица. 3. Небоскрёб. 4. «Квартет». 5. Стейниц. 6. Звено. 11. Бони-
фаций. 12. Эврика. 13. Нерест. 14. Лом. 15. Чен. 17. Циферблат. 19. Декабрь. 20. Помидор. 21. «Тита-
ник». 23. Хорей. 24. Торий.

Погода в г. Пушкино
(с 28 по 30 января)

http//www.gismeteo.ru

28
Пт

– 9 0 + 4 0 0 0

– 5 0 – 2 0 – 2 0

752 744 734

99 98 99

ЮЗ З ЮЗ

3 4 5

29
Сб

30
Вс

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

30, воскресенье (пик с 6 до 8 часов).
Возможны боли в суставах, обострение заболева-

ний печени и почек. Откажитесь от тяжёлой и жирной
пищи.

31, понедельник (пик с 5 до 9 часов).
Возможно обострение остеохондроза, заболеваний

кожи. Избегайте нагрузок на позвоночник, стрессов.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 28 января по 2 февраля

ÄÄîîààòòÄÄ

28 января – 02 февраля

Зал № 1 (391 место)

“Механик” – 11.10,
13.00, 14.45, 16.30,
18.15, 20.00, 23.30.

“Турист” – 9.10,
21.45.

Зал № 2 (201 место)

“Самый лучший

фильм 3D” – 9.00,
11.00, 13.00, 15.00,
19.10.

“Бурлеск” – 17.00,
21.10.

“Я плюю на ваши могилы” – 23.20.

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.).

ЗАО «НПО «Авиаисток» приглашает на работу

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА с опытом работы от трех лет.

З/п – 28000 руб. Испытательный срок – 2 месяца. Соцпакет.

Производственная база – в пос. Софрино (территория СЭМЗ).

Тел.: 8-495-769-53-11; 8-916-540-48-34.

На 88-м году после тяжелой болезни ушел из жизни

Аркадий Антонович ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ,
участник Великой Отечественной войны.

Аркадий Антонович служил в Вооруженных силах с
1941 по 1945 годы. Награжден многими правительст-
венными наградами, в том числе орденом Александ-
ра Невского.

С 1957 по 1980 годы работал в космической про-
мышленности, участвовал в подготовке полетов кос-
мических кораблей на Байконуре и в Плисецке. При-
нимал самое активное участие в патриотическом вос-
питании молодежи.

Выражаем глубокое соболезнование родным и
близким Аркадия Антоновича.

Скорбим и помним.
Совет ветеранов

Пушкинского муниципального района.

Жена, дети, друзья.

Желаем здоровья,
счастья, благополучия!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
нашего дорогого мужа, папу и друга

ÉÖêÄëàåéÇÄ
ÇËÍÚÓ‡ ÇËÍÚÓÓ‚Ë˜‡

с юбилеем!

Дорогую ПОЛЯКОВУ
Галину Викторовну

поздравляем с юбилеем!
Приятно почувствовать

в день юбилея,
Что жизнь состоялась,

что рядом друзья!
Есть много успехов,

побед, достижений,
И ценят знакомые, любит семья.
Есть мудрость и опыт,
Есть бодрость и силы,
Богатство блистательно

прожитых лет,
И юность души,

бесконечно красивой,
И путь из удач и побед.
Желаем здоровья и радостных лет,
Пусть каждый из дней

будет солнцем согрет!
С любовью –

родители, дети.

Все было в жизни: радости и беды,
И сладкий мёд, и горькая полынь.
Тобою пройдено уже полвека,
И мы за всё тебя благодарим.
Теперь у нас у каждого

достаток,
Хватает сил, здоровья и любви...
Ты только жизни

не считай остаток,
На радость нам

подольше проживи!

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.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

ООО «Инжиниринг Строй Ресурс»

Установка приборов учета воды

Отопление

Канализация

Водоснабжение

Монтаж. Гарантия. Сервис
Тел. 8-965-136-50-35

Согласовано с МУП «Пушкинский Водоканал»

ПРОДАЮ
● «ВАЗ-21043», 2004 г. в. mp3, багажник, зимн., летн.
резина, 70 т. р. ТЕЛ. 8 (985) 250-54-84.

● 2-КОМН. КВ-РУ, г. Пушкино, ул. Маяковского, д. 15, 3/4
кирп., 44,1/29,0/6, балкон, хорошее состояние, 3 200 000
руб. ТЕЛ. 8-926-348-23-25.

● 2-КОМН. КВАРТИРУ в г. Красноармейске, 4/4-го дома.
ТЕЛ. 8-916-377-79-21.

● УЧАСТОК 12 СОТОК в г. Хотьково, цена – 800 000 руб.
ТЕЛ. 8-905-719-63-59.

● ГАРАЖ В КООПЕРАТИВЕ «Буревестник» (Горького, 22).
Разумный торг. ТЕЛ. 8-965-184-14-10.

● ГАРАЖ ГСК «Буревестник» (ул. Горького, 22): 4 этаж, кир-
пичный. СРОЧНО, НЕДОРОГО. ТЕЛ. 8-926-915-08-25.

● ГАРАЖ-БОКС с подвальным помещением, общ. пл. 36,6
кв. м (Горького, 22). ТЕЛ. 991-41-42.

СНИМУ, СДАЮ, КУПЛЮ

● СНИМУ КВАРТИРУ. Дорого! ТЕЛ. 8-903-127-16-42.

● СНИМУ КВАРТИРУ или КОМНАТУ с подселением, без
посредников. Прописан постоянно в г. Пушкино. ТЕЛ. 
8-916-369-52-09, Геннадий.
● СДАЮ 2-КОМН. КВ. Левковская гора. Ремонт. Мебель.
Хозяин. ТЕЛ. 8-903-720-10-38.

● КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: мебель, часы, книги, иконы, кар-
тины, люстры, открытки, фото, самовары, портсигары,
подстаканники, фарфоровую посуду, значки и др. ТЕЛ. 
8-926-155-17-14.

● КУПЛЮ 1-2-3-КОМН. КВ. ДОРОГО! ТЕЛ. 8-915-313-
78-14.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Требуется ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР с опытом работы
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.

● РАБОТА!!! В ОФИС срочно требуются СОТРУДНИКИ БЕЗ
ВОЗРАСТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ. З/п – от 35000 руб. ТЕЛ. 
8-903-281-84-81.

● Базе отдыха в Пушкинском районе требуются ИСПОЛ-
НИТЕЛЬНЫЙ ВОДИТЕЛЬ (кат. «C»); ЭЛЕКТРИК; ИНЖЕНЕР
ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ. Заработная плата – по до-
говоренности. ТЕЛ. 8-903-168-56-98.

● Предприятию в г. Пушкино срочно требуется АВТОСЛЕ-
САРЬ. Опыт обязателен, права кат «B». ТЕЛ.: (495) 993-
46-45; 993-31-14; (53) 7-69-66.

● Срочно: УБОРЩИЦА в салон красоты. ТЕЛ. 8-915-
246-76-30.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90.

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-903-199-56-13.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ. ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА, ПЛАТФОРМА HD. ТЕЛ. 

8 (903) 586-05-03.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пе-
реезды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора.
ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 8-963-653-02-98, 8-963-

638-08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 

8-903-782-59-37.

● ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ В НАШЕМ ГОРОДЕ. ТЕЛ. 

8-916-113-40-30.

● РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: стиральные машины, холо-
дильники, газовые и электроплиты. ТЕЛ. 8 (903) 219-92-29.

● РЕМОНТ КВАРТИР и ДОМОВ. Электрика, отопление,
водопровод, канализация. ТЕЛ. 8-962-968-81-30.

● ДОМАШНИЙ САДИК в г. Пушкино, мкр. Дзержинец. 
С 2-х лет. Оплата 5500 руб. – 2 недели. ТЕЛ. 8-926-945-

08-34, Людмила.

ВНИМАНИЕ!
● В Софрино НАЙДЕНА НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА (черно-ры-
жий кобель). Ждёт хозяина. ТЕЛ. 8-916-118-69-11.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО 

«ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-

562-06-32) в отношении земельного участка, расположенного:
Пушкинский р-н, район дер. Федоровское, СНТ «Союз», уч. 35,

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Еремин Н. Н. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: ООО «ГеоНи-

ка» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-

32)  03 марта 2011 г., в 10 часов. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 28 января

2011 г. по 04 марта 2011 г. по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушки-

но, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32). Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: МО, Пушкинский р-н, район дер.

Федоровское, СНТ «Союз», уч. 35, кад. № 50:13:0301:79. При
проведении согласования местоположения границы при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО

«Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т, 

д. 24 (пристройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-

93-75) в отношении земельных участков, расположенных: МО, Пуш-

кинский район, в районе дер. Назарово, СНТ «Назарово-1», уч.

98, Пушкинский район, в районе дер. Назарово, СНТ «Назарово-

1», уч. 103, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчиками кадастровых

работ являются Иванов С. Ф., Иванова А. В. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24

(пристройка)    9.03.2011 г., в 12 часов. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с

28.01.2011 г. по 01.03.2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-

ковский проспект, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участ-
ки: 50:13:030323, МО, Пушкинский район, в районе дер. Наза-

рово, СНТ «Назарово-1», уч. 99; МО, Пушкинский район, в рай-

оне дер. Назарово, СНТ «Назарово-1», уч. 102.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО

«Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский про-

спект, д. 24 (пристройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-

579-93-75) в отношении земельного участка, расположенного: МО,

г. Пушкино, мкр. Клязьма-2, СНТ «Звягино-1», участок 6, 8, 10,

11, 12, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Варламов Е. В. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы состоится по адресу: МО,

г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка)

1.03.2011 г., в 12 часов. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 28.01.2011 г. по

01.03.2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект,

д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки: 50:13:080221:, 

50:13:080221:3 – МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма-2, СНТ «Звяги-

но-1», уч. 3, 50:13:080221:40 – МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма-

2, СНТ «Звягино-1», уч. 6, 8, 10, 11, 12, МО, г. Пушкино, мкр.

Клязьма-2, СНТ «Звягино-1», уч. 4, МО, г. Пушкино, мкр. Клязь-

ма-2, СНТ «Звягино-1», уч. 5, МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма-2,

СНТ «Звягино-1», уч. 7.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В


