
В Пушкино на днях состоялось важ-
ное для предприятий и граждан наше-
го района событие: открылось Пуш-
кинское отделение ФГУП «Ростехин-
вентаризация – Федеральное БТИ».

Почему это так важно? В рыночной эко-

номике большое значение имеет расшире-

ние спектра услуг в области установления,

регистрации и защиты прав собственности

на недвижимое имущество для населения,

бизнеса и государственных структур. А

специалисты ФГУП «Ростехинвентариза-

ция – Федеральное БТИ» как раз и зани-

маются этими вопросами.

На торжественном открытии, которое

посетили представители Администрации

Пушкинского муниципального района, 

г. Пушкино, руководители предприятий,

представители бизнеса и государственных

учреждений, начальник Пушкинского фи-

лиала А. Г. Леонов вкратце рассказал о

преимуществах работы со специалистами. 

– Мы предоставляем услуги по оценке,

инвентаризации, вопросам проведения

геодезических работ, сопровождаем весь

процесс регистрации права собственности,

– сказал Андрей Григорьевич. – Напри-

мер, клиент обращается к нам по какому-

либо из этих вопросов. Если наших специ-

алистов всё устраивает по предоставлен-

ным документам, то мы регистрируем за-

явку буквально в течение 5-7 минут.

И заявитель практически сразу общается

с исполнителем той или иной услуги. Это

же относится и к физическим лицам: 5-7

минут – и оформляется заявка. Оплатить

выполнение услуги можно прямо в отделе-

нии. Если по тем или иным причинам с

собой у заявителя нет средств, то человек

может после последующей оплаты позво-

нить нам, сообщить об оплате. И с этого

момента начинается работа по выполне-

нию заказа.

По словам представителей ФГУП «Рос-

техинвентаризация – Федеральное БТИ»,

преимущество работы в том, что специа-

листы обсчитывают заказ и выдают конеч-

ную сумму сразу, в целом. Это очень удоб-

но потому, что человек уже изначально

представляет себе примерную сумму, ко-

торую ему нужно будет оплатить для полу-

чения необходимой документации.

Также всем своим клиентам специали-

сты Пушкинского филиала предлагают

возможность оформления прав собствен-

ности, готовят документы «под ключ» с

момента приватизации до получения сви-

детельства.

Если появляются вопросы, то клиенту

обязательно объяснят, какой набор доку-

ментов требуется. И он уже может офор-

мить в офисе заявку.

Таким образом, рынок услуг в нашем

Пушкинском районе расширяется. И спе-

циалисты ФГУП «Ростехинвентаризация

– Федеральное БТИ» могут конкурировать

с услугами, предоставляемыми привыч-

ным всем нам областным БТИ. А здоровая

конкуренция – это, как известно, основа

рынка.

С открытием филиала поздравил всех

присутствующих первый заместитель ру-

ководителя Администрации Пушкинского

муниципального района Андрей Игоревич

Полянский. Он вместе с заместителем

главы Администрации г. Пушкино Ю.И.

Назаровым перерезал традиционную крас-

ную ленточку, символизирующую начало

работы филиала ФГУП «Ростехинвентари-

зация – Федеральное БТИ» (на снимке). 
Это важное событие для представителей

государственных структур, бизнеса и част-

ных лиц Пушкинского района. Ведь наш

район во всех смыслах развитой и появле-

ние новой структуры, облегчающей работу с

недвижимостью, очень полезно и выгодно. 

У такого мощного предприятия, как

ФГУП «Ростехинвентаризация – Феде-

ральное БТИ», в каждом округе Россий-

ской Федерации есть представительства.

То есть можно работать по всем вопросам

недвижимого имущества по всей террито-

рии страны. Ведь база, имеющаяся у пред-

приятия, – едина. И, обратившись в лю-

бой филиал, можно получить консульта-

цию по любому интересующему клиента

вопросу. При наличии объектов в разных

муниципальных образованиях, заявителю

достаточно подать одну заявку на все объ-

екты в любом структурном подразделении

Федерального БТИ. У предприятия боль-

шой опыт работы с крупными клиентами

федерального значения.

Какие еще возможности предоставляет

Федеральное БТИ?

Это – электронный документооборот.

Здесь можно заполнить электронную заяв-

ку в режиме онлайн через интернет-сайт

филиала. Специалисты свяжутся в день по-

ступления заявки и назначат время для

приема в удобном для заказчика отделении.

Привлекателен комплексный подход: не

нужно обращаться в несколько организа-

ций за полным перечнем услуг, необходи-

мым для регистрации прав собственности.

Заключив соглашение с ФГУП «Ростехин-

вентаризация – Федеральное БТИ», кли-

ент работает с одним поставщиком услуг

по единым стандартам в любом регионе

России. 

А. МАЗУРОВ.
Фото автора.

Новое слово 
в работе 

с недвижимостью
Рынок услуг по установлению, 

регистрации и защиты прав 
собственности расширяется

Приходите на выставку
В Пушкинской картинной гале-

рее Алексея Иванова 5 февраля

открывается выставка одного из

самых ярких и талантливых ху-

дожников современности Юлия

Ведерникова, прошедшего твор-

ческий путь от ученика легенды

московского андеграунда В. Я.

Ситникова до «эксклюзивного

мастера» живописи и графики.

Своеобразие, виртуозная фили-
гранность, присущие его работам,
духовная искренность и честность –
основные составляющие мастерст-
ва художника. Недаром его картины
давно стали «жемчужинами частных
коллекций. Теперь же и у пушкинцев
появилась возможность увидеть
картины этого замечательного
творца.  Выставка будет работать
до 15 февраля по адресу: г. Пуш-

кино, ул. 50 лет Комсомола, д. 1.

Доступная классика
С 12 февраля по 20 марта в

Пушкино будет проходить IV го-

родской фестиваль музыкально-

го искусства. В течение почти двух
месяцев на сцене ДК «Пушкино»
зрители смогут услышать более де-
сяти концертных программ, состав-
ленных из классических произведе-
ний в исполнении как прославлен-
ных коллективов, так и молодых, но
уже успевших зарекомендовать се-
бя музыкантов.  Главная цель фес-
тиваля – сделать классическую му-
зыку доступной для жителей Под-
московья. Вход на все концерты
свободный. Не пропустите это одно
из самых ярких событий культурной
жизни района! Дополнительную ин-
формацию о программах фестива-
ля читайте в ближайших номерах.

Подготовила  

Г. БОРИСОВА.
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E-mail: mayak31@list.ru

Издаётся с 30 января 1931 года

Борис Громов 
поговорит с жителями 

Подмосковья 
в прямом телеэфире

Одиннадцатого февраля, в 19.00,

на телеканале «Подмосковье» гу-

бернатор Московской области Бо-

рис Громов ответит на вопросы жи-

телей Подмосковья в прямом эфире

программы «Область доверия».

Возможность обратиться к губернато-
ру получит любой, кто позвонит или ос-
тавит своё сообщение на сайте телека-
нала «Подмосковье» www.mosobltv.ru.

Вопросы принимаются до 11 фев-

раля до окончания прямого эфира 
по телефонам: 8 (495) 660-22-15, 

8 (495) 660-22-16.
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Асфальтобетонщик 25000 график сменный сдельная з/п
Водитель автомобиля 25000 работа в 1 смену м кат. С, опыт работы
Водитель транспортно- 22000 график сменный по 12 часов(смена). 1,2,3 класс
уборочной машины

Главный специалист 20000 5-дневная рабочая неделя опыт работы со сведениями, 
по защите информации состовляющими гос.тайну не менее 5 лет. 

Допуск не ниже формы 2
Машинист автогрейдера 30000 график сменный
Машинист укладчика 30000 5-дневная рабочая неделя м
асфальтобетона

Машинист экскаватора 25000 5-дневная рабочая неделя м
Механизатор 28000 сутки через двое м
Оператор 15000 сутки через двое оператор по переработке сухой снегосвалки
очистного оборудования

Оператор связи 18000-20000 график сменный оператор технической поддержки. Прием и 
обработка звонков, управление лицевыми 

счетами  абонентов. Консультации абонентам. 
Тел. 8-926-913-10-30. Предварительно звонить! 

Коммуникабельность, стрессоустойчивость, 
уверенный пользователь ПК.

Продавец продовольственных 20000 гибкий режим работы работа по ТК, в вагонах электричек, график  
товаров с 8 до 22 час. Предварительно звонить!
Слесарь 9000 работа в 1 смену с 8.00 до 17.00
Специалист по кадрам 20000 5-дневная рабочая неделя опыт от 3-х лет. Знание: кадровое делопроиз-во, 

ПК-пользователь, оформление иностр.граждан, 
работа военного учетного стола и ГО. 

Разъездной характер работы по Пушкинскому и 
Мытищинскому районам.

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 31 января
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Дорогие друзья!

Быть может, я несовременен, но вид выброшен-

ного на улице хлеба меня коробит. В мое время та-

кую картину было невозможно представить. И дело

вовсе не в нехватке продуктов, во времена моего

детства уже не голодали. 

Помните плакаты, они висели повсеместно: «Хле-

ба к обеду в меру бери, хлеб – драгоценность, его бе-

реги»? Или же: «Хлеб – всему голова»? Бросить бул-

ку в грязь – это было немыслимо. 

Буханка ржаного в послевоенном Союзе была не

просто пищей, она была символом. Символом ува-

жения к людям, которые выращивали рожь, пекли

хлеб. Но главное – была знаком уважения к тем, ко-

му этого хлеба катастрофически не хватало в голод-

ные военные годы. К тем, кто умер от недоедания,

от полного истощения. 

В минувший понедельник в ДК «Пушкино» тихо

и спокойно отметили некруглую дату. Шестьдесят

семь лет назад была снята блокада Ленинграда. На

концерт пришли пушкинские пенсионеры, блокад-

ники. Те, кто лично пережил ужас 872 дней в осаж-

денном городе. Трагизм и величие их подвига осоз-

нать сегодня непросто. До сих пор нет единого мне-

ния о числе погибших во время блокады. Число

жертв варьируется от 600 тысяч до 1,5 миллионов

человек. Исследователи единодушны в одном – аб-

солютное большинство из них погибли не от бомбе-

жек и обстрелов. Люди, сотнями тысяч, умирали от

голода и холода. При этом, ежедневно неся чудо-

вищные потери, город жил! Работали заводы и шко-

лы, театры и библиотеки. Люди участвовали в обо-

роне, отбивали налеты, расчищали завалы. 

Волею судьбы и в военные годы, и после войны

многих ленинградцев-блокадников раскидало по

стране. Немало их оказалось и в Подмосковье, и в

Пушкинском районе. 

Время берет свое, и с каждым годом ветеранов

становится всё меньше. И тем ценнее общение с

живыми свидетелями и участниками Великой Оте-

чественной войны.

Помню, после того, как в мае прошлого года мы

широко отметили 65-летие Дня Победы, появилось

мнение, что у нас, мол, делать праздники любят

лишь под большие юбилеи. Что всё это только пом-

пы ради – сплошная показуха. Что дата пройдет, и

военная тема будет на втором плане. До следующей

круглой даты. 

Это не так. Круглая дата или не круглая, но вни-

мание к истории Великой Отечественной, к нашим

ветеранам, почитание памяти павших останутся для

властей района и города безусловным приоритетом.

В среду мы с ветеранами возлагали цветы к мемори-

алу «Скорбящая мать» в честь 68-летия разгрома не-

мецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

И такая работа всегда будет продолжаться.

Правильно говорят, что у тех, кто не помнит про-

шлое, нет будущего. Мы обязаны передать трепет-

ное отношение к той войне своим детям, внукам и

правнукам. Но необязательно их силой тянуть на

митинги и концерты. Молодежи это может быть чу-

ждо и непонятно. 

Покажите вашим детям кусок хлеба в 125 граммов.

Это минимальная суточная норма ленинградца, вы-

даваемая в самый тяжелый период блокады, в конце

1941 года. И добавьте, что кроме этого хлеба неделя-

ми и месяцами – ничего больше. Только чай из ко-

ры да похлебка из обойного клея. А на улице – ми-

нус 30 и в доме не топят. А потом в мороз пешком на

работу, к станку. Три километра туда, три – обратно.

И повезет, если по пути не попадешь под артобстрел. 

Поверьте, что такие рассказы проймут любого.

Возможно, вашему ребенку это пойдет только на

пользу. 
С уважением, –  

В.В. ЛИСИН, 
глава Пушкинского муниципального района 

и города Пушкино. 
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Уважаемые подписчики!
Доставкой нашей газеты, как,

впрочем, и многих других изда-

ний, занимаются не сотрудники

газеты, как думают некоторые, а

«Почта России». К сожалению,

только у данной организации,

по-прежнему остающейся моно-

полистом, есть кадры, транспорт

и сложившаяся исторически ин-

фраструктура, поскольку более

трехсот лет именно «государева

почта» занималась этой ответст-

венной работой. 

У редакции нет такой возмож-

ности. К тому же во всяком деле

существует и рационально обу-

словленное разделение труда. Это

можно представить на простом

примере: фермер, который сам

выращивает картошку или поми-

доры, может сдать их оптовому

покупателю, может торговать

ими на рынке, но вряд ли станет

два раза в неделю сам развозить

эти овощи по квартирам жителей

всего Пушкинского района… 

Вот и мы отдаем продукт наше-

го интеллектуального труда тако-

му «оптовику», основной вид де-

ятельности которого – доставка

корреспонденции по указанному

адресу.

Во время подписной кампании

наша редакция добровольно и

безвозмездно берет на себя до-

полнительную работу по оформ-

лению подписки, поскольку мы

стараемся избавить наших посто-

янных читателей от становящих-

ся с каждым годом всё длиннее

очередей в почтовых отделениях. 

Квитанции, оформленные в

нашей редакции, передаются в

отдел подписки Пушкинского

отделения «Почты России», а

дальше, в установленном поряд-

ке, – в отдел доставки всё той же

организации. 

Почему «Почта России» не вы-

полняет свои договорные обяза-

тельства перед подписчиками –

вопрос, требующий дополни-

тельного исследования. Можем

лишь констатировать, что «Ма-

як» терпит значительный ущерб

от такой, с позволения сказать,

«работы», поскольку многие от-

казываются от подписки потому,

что газету либо доставляют нере-

гулярно, либо вовсе не приносят. 

Причины, по которым это про-

исходит с завидной частотой, мы

сейчас устанавливаем и напишем

о них позднее, а также дадим

оценку их объективности. 

Сейчас же можем только кон-

статировать, что у наших подпис-

чиков, которые в данной ситуа-

ции оказались, есть возможность

защищать свои права. Это преду-

смотрено Законом о защите прав

потребителей: квитанция о под-

писке свидетельствует, что между

«Почтой России» и подписчиком

заключен Договор (это тоже оп-

ределено в Российском законода-

тельстве), а услуги по доставке

оплачены. И если договорные

обязательства не выполняются,

то потребитель вправе требовать

возврата денег за невыполненную

услугу с почты (а не с газеты!), а

также компенсации, которая на-

зывается ущербом. Это могут

быть затраты на покупку газеты в

киоске или ущерб, полученный в

результате «неполучения» вовре-

мя нужной информации, опубли-

кованной в газете (например, о

прохождении публичных слуша-

ний по земельному участку). Все

эти претензии можно направить

в суд или написать жалобу в Рос-

потребнадзор (форма заявления

и адрес есть в редакции, звоните

– дадим), либо, если не получен

ответ на жалобу в течение срока,

определенного законодательст-

вом, написать в прокуратуру.

Самый простой способ донести

свои претензии почтовому на-

чальству – позвонить в отдел до-

ставки по телефону 534-33-54
(993-33-54), или заместителю на-

чальника Почтамта Любови Ни-

колаевне Горшковой (телефон

тот же), либо начальнику Поч-

тамта Нине Владимировне Лу-

щинской (тел. 993-33-54). Дума-

ется, они охотно вам помогут, а

заодно узнают из первых уст о

том, что происходит в подведом-

ственных им почтовых отделени-

ях, где, по словам наших подпис-

чиков, им грубят, хамят, отправ-

ляют выяснять ситуацию к заве-

дующей, которой никогда нет на

месте, потому что она уволилась

месяц назад… Додумались даже

до того, что говорят подписчи-

кам, что у них якобы услуги по

доставке не оплачены (хотя кви-

танция оформлялась непосредст-

венно в почтовом отделении). 

Чтобы не быть голословными,

заметим, что в редакции, в отделе

социальных проблем, ведется

специальный блокнот, куда запи-

сываются все жалобы, поступив-

шие по телефону от жителей рай-

она, с указанием фамилий, адре-

сов и телефонов тех, кто звонит, и

датами поступления звонков. Так

что мы готовы в любую минуту

подтвердить каждую из вышепе-

речисленных цитат тех, кто нам

звонит по этому вопросу еже-

дневно.

Если, дорогие наши подписчи-

ки, у вас возникают подобные во-

просы и вы не знаете, куда обра-

щаться, звоните мне, я всегда

подскажу. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ, 
заведующая отделом социальных проблем.

P.S. Кстати, наша редакция
тоже выписывает газеты и жур-
налы – центральные и местные.
Мы устали  задавать почтовикам
вопрос: «Почему нам не доставля-
ют выписанные за немалые деньги
издания?» Часто нам приходится
бегать в соседний киоск и поку-
пать их за свои деньги... Работа
есть работа, а журналист обязан
«быть в курсе».

�������� ������ ������

Почтовый узел,
или Кто ответит за доставку

– Моя соседка, бабуля, подписалась на «Маяк» в редакции газе-
ты. Январь прошел – ни одной газеты так и не получила. Ящи-
ки все целы и закрываются. Интересно, кто за это отвечает?

В.К. НАЗАРОВА (г. Пушкино).
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Пятьдесят пять лет
назад мы закончили
Пушкинскую среднюю
школу № 2. И хотя
прошло столько вре-

мени, нас по-прежнему тянет сю-
да, как в родной дом. Мы – дети
войны, родившиеся незадолго до её
начала, впервые переступили порог
школы, когда эта страшная битва,
унесшая миллионы жизней, едва за-
кончилась. Здесь нас ждали тепло,
школьный завтрак (кусок белого
хлеба, посыпанный сахаром, и чай),
любимые учителя, которые откры-
вали перед нами новый волшебный
мир: научили читать, решать зада-
чи, петь, дружить, декламировать
стихи, интересоваться всем, что
вокруг нас. Они открывали детям,
измученным военными страданиями
и невзгодами, души, показывая доро-
гу к прекрасному…

И с тех пор школа стала нашим
вторым домом – самым добрым и
интересным местом на Земле. Ис-
тощенное войной государство, ко-
торое в то время называлось СССР,
всё же находило достаточно
средств для того, чтобы давать
полноценные знания молодому поко-
лению, понимая, что это – будущее
страны. Большинство наших одно-
классников получили высшее образо-
вание. Став достойными людьми,
они добросовестно трудились в раз-
ных областях производства, науки и
культуры, покоряли морские и воз-
душные океаны, космические дали. 

По установившейся традиции,
ввиду малой вместимости нашей
старой школы, на вечера встреч вы-
пускников собираются только юби-

ляры. В этом году собрался наш не-
когда большой и дружный класс. 

К сожалению, не все одноклассни-
ки пришли на встречу. Для нас, вы-
пускников 1956 года, эти потери
особенно ощутимы: уже нет многих
школьных друзей, любимых учите-
лей…

Но мы не сдаемся! Кто на косты-
лях, кто «ползком», кто с помощью
медикаментов – всем болячкам на-
зло в назначенное время прибыли в
родную школу. Пришла и наш класс-
ный руководитель, преподаватель
английского языка Зоя Ивановна
Шведова.

Как же счастливы мы были, вновь
встретившись после пятидесяти-
летней разлуки! Будто вернулись в
детство. Несмотря на седины и лы-

сины, мы веселились от души, вспо-
миная школьные годы, своих това-
рищей… Почтили минутой молча-
ния тех, кого не досчитались. Соб-
равшись вместе, мы ощутили преж-
нее братство, поняли, что близки и
нужны друг другу. Спасибо нашей
школе, которая сдружила нас и вос-
питала, научила различать добро и
зло, ценить и любить свою Родину!
Мы в полной мере овладели этими
самыми важными знаниями, а по-
тому не зря прожили свою жизнь.
Спасибо тебе, школа № 2!

Ю. АНДИЖАНОВА, В. ЗИНОВЬЕВ, 

В. СОРОКИН, В. ЯИН (г. Пушкино).

Здравствуй, школа!

З. МИШИНА.
Фото Н. Ильницкого.

Пойдёте ли вы 
на встречу 

выпускников?

Кира – выпускница 
2007 года:

– Я училась в Московской

гимназии. Со школьной скамьи

осталась пара друзей, с которы-

ми я живу по соседству. Когда

после окончания школы собира-

лись с одноклассниками первый

раз, мне пойти не удалось по се-

мейным обстоятельствам. Но в

этот раз я обязательно пойду.

Интересно встретиться со

школьными товарищами, учите-

лями. Вначале в школу сходим, педагогов своих поздравим,

потом – в кафе.

Олег – выпускник школы №2 
(г. Королёв):

– Школу я окончил в 1998 году. На встречи

одноклассников хожу почти постоянно. Всегда

интересно с ними увидеться, узнать, как дела,

что нового. В этом году ещё не договаривались

о встрече, но я думаю, до выходных успеем ус-

ловиться о времени. Жалко только, что не все

приходят. 

Жительница г. Пушкино:

– Я окончи-

ла школу в

1968 году. А

училась в Ки-

ровской об-

ласти. Встре-

чалась с од-

ноклассника-

ми спустя

семь лет пос-

ле выпуска –

и все, потом

возможности

не было, почти весь наш класс разъе-

хался кто куда.  Чтобы нам сейчас всем

собраться, необходим хороший орга-

низатор. А так, конечно, хочется уви-

деться с одноклассниками, вспомнить

годы учёбы, пообщаться.

Алина – выпускница 2005 года (школа №2,
г. Ивантеевка):

– С одноклассниками

встречаемся каждый год.

Дружеские отношения у

многих ребят ещё со школы

сохранились. Мы созванива-

емся, встречаемся. На празд-

ники друг друга поздравля-

ем, в гости ходим. Я со сво-

им молодым человеком в од-

ном классе училась. Будем

ли мы встречаться в эту суб-

боту? Пока не знаю.

Анатолий – 
выпускник 2003
года (школа № 3, 
г. Пушкино).

– У нас в школе сре-

ди выпускников есть

традиция – устраивать

турнир по баскетболу.

Она действует уже лет

десять, если не боль-

ше. Бывшие ученики

приезжают на турнир

из Москвы и области. Но в этом году директор

школы, сославшись на приказ Управления об-

разования, отменила встречи выпускников из-

за эпидемии гриппа. Для нас это стало очень

грустной новостью. Мы все долго ждали встре-

чи, а когда получили отказ, хотели даже найти

другое помещение для проведения турнира, но

не получилось: или дорого, или не дали разре-

шения.

Людмила 
(окончила школу в 1985 году):

– Встречаться с

одноклассниками

не буду. Я училась

далеко – в Калуге.

Но не расстраива-

юсь, мы с ними и

так периодически

встречаемся, созва-

ниваемся. А вот

учителей давно не

видела, они все уже,

наверное, старень-

кие. Воспоминания

о школе остались только хорошие. 

Наталья – выпускница 1995 года:

– Я училась в Пензенской школе, а живу в

Пушкино. Поэтому на встречи не хожу – далеко.

Но когда приезжаю к родителям, встречаюсь с

одноклассницами. А по соседству с родителями

бывшая директор школы живёт. Если честно, я

не жалею, что не хожу на встречи выпускников.

Мне больше хочется встретиться с однокашника-

ми из колледжа.  
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Я впервые увидел Кипр с са-
молета в окружении бирюзо-
вых волн Средиземного моря.
Наполненный солнцем и ти-
шиной, ароматом трав и пе-
нием птиц остров богини
любви и красоты Афродиты
ждал меня.

Мне предстояло проехать
восемьдесят километров
вдоль южного побережья
острова во второй по величи-
не город Лимассол – морской
порт Республики Кипр.

Самый русский город
Говорят, что Лимассол – са-

мый русский город Кипра, кото-

рый многие наши соотечествен-

ники избрали своим местом не

только работы, но и жизни. Не

случайно поэтому здесь часто

встречаются яркие вывески на

магазинах и уличная реклама на

русском языке, на дискотеках

звучат мелодии популярных рос-

сийских хитов, по телевизору

транслируются передачи Перво-

го канала. Но и это еще не все.

Среди пышной тропической рас-

тительности центрального город-

ского парка гордо возвышается

бюст А.С. Пушкина – дар Пра-

вительства Москвы Республике

Кипр. В его установке приняла

участие Ассоциация российских

бизнесменов, объединившая де-

ловые круги России на Кипре.

Надпись на постаменте сообща-

ет, что открыл памятник мэр Ли-

массола Д. Контидис 2 декабря

2000 года.

Если бы это было не со мной,

то я бы не поверил, но у бюста

«нашему все» мое сердце россия-

нина стало биться заметно чаще

от вдруг нахлынувшего чувства

патриотизма. Справедливости

ради следует отметить, что и гре-

ки большие патриоты: от сказан-

ного им слова по-гречески утром

– «калимэра», днем – «калиспэ-

ра», вечером – «калинихта» они

приходят в восторг и отвечают

по-русски. Видимо, туристиче-

ский бум на остров привел к то-

му, что греки-киприоты понем-

ногу научились говорить на раз-

ных языках, в том числе, конеч-

но, и на русском. Сказалось и то,

что кипрские власти недавно

специально поменяли свою ту-

ристическую политику, отменив

для россиян плату за визу.

Любой путеводитель по Ли-

массолу не преминет отметить,

что город и его окрестности –

настоящие свидетели бурной ис-

тории Кипра, а археологический

музей расположен в замке, где,

по преданию, 11 мая 1191 года

английский король Ричард Льви-

ное Сердце венчался с младшей

дочерью короля Наварры Санчо

Шестого Мудрого принцессой

Беренгарией Наваррской и тут

же короновал молодую жену на

английский престол.

К слову сказать, судьба Берен-

гарии оказалась незавидной. Ув-

леченный военными делами суп-

руг отослал ее в Акру, а после

окончания Крестового похода –

в Аквитанию. Когда Ричард вер-

нулся в Англию, то не очень то-

ропился призвать ее, связанный

борьбой за укрепление своей

власти. Дело кончилось тем, что

король в 1199 году умер во Фран-

ции от заражения крови после

ранения, и несчастная королева

оказалась никому не нужна. Она

не вышла замуж вторично и тихо

скончалась за стенами основан-

ного ею монастыря Эспан, так и

не ступив на английскую землю.

Этим событиям предшествова-

ли совершенно непредвиденные

обстоятельства. В 1187 году Ие-

русалим был захвачен мусульма-

нами. Ричард Львиное Сердце

организовал и возглавил третий

Крестовый поход, чтобы защи-

тить христианские святыни. Зи-

му с 1190 на 1191 год он со свои-

ми рыцарями провел в Сицилии,

а когда наступила благоприятная

погода, вышел в море. Возле Ки-

пра флот Ричарда попал в жесто-

кий шторм. Три корабля разби-

лись у Лимассола, еще один ко-

рабль, на котором были его мать

– вдовствующая королева Элео-

нора Аквитанская и невеста Бе-

ренгария Наваррская, добрался

до берега невредимым. Однако

наместник византийского импе-

ратора, объявивший себя к тому

времени правителем Кипра,

Исаак Комненос не проявил

должного уважения к высоко-

родным дамам. Прибыв на ост-

ров, Ричард пришел в ярость,

высадил свои войска, в скоротеч-

ном бою наголову разгромил его

защитников, изгнал Исаака

Комненоса, продал остров орде-

ну тамплиеров и на вырученные

средства продолжил поход.

Эту историю с драматически-

ми подробностями в Лимассоле

все знают, как «Отче наш», и

обязательно не один раз расска-

жут. Но вот что упустят, так это

историю появления кошек, кото-

рых на острове, кажется, больше,

чем комаров в подмосковном ле-

су. Между тем мать византийско-

го императора Константина Ве-

ликого святая Елена когда-то

привезла из Египта на Кипр ты-

сячу этих животных для защиты

от необычайно расплодившихся

ядовитых змей, сделавших почти

невозможным проживание лю-

дей во многих районах острова.

Опеку над кошками она поручи-

ла монахам из монастыря свято-

го Николая близ Лимассола. С

тех пор миновали столетия, и

прекрасно освоившиеся кошки

чувствуют себя хозяевами на

всем острове. Они, как и прежде,

несут на нем свою службу.

Руководствуясь здравым смыс-

лом, я выбрал недорогой отель,

справедливо полагая, что в номе-

ре буду только спать. В общем-то

это правильно, потому что ре-

зоннее потратить недешевые в

переводе на наши рубли евро на

что-нибудь другое, например,

экскурсионные поездки. В Рес-

публике Кипр, как, впрочем, на

любом другом греческом остро-

ве, достопримечательностей хва-

тает. Эта страна напичкана ими,

как ежик иголками. 

Вопреки расхожему мнению,

что русские много пьют и скан-

далят, я этого не заметил, но вот

то, что русские любопытны и

охотно покупают довольно доро-

гие экскурсии, это факт. На та-

кого рода поездки по острову я,

например, сходу выложил более

трехсот евро, чем привел в заме-

шательство солидную престаре-

лую чету из Англии. Правда, эти

англичане тоже оказались, что

называется, не лыком шиты: они

взяли на прокат недорогой авто-

мобиль и рассекали по острову

самостоятельно.

Машины на прокат на Кипре

берут многие, и их легко отли-

чить по красным номерам в от-

личие от остальных, которые

имеют номера впереди – белый,

а сзади – желтый. Сколько я ни

интересовался, никто мне так и

не объяснил причину. Но на ост-

рове шутят, что это сделано для

того, чтобы греки-киприоты не

путали, где у машины перед, а

где – зад.

За две недели я побывал в ан-

тичном городе-государстве Ку-

риуме, в соединившем эпохи ан-

тичности и раннего христианства

городе-музее Пафосе, в бухте

Афродиты. Именно здесь, как

повествует древнегреческий миф,

богиня ступила из огромной

морской раковины на берег.

Кстати, купание в этой бухте дав-

но стало традицией, так как по

легенде вода, касавшаяся тела

богини, обладает волшебной си-

лой и помогает навсегда сохра-

нить свежесть и обаяние юности.

Кроме того, я познакомился с

православным наследием Кипра

и мусульманскими святынями, а

также открыл для себя северную

часть острова.

За «зелёной линией»
Северный Кипр – непризнан-

ный, но всеми любимый, самая,

пожалуй, интересная часть ост-

рова и стоит того, чтобы его уви-

деть. Попасть туда можно совер-

шенно легально из южной (гре-

ческой) части столицы Кипра

Никосии через специально обо-

рудованный пункт перехода на

так называемой «Зеленой ли-

нии». Конечно, это никакая не

линия, а просто несколько отчу-

жденных узких улочек. В 1974 го-

ду некий английский генерал,

командовавший силами ООН,

разграничил греческую и турец-

кую части острова и его столицу

на своей рабочей карте зеленым

карандашом.

Моим гидом в признанную с

тех пор только Турцией так на-

зываемую Турецкую республику

Северного Кипра стал грек-ки-

приот по имени Христос (с уда-

рением на первом слоге).

Христос родился и вырос в

Никосии, окончил автодорож-

ный институт в Москве, женился

на девушке из тогдашнего Загор-

ска и четверть века назад привез

ее к себе на родину. Елена уже

давно научилась говорить на гре-

ческом языке, но пользуется им

только на улице и на работе, а

дома общается с мужем и детьми

– двадцатилетней дочерью Ан-

ной и шестнадцатилетним сы-

ном Андреем по-русски. В ре-

зультате все члены семьи свобод-

но говорят, читают и смотрят те-

лепередачи на русском языке.

Мне кажется, что это очень даль-

новидно. Под влиянием чувств,

нахлынувших от присутствия

гостей и выпитого вина, Елена

пошутила: «Брошу все и уеду в

Россию», на что Христос мгно-

венно отозвался: «Тогда я уеду

вместе с тобой». Думаю, сказал

он это вполне серьезно.

В отличие от меня, обязанного

для посещения соседней страны

иметь паспорт, Христосу было

достаточно предъявить лишь 

водительское удостоверение.

Штамп о пересечении границы

мне поставили на полученном

здесь же бланке в четверть листа

писчей бумаги с отпечатанным

на нем гербом, названием стра-

ны и словом «виза». В бланк я

вписал свои имя, фамилию и но-

мер паспорта. Делается это для

того, чтобы не испортить пас-

порт, с которым при наличии ту-

рецко-кипрской печати меня по-

том не пустят в Грецию.

В Турецкой республике Север-

ного Кипра все, как в признан-

ном Кипре, только дешевле,

больше зелени и меньше народа.

Греков-киприотов нет, зато ком-

пактно проживают турки-кипри-

оты. Женщин в платках я почти

не видел – такое вот послабление

в исламе. Над этой частью города

доминирует готический собор

святой Софии, возведенный в

ХIII–ХIV веках во время правле-

ния династии кипрских королей

из рода Лузиньянов. С конца ХVI

века в нем располагается мечеть

Селимие, определяемая по при-

строенным к нему минаретам. 

Мы с Христосом сняли обувь и

вошли внутрь. На одной из ко-

лонн он показал нарисованный

чуть выше человеческого роста

якобы собственноручно святой

Еленой раннехристианский

крест. А вот кресты на самой го-

тике с внешней стороны – сби-

ты. От надвратных икон собор-

ного комплекса сохранились

лишь ниши, где эти иконы неко-

гда были, вероятно, в виде фре-

сок или распространенной на

острове мозаики.

Мы еще побродили по сложив-

шимся в средние века и сохра-

нившим очарование старины

улочкам турецкой части Нико-

сии. На одной из них мой немно-

гословный провожатый привел

меня к небольшому магазинчи-

ку. Когда-то этот дом принадле-

жал его прадеду, известному

портному по пошиву мужских

костюмов.

Один из красивейших городов

северного Кипра – Фамагуста.

Во время экскурсии наш автобус

через старинные ворота въехал в

обнесенный массивной венеци-

анской стеной старый город,

вместивший в себя торговые и

жилые улицы, офисы, автомо-

бильные стоянки и даже фут-

больное поле. Главная достопри-

мечательность старого города так

называемый замок Отелло, на

который дружно ориентируют

уличные указатели. Пройдя

сквозь узкую дверь с барельефом

и сегодня еще грозного льва над

ней, мы оказались среди древних

каменных стен, хранящих про-

хладу веков. Невольно повери-

лось в описанную великим

Шекспиром трагедию между

Отелло и Дездемоной. Правда,

звали ревнивого мавра Христо-

форо, и был он  венецианским

губернатором острова и главным

военачальником.

Значительная часть Фамагусты

обнесена сеткой. Автобус провез

нас по периметру так называемо-

го города-призрака. Он образо-

вался в результате трагических

событий 1974 года. Тогда в Гре-

ции к власти на восемь дней при-

шли «черные полковники» и по-

требовали объединения с Ки-

пром. Они успели-таки загнать

турецкое население в гетто, что

дало повод правительству Тур-

ции в районе Кирении высадить

на остров войска, по сути, окку-

пировать более трети острова,

вытеснить греческое население

из Фамагусты и из ее престиж-

нейшего курортного пригорода –

Вороши.

Греки-киприоты не без осно-

вания считают, что город-при-

зрак – это своего рода козырная

карта у Турции для будущих пе-

реговоров по статусу острова, ко-

торый действительно очень мал

для двух стран, да еще с вольгот-

но расположившимися на нем

двумя английскими военными

базами и турецкими воинскими

частями специального назначе-

ния. Военные свое присутствие

не афишируют и без особой на-

добности за ворота КПП не вы-

езжают. Но ставка на силу здесь,

похоже, остается основным аргу-

ментом. В этом я убедился 18

июля, переехав горный хребет

Пентадактилос и спустившись к

городу Кирения. На рейде стоял

расцвеченный флагами привет-

ствия военный корабль, а над го-

родом на малой высоте, покачи-

вая крыльями, с ревом пронес-

лось несколько звеньев реактив-

ных самолетов с опознаватель-

ными знаками турецких воору-

женных сил.

Общее впечатление от северно-

го Кипра – как от маленькой сре-

диземноморской страны, небога-

той, с античными руинами, зам-

ками крестоносцев и с такими уз-

кими улочками, что дорожные

знаки разрешают двигаться по

ним только в одну сторону. Мне

показалось, что это разрешенное

движение лишь в одну сторону

глубоко символично. В 2004 году

в Евросоюз приняли весь Кипр, и

паспорта граждан ЕС получили

все киприоты – и греки, и турки.

Но объединения пока не хотят ни

те, ни другие. Первые не готовы

поделиться властью, а вторые бо-

ятся уравнения цен, когда все

станет дороже. Но разве жить

раздельно дешевле?

В. ПАНЧЕНКОВ.
Фото автора.

Две стороны острова
Город Кириния. Набережная.

Памятник А.С. Пушкину 
в г. Лимассоле.
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Забота о ветеранах органов
внутренних дел, а также о
семьях сотрудников мили-
ции, погибших при исполне-
нии служебных обязанно-
стей или ставших инвали-
дами вследствие увечий, по-
лученных при исполнении
служебных обязанностей,
является не только нрав-
ственным долгом, но и
важнейшим фактором ук-
репления морально-психоло-
гического состояния сот-
рудников милиции.

В середине января, по по-

ручению начальника УВД по

Пушкинскому муниципаль-

ному району полковника ми-

лиции В.Н. Митькова, пред-

седатель Совета ветеранов

УВД Б.В. Коротков и психо-

лог отделения кадров УВД

А.В. Пономарев посетили ве-

теранов органов внутренних

дел и членов семей сотрудни-

ков, погибших при исполне-

нии служебного долга. 

Мы навестили вдову Ната-

лью Ивановну и мать Анну

Дмитриевну Урих – семью

погибшего при исполнении

служебных обязанностей

бывшего начальника ТПМ

«Софрино» майора милиции

Виктора Давыдовича Урих. 

Сотрудники УВД также по-

бывали в семье бывшего

оперуполномоченного уго-

ловного розыска Юрия Вяче-

славовича Степанова, охра-

нявшего общественный по-

рядок и погибшего при ис-

полнении служебного долга.

У него остались отец Вяче-

слав Алексеевич Степанов и

сестра Евгения Вячеславовна

Александрова (Степанова).

Из числа ветеранов Пуш-

кинского УВД были посеще-

ны участник Великой Отече-

ственной войны Степан Ти-

мофеевич Оськин, ветеран

трудового фронта Анатолий

Андреевич Молоковичев, ве-

теран УВД, бывший началь-

ник Пушкинского ОВД Ана-

толий Андреевич Соболев и

ветеран УВД Юрий Николае-

вич Прусов. 

Всем ветеранам и членам

семей погибших сотрудников

были вручены подарки от

УВД и Совета ветеранов, а

также книга «Алтарь Добра»,

посвященная сотрудникам

органов внутренних дел, по-

гибшим при исполнении слу-

жебного долга. 
А. ПОНОМАРЕВ,

психолог УВД по Пушкинскому 
муниципальному району.

Не забываем…

Этот солнечный апрель-
ский день 1961 года стал
самым ярким воспоминани-
ем моего детства, не бога-
того радостными событи-
ями. Мы бегали с подруж-
ками по городским улицам и
кричали: «Человек в космо-
се! Человек в космосе!», уди-
вляясь тому, как люди мо-
гут заниматься обыденны-
ми делами, когда ТАКОЕ
свершилось!

Тогда мы еще не знали, что

наш южный город у ласково-

го моря будет навсегда связан

с каждым новым полетом че-

ловека в космос…

И вот в нескольких кило-

метрах от города возникли,

как из-под земли, огромные

тарелки-антенны, а вокруг –

всевозможные строения. Во-

енный городок расширялся.

Это и был южный Центр кос-

мической связи. Засекречен-

ный объект. Но в нашей стра-

не «всё секрет и ничего не

тайна». Жители многое зна-

ли, а некоторые и работали в

Центре, который все называ-

ли просто – «площадка». Сю-

да часто приезжали космо-

навты. Бывал, конечно, и

Юрий Алексеевич Гагарин.

Надо отметить, что город,

где я жила много лет, носил

гордое название «Всесоюзной

детской здравницы». Все побе-

режье Каламитского залива

было застроено санаториями,

в основном, для юного поко-

ления. А летом воздух звенел

не только от жары, но и от

звонких песен – открывались

десятки пионерских лагерей.

На окраине города вырос це-

лый поселок из детских оздо-

ровительных учреждений,

функционирующих круглого-

дично. Самый крупный из них

– «Юный ленинец» или, как

мы его называли, «Артек-2».

Все корпуса-отряды этого пи-

онерлагеря носили «космиче-

ские» названия. Здесь космо-

навты выступали особенно

часто.

На встрече пионеров с пер-

вым космонавтом Ю. А. Гага-

риным довелось побывать и

мне. Он был именно таким,

каким его уже тысячи раз 

описывали. Улыбчивым, про-

стым, светящимся человеком.

Абсолютно доступным, не-

смотря на всемирную славу.

Рассказывая о полете, о том,

как прекрасна Земля, говорил,

что наше поколение, когда

вырастет, сможет побывать на

Луне, других планетах…

С тех пор, как Центр косми-

ческой связи стал полноцен-

но функционировать, в горо-

де поселились (постоянно

или временно) инженеры, на-

учные работники и другие

специалисты, деятельность

которых была связана с кос-

мической отраслью. Для них

построили гостиницу с сим-

волическим названием «Апо-

гей». Для нас, жителей не-

большого курортного город-

ка, они, приезжавшие из Мо-

сквы, Московской области, с

Байконура, казались небожи-

телями. Начались знакомства.

Безусловно, эти люди явля-

лись истинной элитой стра-

ны. Общаясь с горожанами (а

больше с горожанками), ни-

кто из них не рассказывал о

своей работе, все это подразу-

мевалось, создавая дополни-

тельный ореол таинственно-

сти. Зато говорили о том, что

интересовало многих людей в

нашей стране: о новых произ-

ведениях поэтов и писателей

(толстые литературные жур-

налы выписывались практи-

чески в каждом доме), о му-

зыке, живописи, театре. Кста-

ти, в нашем городе был (и

есть) великолепный театр, по-

строенный в начале XX века.

Его архитектура, акустика,

интерьеры очень нравились

нашим гостям. В театре (осо-

бенно летом) гастролировали

труппы из Москвы, других го-

родов, а также популярные

исполнители и вокально-ин-

струментальные ансамбли.

Мы целыми компаниями хо-

дили на спектакли, концерты,

а потом обсуждали увиденное.

Каждой девушке хотелось

уметь поддержать беседу, «не

ударить в грязь лицом» перед

такими необыкновенными

людьми. Ведь те, кто работал

«на космос», были героями

своего времени, а космонавты

(их все знали поименно) – на-

стоящими кумирами совет-

ских людей. И, конечно, они

были достойны и нашего ува-

жения, и поклонения.
Шли годы. Многие мои

подруги и знакомые девушки
вышли замуж за «мальчиков с
площадки» (так мы их назы-

вали), уехали в Москву. Пос-
ле распада СССР Центр ока-
зался на территории Украи-
ны, и в нем практически все
заглохло. Остались только
воспоминания о том, что ко-
гда-то курортный городок у
моря был причастен к вели-
кому делу освоения космоса,
и по его улицам ходили луч-
шие люди страны.

В заключение хочу доба-

вить, что уже в девяностые
годы мне довелось общаться с
человеком, входившим в ко-
миссию по расследованию
гибели Ю. А. Гагарина. Я, ко-
нечно, задавала глупые воп-
росы, приводя высказывание
болгарской прорицательницы
Ванги: «Гагарин не погиб, он
был взят». Серьезный пол-
ковник ответил мне: «Я со
всей ответственностью свиде-
теля заявляю: все произошло
именно так, как озвучено в
официальном сообщении.
Все остальное – досужие вы-

мыслы прессы и падких до
сенсаций обывателей».

Я не стала больше ничего
выяснять. Но версия Ванги
(пусть и ошибочная) гораздо
романтичнее прозаического
«несчастный случай». Она
примиряет нас с уходом чело-
века Земли – Юрия Гагарина.
Он был Звездой и навсегда
улетел к звездам.

Е. ЖАРКОВА.
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Позывные памяти
– Рассказ очевидца –

От редакции
Уважаемые наши читатели! Как всем уже известно,

2011-й в нашей стране объявлен Годом российской космо-
навтики и посвящен 50-летию первого полета человека в
космос. Не стоит забывать и о том, что космонавтика
как наука зародилась именно на подмосковной земле. В на-
шем городе живет достаточно много людей, так или ина-
че связанных с космосом. Мы открываем в газете новую
рубрику «Вы – очевидец». Поделитесь своими воспоминани-
ями о встречах с космонавтами, о том, каким запомнился
вам тот день – 12 апреля 1961 года. А может, кто-то из
вас сам являлся участником тех великих событий? Мы бу-
дем рады напечатать ваши воспоминания, которые сегод-
ня особенно нужны современной молодежи. Свои письма
(желательно вместе с фотографиями того времени) с по-
меткой «Вы – очевидец» присылайте в редакцию газеты
«Маяк» по адресу: г. Пушкино, ул. Тургенева, 22 или на элек-
тронную почту: mayak31@list.ru.

Психолог УВД  А. В. Пономарёв и семья погибшего при исполнении

служебного долга Ю. В. Степанова.

Председатель Совета ветеранов УВД  Б. В. Коротков, А. Д. Урих – 

мать погибшего при исполнении  служебного долга В. Д. Уриха,

ветеран УВД Ю. Н. Прусов.
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Грипп – высококонтагиозное, острое
вирусное заболевание с воздушно-ка-
пельным механизмом передачи, про-
текающее с лихорадкой, общей ин-
токсикацией, преимущественным
поражением верхних дыхательных
путей, частыми осложнениями.

Как ни печально, иногда грипп приво-

дит и к смертельному исходу. В масшта-

бах разных стран средние ежегодные по-

тери от данного заболевания достигают

десятков тысяч человек (в основном это

дети первых лет жизни и пожилые лю-

ди). Смерть при гриппе наступает от ин-

токсикации, кровоизлияний в жизненно

важные центры, от лёгочных осложне-

ний, сердечной недостаточности.

Вирус гриппа очень изменчив и легко

передаётся от больного человека здоро-

вому, особенно быстро распространяясь

в закрытых помещениях, что наряду со

скученностью людей в холодную и

влажную погоду оказывает влияние на

развитие эпидемий. Больной гриппом

заразен для окружающих в течение все-

го лихорадочного периода, пик конта-

гиозности – через 1-2 дня после начала

заболевания. Передача вируса осущест-

вляется воздушно-капельным путём:

при дыхании, чихании, кашле, разгово-

ре, через предметы обихода (игрушки,

соски, бельё, посуду).

Симптомы заболевания известны

всем. Это общая слабость, повышение

температуры тела, головная боль, мы-

шечные и суставные боли, насморк, бо-

ли в горле и сухой кашель, иногда го-

ловная боль, тошнота, рвота, диарея.

Если болезнь уже проявила себя, необ-

ходимо остаться дома, не заражая дру-

гих и не усугубляя симптомы заболева-

ния, и обязательно вызвать врача. Ос-

новная опасность гриппа – это риск

развития осложнений. В их числе: пнев-

мония, бронхит, синусит, отит,

последствия со стороны сердечно-сосу-

дистой системы, обострения хрониче-

ских заболеваний.

Лечение гриппа обычно симптомати-

ческое. Жаропонижающие препараты

(нельзя принимать аспирин – это чре-

вато кровотечениями), противокашле-

вые средства, обильное питьё (жела-

тельно травяные чаи). 

Основной и наиболее эффективный

метод профилактики – вакцинация, ко-

торую рекомендуют проводить заблаго-

временно. Но прививки эффективны и

в более поздние сроки. Вакцинация

против гриппа проводится бесплатно во

всех лечебно-профилактических учреж-

дениях Пушкинского муниципального

района. Состав вакцины непостоянен,

зависит от изменений вируса и обнов-

ляется ежегодно. Она безопасна, хоро-

шо переносится и не вызывает ослож-

нений, может использоваться вместе с

любыми другими вакцинами. Помимо

прививки, рекомендуется носить в пе-

риод эпидемии ватно-марлевую повяз-

ку, реже посещать массовые мероприя-

тия и пользоваться общественным

транспортом. Принимать аскорбино-

вую кислоту и поливитамины, мягкие

иммуномодулирующие средства, избе-

гать переохлаждения.

Главным природным «препаратом»

для профилактики гриппа можно счи-

тать чеснок. Ешьте его при каждой

удобной возможности отдельно или в

составе блюд. Также на столе должны

быть фрукты и ягоды, которые содержат

витамин С (лимоны, апельсины, ши-

повник, брусника, клюква). Очень

прост рецепт клюквенного морса: рас-

толчённые ягоды (свежие или заморо-

женные) заливают водой, процеживают,

добавляют сахар, а лучше мёд. Кипятить

не нужно, это убивает витамины. Ана-

логично готовится брусничный морс,

полезна и чёрная смородина.

Не занимайтесь самолечением и не
запускайте болезнь – своевременно
обращайтесь к специалисту. И пом-
ните: лучше предупредить грипп, чем
его лечить!

Подъём – сезонный
По информации Управления Роспотребнадзора по Московской области, эпиде-

мический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ в Подмосковье на сегодняш-

ний день превышен на 37 проц. На этом фоне ситуация в Пушкинском районе

выглядит несколько благоприятнее, чему, по мнению медиков, способствует дос-

таточно высокий процент граждан, заблаговременно сделавших профилактиче-

ские прививки. 

Как сообщила нам главный специалист-эксперт территориального отдела Упра-

вления Роспотребнадзора по Московской области в г. Ивантеевке, Пушкинском

и Сергиево-Посадском районах Л. И. Доценко, в конце января-начале февраля у

нас фиксируется всего лишь сезонный подъем заболеваемости, не превышающий

эпидемического порога. А именно 86,9 случаев ОРВИ на 10 тыс. человек населе-

ния (при пороге в 214).

Чеснок 
против вируса
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В 2010 году случаи  АЧС  неоднократно

регистрировались в регионах Южного фе-

дерального округа, где складывающаяся

эпизоотическая ситуация поставила под

угрозу вопрос о существовании свиновод-

ческой отрасли в целом. В декабре 2010 г.

вспышка этого заболевания зарегистриро-

вана в  Ленинградской области.

Источник болезни – больные свиньи,

выделяющие вирус с мочой, калом,  исте-

чениями из носа, поскольку вирус нахо-

дится во всех  секретах и экскретах боль-

ного животного.  Инфицирование  проис-

ходит через заражённые вирусом корма,

подстилку, навоз, трупы и продукты убоя

животных (мясо, мясопродукты, кровь),

через насекомых (клещей, мух, вшей). Ме-

ханические переносчики – птицы, домаш-

ние и дикие животные, грызуны, бывшие

в контакте с больными и павшими свинь-

ями.  Между заражением и появлением

признаков заболевания проходит от 2 до

22 суток. Симптомы африканской чумы

свиней: красновато-синеватые пятна на

ушах, рыле, шее, внутренней части перед-

них и задних конечностей, подвздошной

впадине и у основания хвоста. Кроме того,

у животных наблюдаются  нарушение ко-

ординации движения, шаткая походка,

выгнутая спина, скрежет зубами, рвота,

кровянистые истечения из носа и прямой

кишки, гнойные выделения из глаз, отеч-

ное воспаление в области глотки.

Владельцам личных подсобных хо-

зяйств, содержащих  свиней, во избежа-

ние возникновения и распространения

опасного заболевания, рекомендуется

соблюдать ряд правил, а именно: предос-

тавлять поголовье свиней для проводимых
ветслужбой вакцинаций (против классиче-
ской чумы свиней, рожи); содержать пого-
ловье только закрытым (в базах, сараях);
не допускать контакта свиней с другими
животными (чужие свиньи, хищные пти-
цы, звери, собаки и кошки могут быть пе-
реносчиками вируса); исключить допуск по-
сторонних лиц в помещения, где содержат-
ся животные;  на входе в помещение обору-
довать дезковрик;  ежедекадно обрабаты-
вать свиней и помещение от клещей, вшей
и блох, постоянно вести борьбу с грызуна-
ми; не приобретать  свиней, мясо и мясо-
продукты без ветеринарных документов;
не использовать необезвреженные корма
животного происхождения, особенно отхо-
ды с бойни; незамедлительно сообщать о
всех случаях падежа и заболевания свиней в
государственную ветеринарную службу,
администрацию сельского поселения. 

Сергиево-Посадский межрайонный от-
дел Управления Федеральной службы по
ветеринарному  и фитосанитарному над-
зору по городу Москве, Московской и
Тульской областям обращается с убеди-
тельной просьбой ко всем гражданам  ре-
гиона! При обнаружении трупа поросёнка
или свиньи, продуктов животного проис-
хождения на свалках, обочинах дорог, в
мусорных  контейнерах просим вас немед-
ленно сообщить в Сергиево-Посадский
межрайонный отдел Управления (г. Сер-
гиев Посад, пр. Красной армии, д. 140/1,
каб. 92; тел./факс. 8(496)54-925-54); в
государственную ветеринарную службу
вашего района, администрацию сельского
поселения.

Не пустим болезнь на порог!
Африканская чума свиней (АЧС) – острое вирусное заболева-
ние, характеризующееся практически  стопроцентной смерт-
ностью этих животных. Человек данным заболеванием не бо-
леет. Эффективных  лекарственных средств для профилак-
тики и лечения АЧС до настоящего времени не разработано,
поэтому предупреждение заболевания обеспечивается  в основ-
ном карантинными мерами. При выявлении вируса осуществ-
ляется тотальное уничтожение больного поголовья свиней в
очаге инфекции, а также их ликвидация  в радиусе десяти километров.

В календаре Всемирной органи-
зации здравоохранения 4 февраля
помечен как Всемирный день
борьбы против рака. Данное ме-
роприятие проводится ежегодно
по инициативе Международного
союза против рака (UICC) с це-
лью сфокусировать внимание об-
щественности на этой глобаль-
ной проблеме. 

О том, что эта проблема действи-

тельно глобальная, говорят цифры

статистики. Ежегодно в мире выяв-

ляется около 10 миллионов новых

случаев онкозаболеваний, умирают

почти 8 миллионов онкологических

больных. На онкологические заболе-

вания приходится 13 проц. всех

смертей в мире. Ежегодный прирост

онкозаболеваемости в среднем со-

ставляет 3 проц., причем этот показа-

тель имеет постоянную тенденцию к

росту. Согласно статистическим дан-

ным, в прошлом году в России зафи-

ксировано более 2 миллионов онко-

логических пациентов, состоящих на

учете в территориальных онкологи-

ческих учреждениях.  Между тем

смертность от онкозаболеваний в ко-

личественном отношении занимает

третье место среди всех причин

смертности, уступая первые два сер-

дечно-сосудистым заболеваниям и

травматизму. А в детском возрасте –

второе место, уступая лишь несчаст-

ным случаям. По статистике Всемир-

ной организации здравоохранения,

более 70 проц. всех случаев смерти от

рака имеет место в странах с низким

и средним уровнем доходов, где ог-

раничены или вовсе отсутствуют до-

ступные ресурсы, необходимые для

профилактики, диагностики и лече-

ния рака. К сожалению, нынче в этот

список попадает и Россия.

Почему же проведение такого дня
актуально, и в чем организаторы ви-
дят свою цель?

Во-первых, это попытка улучшить

работу по профилактике рака. По

оценкам экспертов ВОЗ, в 40 проц.

случаев заболевание раком можно

предотвратить за счет здорового ра-

циона питания, физической актив-

ности и воздержания от курения.

Второй целью организаторов Все-

мирного дня борьбы против рака яв-

ляется улучшение ранней диагно-

стики. Для этого необходимо макси-

мально широкое освещение вопро-

сов онкологии в средствах массовой

информации. Увы, несмотря на зна-

чительное развитие самих СМИ, на-

селение в целом остается еще мало-

информированным. Это является

одной из причин того, что более чем

в половине случаев первичного об-

ращения за медицинской помощью

онкологических пациентов у них

выявляются запущенные стадии за-

болевания. В детском возрасте на

далеко зашедшие случаи приходится

еще больше – свыше 76 проц. всех

обращений. А ведь рак – это дли-

тельный многостадийный процесс.

Известно, что до достижения опухо-

лью легкого, желудка или молочной

железы размера 1-1,5 см в диаметре

проходит 5–10 лет. Но повышение

обращаемости населения – еще не

самый оптимальный путь. Очень

важно наладить работу скрининго-

вых программ. Снижение в разви-

тых странах смертности от таких

форм рака, как рак шейки матки,

рак молочной железы, предстатель-

ной железы, толстой кишки, яви-

лось результатом специализирован-

ных программ массового скрининга

населения.

А. КРУГЛОВА.
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Глобальная проблема

Е. ЯКОВЛЕВА.



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, 04.20 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 Талисмания. Сочи-
2014 г. Начало
21.40 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА»

22.40 Спецрасследование
23.40 Ночные новости
00.00 Следствие по телу 
00.50 Х/ф "АКВАМАРИН"

02.50, 03.05 Х/ф "ПАТРУЛЬ

ВРЕМЕНИ: БЕРЛИНСКОЕ

РЕШЕНИЕ" 

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Д/ф «Гибель адмиралов.
Тайна одной авиакатастрофы»
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 «РУССКИЙ ШОКО-

ЛАД»

12.50 Т/с «МАРШРУТ МИ-

ЛОСЕРДИЯ»

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 «ВКУС ГРАНАТА»

23.45 Дежурный по стране
00.50 Вести+
01.10 Честный детектив

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «КОРО-

ЛЕВСКАЯ РЕГАТА»

10.05 Х/ф «В КВА-

ДРАТЕ 45»

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
14.50 Деловая Москва
15.10, 17.55 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Соломенный бы-
чок», «Бременские музыканты»
18.45 Т/с «ФОРМУЛА СТИ-

ХИИ»

19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ

И НЕЖНЫЙ МЕНТ»

22.50 Линия защиты
00.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ

ПИРАТЫ»

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, 01.45 До суда
12.00, 02.45 Суд присяжных
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ»

16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.30 Т/с «ПРОЩАЙ, «МА-

КАРОВ»!»

21.30 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»

23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога 
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

07.00 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15 Кто там...
10.40, 01.35, 02.50 Про-
грамма передач
10.50 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»

12.30 Рудольф Фурманов.
Неугомонный
13.10 Линия жизни
14.00 Д/с «История произве-
дений искусства»
14.30 Т/ф «Обыкновенная
жизнь»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «В порту», «Катерок»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ

ОКЕАНА»

16.40 Д/с «Поместье сурикат»
17.05 Кумиры. Василий Мер-
курьев
17.30 Д/ф «Пиза. Прорыв в
новое время»
17.45 Ф.Мендельсон. Кон-
церт для скрипки с оркестром
18.25 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
18.40 Д/с «Завоеватели»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика...
20.45 Д/ф «Вера Каралли:
«Это письмо я писала в пер-
чатках...»
21.25, 01.40 Academia
22.15 Д/с «Дело России»
22.40 Тем временем
23.50 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»

00.40 Д/ф «Роман с героем»
01.20 Д/ф «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал ре-
лигией»
02.30 Ф.Шуберт. Интродук-
ция и вариации

05.00, 07.30,

14.45 Все
включено
05.55 Рейтинг Тимофея Баже-
нова
06.30, 11.10, 00.25 Наука 2.0
07.00, 09.00, 12.00, 17.30,

00.15 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.30

Вести.ru
08.30 Индустрия кино
09.10 Вести-Cпорт. Местное
время
09.20 Страна.ru
10.40 В мире животных
12.15 Бадминтон. Чемпионат
России
13.55 Футбол Ее Величества
15.40, 18.15 Биатлон. Кубок
мира
17.45 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
20.05 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН»

22.15, 04.10 Неделя спорта
23.10, 03.05 Top Gear
00.55, 01.45 Моя планета

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 Экс-
тренный вызов
14.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ»

20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3»

22.00 Дело особой важности
00.00 Х/ф «ГОРОД НАСИЛИЯ»

01.50 Мошенники
03.00 Покер после полуночи
03.55 Проверено на себе

06.00 Т/с «КУПИ-

ДОН»

06.55 М/с «Смеша-
рики»
07.00 М/с «13 призраков Ску-
би Ду»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДА-

ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.30, 23.30 6 кадров
10.10 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ

НЯНЯ»

12.00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ»

13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Ясон и герои
Олимпа»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Новые приключе-
ния Скуби Ду»
17.30 Галилео
20.30 Т/с «НОВОСТИ»

21.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ

РЕКИ»

00.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬ-

ШОГО ВЗРЫВА»

00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИС-

КАТЕЛЕ»

03.10 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ

КУРСАНТЫ»

05.05 М/с «Приключения Ко-
нана-варвара»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Джейми. В
поисках вкуса
07.00, 19.30,

23.00 Одна за всех
07.30 Вкус путешествий
08.00 По делам несовершен-
нолетних
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00, 18.30 Д/с «Моя прав-
да»
12.00 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА»

13.35 Мать и дочь
14.00 Д/с «Суть вещей»
14.30 Цветочные истории
15.00 Женская форма
17.00, 04.55 Скажи, что не
так?!
18.00 Наш домашний мага-
зин
20.00 Т/с «ДЫШИ СО

МНОЙ»

21.00 Д/с «Необыкновенные
судьбы»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ

УНИВЕРМАГА»

01.20 Т/с «ЛАЛОЛА»

02.15 Т/с «КАШЕМИРОВАЯ

МАФИЯ»

03.05 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ-

СТВО»

05.50 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт

07.00, 07.25 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джин-
джер»
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 М/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
15.40 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-

НИЕ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА»

23.00, 04.40 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.55, 02.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»

02.50 Х/ф «СОСЕДКА»

05.45 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 09.30,

10.10, 15.30,

21.00 Мультфильмы
08.10 Новости Интернета
08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
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 Подмо-
сковья
10.00, 16.00 Т/с «АТЫ-БАТЫ»

10.45 Про бизнес
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Д/ф «Тайны войны-2»
12.45, 01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

14.00, 02.15 Д/с «А у нас се-
годня гость»
14.45, 02.45 Д/ф «Лириче-
ское отступление»
16.45 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»

18.45 Специальный репортаж
20.00, 03.00 Т/с «РУССКИЕ

АМАЗОНКИ»

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

ВСЕ»
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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 Чудеса исцеления
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.50 Х/ф «ОМЕН»

02.50, 03.05 Х/ф «ДЕКАМЕ-

РОН»

05.00 Утро
России

09.05 Д/ф «НЛО Третьего
рейха»
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 «РУССКИЙ ШОКО-

ЛАД»

12.50 Т/с «МАРШРУТ МИ-

ЛОСЕРДИЯ»

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, малы-
ши!
21.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА»

23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ФЛАГИ НАШИХ

ОТЦОВ»

02.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

03.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ-3»

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ЖАЖДА»

09.45 Д/ф «Вячеслав
Тихонов. Жизнь и мгновения»
10.30, 11.45 Х/ф «ИЛЛЮ-

ЗИЯ ОХОТЫ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.40 События
14.50 Деловая Москва
15.10, 17.55 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Сестрица Алё-
нушка и братец Иванушка»,
«Кот, который гулял сам по
себе»
18.45 Т/с «ФОРМУЛА СТИ-

ХИИ»

19.55 Специальный репортаж
21.00 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ

И НЕЖНЫЙ МЕНТ»

22.50 Д/с «Доказательства
вины»
00.15 Х/ф «ПОЕЗД ДО БРУ-

КЛИНА»

01.55 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ

«ЗВЕРЬ»

03.40 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ

РЕГАТА»

05.25 М/ф «Василиса Мику-
лишна», «Если падают звёзды»

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 присяж-
ных
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ»

16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.30 Т/с «ПРОЩАЙ, «МА-

КАРОВ»!»

21.30 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»

23.35 Т/с «СЛЕДОПЫТ»

01.35 Кулинарный поединок
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30, 01.50 Программа пе-
редач
10.40 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ»

12.10 Д/ф «БрЮгген. Северный
плацдарм Ганзейского союза»
12.25 Д/ф «Роман с героем»
13.05 Живое дерево ремесел
13.15, 18.40 Д/с «Завоеватели»
14.00 Мой Эрмитаж
14.30, 23.50 Х/ф «ОТЦЫ И

ДЕТИ»

15.15 Д/ф «Оркни. Граффити
викингов»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «Зеленая пилюля»,
«Верните Рекса»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ

ОКЕАНА»

16.40 Д/с «Поместье сурикат»
17.05, 00.40 Звезды русско-
го авангарда
17.30 Д/ф «Земмеринг - же-
лезная дорога и волшебная
гора Австрии»
17.45 Ф.Шопен. Концерт N1
для фортепиано с оркестром
18.30 Д/ф «Карл Фридрих
Гаусс»
20.05 Власть факта. «Универ-
ситеты - территория свободы»
20.45 Больше, чем любовь
21.25, 01.55 Academia
22.15 Д/с «Дело России»
22.45 Апокриф
01.05 А. Хачатурян. Сюиты
балетов «Гаянэ» и «Спартак»
02.40 Д/ф «Исламский город
Каир»

05.00, 07.30,

17.30 Все
включено
06.00, 23.05, 03.25 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 17.15,

22.15, 00.10 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.25

Вести.ru
08.30, 22.35 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым
09.15, 00.20, 01.40 Моя пла-
нета
11.10 Наука 2.0
12.15 Неделя спорта
13.05 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Супергигант.
Женщины. Прямая трансляция
14.45, 04.30 Технологии
спорта
15.20 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН»

18.25 Биатлон. Кубок мира
20.10 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ

ОХОТНИК»

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 Экстрен-
ный вызов
14.00 Х/ф «ГОРОД НАСИЛИЯ»

20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3»

22.00 Жадность
00.00 Х/ф «ПРЯМОЙ КОН-

ТАКТ»

01.45 Военная тайна
03.00 Покер после полуночи
04.00 Дело особой важности

06.00 Т/с «КУПИ-

ДОН»

06.55 М/с «Смеша-
рики»
07.00 М/с «13 призраков Ску-
би Ду»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДА-

ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30, 20.30 Т/с «НОВОСТИ»

10.30 Х/ф «МЕСТО НА

КЛАДБИЩЕ»

12.20, 23.25 6 кадров
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Ясон и герои
Олимпа»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Новые приключе-
ния Скуби Ду»

17.30 Галилео
21.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ»

00.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬ-

ШОГО ВЗРЫВА»

00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИС-

КАТЕЛЕ»

02.40 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ

КУРСАНТЫ»

05.30 М/с «Приключения Ко-
нана-варвара»

06.30 Джейми. В
поисках вкуса
07.00, 19.30,

23.00 Одна за всех
07.30 Вкус путешествий
08.00 По делам несовершен-
нолетних
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00, 18.30 Д/с «Моя правда»
12.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ

УНИВЕРМАГА»

14.00 Д/с «Суть вещей»
14.30 Сладкие истории
15.00 Живые истории
17.00, 05.00 Скажи, что не
так?!
18.00 Наш домашний магазин
20.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»

21.00 Д/ф «Папарацци. Охота
на звезду»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ

ВАЛЬС»

01.25 Т/с «ЛАЛОЛА»

02.20 Т/с «КАШЕМИРОВАЯ

МАФИЯ»

03.10 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ-

СТВО»

05.55 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 07.25 М/с

«Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джин-
джер»
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 М/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
16.00 Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»

23.00, 04.35 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чехо-
вой
01.55, 02.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»

02.50 Х/ф «УБИЙЦА ПО СО-

СЕДСТВУ»

05.40 Комедианты
05.50 Т/с «САША + МАША»

06.00 Утро
08.00, 09.30,

10.10, 15.30, 21.00 Муль-
тфильмы
08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
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 Подмо-
сковья
10.00, 16.00 Т/с «АТЫ-БАТЫ»

10.45 Специальный репортаж
11.00, 19.00 Область дове-
рия
12.00 Территория безопасно-
сти
12.45, 01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

14.00, 02.15 Д/с «А у нас се-
годня гость»
14.45, 02.45 Д/с «Светопись»
16.45 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»

18.45 ДПС-контроль
20.00 Т/с «Русские амазон-

ки»

20.45 Диалоги о рыбалке
22.00 Овертайм
22.30, 04.00 Х/ф «ЖЕНЩИ-

НА И ЧЕТВЕРО ЕЁ МУЖЧИН»

03.00 Т/с «РУССКИЕ АМА-

ЗОНКИ»
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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 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.50 Х/ф «СЫЩИК»

02.30, 03.05 Х/ф «МЫС

СТРАХА»

05.00 Утро
России

09.05, 03.15 Д/ф «Тайна
дипломата №1. Андрей Гро-
мыко»
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 «РУССКИЙ ШО-
КОЛАД»
12.50 Т/с «МАРШРУТ МИ-
ЛОСЕРДИЯ»
13.45, 04.45 Вести. Дежур-
ная 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 «ВКУС ГРАНАТА»
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «МУЖСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ»
02.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК»
04.15 Городок

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «НЕПРИ-
ДУМАННАЯ ИСТО-
РИЯ»

10.20 Д/ф «Евгений Кинди-
нов. Продолжение романса»
11.10, 15.10, 17.55 Петров-
ка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.55 События
11.50 Х/ф «МОЙ ЛАСКО-
ВЫЙ И НЕЖНЫЙ МЕНТ»
13.40 Pro жизнь
14.50 Деловая Москва
15.30 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Кораблик», «Пер-
вая скрипка»
18.45 Т/с «ФОРМУЛА СТИХИИ»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ТУДА, ГДЕ ЖИ-
ВЕТ СЧАСТЬЕ»
23.00 Хроники московского
быта. Чистота и красота
00.30 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ»
02.25 Х/ф «РАССМЕШИТЬ
БОГА»
04.10 Х/ф «ЖАЖДА»

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, 02.40 Суд присяжных
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ»

16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.30 Т/с «ПРОЩАЙ, «МА-

КАРОВ»!»

21.30 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»

23.35 Т/с «СЛЕДОПЫТ»

01.35 Дачный ответ
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры

10.15, 19.45 Главная роль
10.30, 01.50 Программа пе-
редач
10.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ

ДОРОГА»

12.15 Загадочный Пушкин.
Версии Вересаева
13.00 Секреты старых масте-
ров
13.15, 18.40 Д/с «Завоеватели»
14.00 Третьяковка - дар бес-
ценный!
14.30, 23.50 Х/ф «ОТЦЫ И

ДЕТИ»

15.15 Д/ф «Картахена. Ис-
панская крепость на Кариб-
ском море»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «Вершки и кореш-
ки», «Горе не беда», «Веселая
карусель»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ

ОКЕАНА»

16.40 Д/с «Поместье сурикат»
17.05, 00.40 Звезды русско-
го авангарда
17.30 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
17.45 П.Чайковский. Вариа-
ции на тему рококо
18.30 Д/ф «Гилберт Кит Че-
стертон»
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
20.45 Д/ф «За науку отвечает
Келдыш!»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Д/с «Дело России»
22.40 Культурная революция
01.10 Произведения
Дж.Верди и Ф.Пуленка
02.40 Д/ф «Остров Фрейзер.
Спящая богиня»

05.00, 07.30,

14.00 Все
включено
05.55, 23.45, 03.25 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 17.10,

23.25, 00.50 Вести-спорт
07.15, 11.40, 23.10, 02.05

Вести.ru
08.30 Спортивная наука
09.15, 01.30 Моя планета
11.10 Рейтинг Тимофея Ба-
женова
12.15 Технологии спорта
12.45 Профессиональный
бокс. Виталий Кличко (Украи-
на) против Сэмюэла Питера
(Нигерия)
14.55 Начать сначала
15.25 Х/ф «ГОРЕЦ 2:

ОЖИВЛЕНИЕ»

17.25 Джон Траволта и Сэ-
мюэл Л. Джексон фильме
«База «Клейтон»
19.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из США
21.00 Хоккей. Евротур.
«Шведские хоккейные игры».
Россия - Финляндия
01.00 Наука 2.0
02.20 Страна.ru
04.30 Основной состав

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 Экс-
тренный вызов
14.00 Х/ф «ТРОЕ МУЖЧИН

И МЛАДЕНЕЦ»

20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3»

22.00, 04.00 Секретные тер-
ритории
00.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ

ДРАКОНОВ»

02.05 Честно
03.00 Покер после полуночи

06.00 Т/с «КУПИ-

ДОН»

06.55 М/с «Смеша-
рики»

07.00 М/с «Приключения
мультяшек»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

08.00, 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 «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА»

12.30, 23.50 6 кадров
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Ясон и герои
Олимпа»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Новые приключе-
ния Скуби Ду»
17.30 Галилео
21.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА-2»

00.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬ-

ШОГО ВЗРЫВА»

00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ

МЕЧТА»

03.05 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ

КУРСАНТЫ»

05.05 М/с «Приключения Ко-
нана-варвара»

06.30 Джейми.
Обед за 30 минут
07.00, 19.30,

23.00 Одна за всех
07.30 Вкус путешествий
08.00 По делам несовершен-
нолетних
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00 Дело Астахова
14.00 Д/с «Суть вещей»
14.30 Сладкие истории
15.00, 18.30 Д/с «Моя правда»
17.00, 04.50 Скажи, что не так?!
18.00 Наш домашний магазин
20.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»

21.00 Д/ф «Романы на съе-
мочной площадке»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «БАЛАМУТ»

01.15 Т/с «ЛАЛОЛА»

02.10 Т/с «КАШЕМИРОВАЯ

МАФИЯ»

03.00 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

05.50 Музыка на «Домаш-
нем»

06.00 Необъяс-
нимо, 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 М/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 «СВАДЕБНЫЙ

ПЕРЕПОЛОХ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «НИКТО НЕ ЗНА-

ЕТ ПРО СЕКС»

23.00, 04.40 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.55, 02.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»

02.50 Х/ф «НИКТО НЕ ЗНА-

ЕТ ПРО СЕКС-2»

05.45 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 09.30,

10.10, 15.30,

21.00 Мультфильмы
08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
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 Под-
московья
10.00, 16.00 Т/с «АТЫ-БАТЫ»

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

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

14.00, 02.15 Д/с «А у нас се-
годня гость»
14.45, 02.45 Д/с «Светопись»
16.45 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫ-

ЗОВ, СИНЬОРЫ!»

18.15 Диалоги о рыбалке
18.45 Я иду искать
20.00, 03.00 Т/с «РУССКИЕ

АМАЗОНКИ»

22.00 Жемчужина Подмосковья
22.30, 04.00 Х/ф «Я ТЕБЯ

ПОМНЮ»
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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, 04.10 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 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России - сбор-
ная Ирана. Прямой эфир из
ОАЭ
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, 03.05 Х/ф «ИГРЫ РА-

ЗУМА»

03.20 Т/с «ЖИЗНЬ НА МАР-

СЕ»

05.00 Утро
России

09.05 Д/ф «Последняя га-
строль Джо Дассена»
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 «РУССКИЙ ШОКО-

ЛАД»

12.50 Т/с «МАРШРУТ МИ-

ЛОСЕРДИЯ»

13.45, 04.45 Вести. Дежур-
ная 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, малы-
ши!
21.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА»

23.50 Вести+
00.10 Х/ф «АРН: КОРОЛЕВ-

СТВО В КОНЦЕ ПУТИ»

02.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

03.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ-3»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «КАМЕН-

СКАЯ. СТЕЧЕНИЕ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ»

10.35 Д/с «Доказательства
вины»
11.10, 15.10, 17.55 Петров-
ка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК»

13.40 Pro жизнь
14.50 Деловая Москва
15.30 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Винни-Пух», «Ста-
рые знакомые»
18.45 Т/с «ФОРМУЛА СТИ-

ХИИ»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «РАССМЕШИТЬ

БОГА»

22.50 Академик, который
слишком много знал
00.30 Х/ф «В ОСАДЕ»

02.20 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»

03.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ

ПИРАТЫ»

05.25 М/ф «Соломенный бы-
чок», «Бременские музыкан-
ты»

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 Профессия - репортер
10.55 До суда
12.00, 02.40 Суд присяжных
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ»

16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.30 Т/с «ПРОЩАЙ, «МА-

КАРОВ»!»

21.30 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»

23.35 Т/с «СЛЕДОПЫТ»

01.35 Квартирный вопрос
04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30, 01.50 Программа пе-
редач
10.40 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ

ДОЧКА»

12.20 Д/ф «Губерт в стране
«чудес»
13.15, 18.40 Д/с «Завоевате-
ли»
14.00 Легенды царского села
14.30, 23.50 Х/ф «ОТЦЫ И

ДЕТИ»

15.15 Д/ф «Тайна руин Боль-
шого Зимбабве»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «Айболит и Барма-
лей», «Кубик и Тобик»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ

ОКЕАНА»

16.40 Д/с «Поместье сурикат»
17.05, 00.40 Звезды русско-
го авангарда
17.30 Д/ф «Меса-Верде. Дух
Анасази»
17.45 К.Сен-Санс. Концерт
N1 для виолончели с орке-
стром
18.30 Д/ф «Гиппократ»
20.05 Абсолютный слух
20.45 Генералы в штатском
21.10 Д/ф «Айслебен и Вит-
тенберг. Памятные места
Мартина Лютера»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Д/с «Дело России»
22.45 Магия кино
01.05 А.Скрябин. «Поэма экс-
таза». С.Рахманинов. «Рапсо-
дия на тему Паганини»
02.40 Д/ф «Один день месяца
Рамадан»

05.00, 07.30

Все включено
05.55, 23.05, 02.45 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 17.10,

22.15, 00.10 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.20

Вести.ru
08.30 Основной состав
09.15, 00.20 Моя планета
10.20, 01.40 Страна.ru
11.10 Наука 2.0
12.15, 04.15 Хоккей России
12.55 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Супергигант.
Мужчины. Прямая трансляция
15.20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ

ОХОТНИК»

17.25 Лучшие бои Федора
Емельяненко
18.20 Х/ф «ГОРЕЦ-2:

ОЖИВЛЕНИЕ»

20.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Летувос Ритас» (Литва)
- ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция
22.35, 03.45 Рейтинг Тимо-
фея Баженова

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 Экс-
тренный вызов
14.00 Х/ф «ПРЯМОЙ КОН-

ТАКТ»

20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3»

22.00, 03.50 Гениальный сы-
щик
00.00 Х/ф «УИЛЛАРД»

02.00 Судьба человека
03.00 Покер после полуночи

06.00 Т/с «КУПИ-

ДОН»

06.55 М/с «Смеша-
рики»

07.00 М/с «Приключения
мультяшек»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДА-

ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30, 20.30 Т/с «НОВОСТИ»

10.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ»

12.25, 23.30 6 кадров
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Ясон и герои
Олимпа»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Новые приключе-
ния Скуби Ду»
17.30 Галилео
21.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА»

00.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬ-

ШОГО ВЗРЫВА»

00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ЧТО-ТО НО-

ВЕНЬКОЕ»

02.55 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ

КУРСАНТЫ»

04.55 М/с «Приключения Ко-
нана-варвара»

06.30 Джейми. В
поисках вкуса
07.00, 19.30,

23.00 Одна за всех
07.30 Вкус путешествий
08.00 По делам несовершен-
нолетних
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00, 15.00, 18.30 Д/с
«Моя правда»
12.00 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ

ВАЛЬС»

14.00 Д/с «Суть вещей»
14.30 Цветочные истории
17.00, 05.30 Скажи, что не так?!
18.00 Наш домашний магазин
20.00 Т/с «ДЫШИ СО

МНОЙ»

21.00 Д/ф «Погасшие звезды»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР»

01.00 Т/с «ЛАЛОЛА»

01.55 Т/с «КАШЕМИРОВАЯ

МАФИЯ»

02.45 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

06.20 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъяс-
нимо, но факт
07.00, 07.25 М/с

«Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джин-
джер»
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 М/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 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ

ПЕРЕПОЛОХ»

23.00, 04.50 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.55, 02.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»

02.50 Х/ф «ПРОСТО, КАК

СМЕРТЬ»

06.00 Утро
08.00, 09.30,

10.10, 15.30,

21.00 Мультфильмы
08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
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 Подмо-
сковья
10.00, 16.00 Т/с «АТЫ-БАТЫ»

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

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

14.00, 02.15 Д/с «А у нас се-
годня гость»
14.45, 02.45 Д/с «Светопись»
16.45 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-

НИЧКИН»

18.45 Специальный репортаж
20.00, 03.00 Т/с «РУССКИЕ

АМАЗОНКИ»

22.00 Будь здоров
22.30, 04.00 Х/ф «БЕЗ НА-

ДЕЖДЫ НАДЕЮСЬ»

00.15 Новости Интернета

СРЕДА, 9 февраля ЧЕТВЕРГ, 10 февраля
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05.20, 06.10 Х/ф

«МОСКВА - ГЕНУЯ»

06.00, 10.00, 12.00

Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/ф «Новая школа импе-
ратора», «Черный плащ»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Вкус жизни
12.20 Среда обитания
13.20 Моя родословная
14.10 Кинохит 70-х.
«Посвящается Стелле»
15.50 Россия от края до края
16.40 Кто хочет стать миллио-
нером?
17.50 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ,

НЕЖНАЯ НОЧЬ»

19.50, 21.15 Минута славы
21.00 Время
21.50 Прожекторперисхилтон
22.30 Детектор лжи
23.30 Х/ф «ВООБРАЖАРИУМ

ДОКТОРА ПАРНАСА»

01.40 Х/ф «НА КРАЮ РАЯ»

04.00 Т/с «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ»

05.00 Х/ф

«МОЛОДАЯ

ЖЕНА»

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 Национальный интерес
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Т/с «СУДЬБЫ

ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА»

16.10 Субботний вечер
18.10 Десять миллионов
19.10, 20.40 Х/ф «НАСЛЕД-

НИЦА»

20.00 Вести в субботу
23.45 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ»

01.45 Х/ф «РАСПЛАТА»

03.50 Х/ф «ВЕНОК ИЗ РОМА-

ШЕК»

05.30 Х/ф «ТУДА,

ГДЕ ЖИВЕТ СЧА-

СТЬЕ»

07.30 Марш-бросок
08.05 АБВГДейка
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 День аиста
10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»

11.30, 17.30, 19.00, 00.20

События
11.50 Городское собрание
12.35 Церемония вручения
премии Артема Боровика
13.50 Х/ф «ГОРБУН»

15.50 Д/ф «История болезни.
Рак»
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.10 Х/ф «ЖЕНСКИЕ

СЛЁЗЫ»

21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕ-

ГРО»

00.40 Х/ф «НИКИТА»

02.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗ-

МЫШЛЕНИЕ»

05.30 М/ф «Кораблик», «Первая
скрипка»

05.10 Т/с «МЕСТО

ПОД СОЛНЦЕМ»

07.05 М/ф «Шайбу,
шайбу»
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
18.25 Чрезвычайное происше-
ствие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!

22.55 Музыкальный ринг НТВ
00.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО

РАССВЕТА»

02.20 Наказание. Русская
тюрьма вчера и сегодня
03.25 Приключения двух италь-
янцев в России
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 02.50 Программа пере-
дач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ВО ВЛАСТИ

ЗОЛОТА»

12.15, 01.55 Личное время
12.45 Х/ф «БОЙСЯ, ВРАГ,

ДЕВЯТОГО СЫНА...»

13.55 Заметки натуралиста
14.25 Очевидное-невероятное
14.50 О.Воронец. «Гляжу в
озера синие»
15.25 Т/ф «Балалайкин и Ко»
17.30 Д/ф «В погоне за белым
оленем»
18.20 Романтика романса
19.05 Ночь в музее
19.50 Д/ф «Марк Бернес: я
расскажу Вам песню»
20.30 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»

22.05 Д/ф «Бухта»
00.15 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ

ЛЮБВИ»

02.25 Обыкновенный концерт

05.00, 07.45

Моя планета
06.45 Рыбалка с Радзишевским
07.00, 09.35, 12.10, 16.50,

23.10, 01.40 Вести-спорт
07.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
09.05 В мире животных
09.45, 23.25 Вести-Cпорт.
Местное время
09.55 Индустрия кино
10.25 Х/ф «ГОРЕЦ-2: ОЖИВ-

ЛЕНИЕ»

12.25 Там, где нас нет. Русский
автодизайн
12.55 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Скоростной
спуск. Мужчины. Прямая транс-
ляция
14.20 Лучшие бои Федора
Емельяненко
15.05 Х/ф «ВРЕМЯ ПАДЕНИЯ»

17.05 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция
17.55 Хоккей. Евротур.
«Шведские хоккейные игры».
Россия - Швеция. Прямая
трансляция
20.15 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины
21.05 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Юнайтед» -
«Манчестер Сити»
23.30 Хоккей. МХЛ. «Кубок
вызова». «Запад» - «Восток»
01.50 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по многоборью

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Громкое дело

06.00 Т/с «ПАНТЕРА»

09.00 Я - путешественник
09.30, 18.00 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 «В ОСАДЕ»

22.00 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ

УМРЕШЬ»

23.50 Стивен Сигал: Человек
закона
01.00 Х/ф «КАК СОБЛАЗНИТЬ

СОСЕДКУ»

03.00 Русская схватка
03.55 Т/с «4400»

06.00 Т/с «СОБАЧЬЕ

ДЕЛО»

08.00 М/ф «Летучий
корабль»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.10 М/ф «Коты-аристократы»
10.30 Это мой ребёнок!
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

12.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА-3»

15.00 М/с «Русалочка»

15.30 М/с «Аладдин»
16.00, 19.00 6 кадров
16.30, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

17.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей»
21.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-

НИЧНАЯ»

00.30 Х/ф «911. МАЛЬЧИКИ

ПО ВЫЗОВУ»

02.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ

ИСКАТЕЛЕ»

02.50 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ

КУРСАНТЫ»

04.50 М/с «Приключения
Конана-варвара»
05.20 Музыка на СТС

06.30 Джейми. Обед
за 30 минут
07.00, 23.00 Одна

за всех
07.30 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»

09.30 Живые истории
10.30 Д/с «Соседи. Поляки»
11.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ»

13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «ИСТОРИЯ

ЛЮБВИ»

18.00, 04.50 Скажи, что не
так?!
19.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО

ВЛЮБЛЕННОСТЬ»

21.05 Д/с «Такая красивая
любовь. Счастливы вместе»
21.35 Т/с «КОЛОМБО»

23.30 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»

01.15 Т/с «ЛАЛОЛА»

02.10 Т/с «КАШЕМИРОВАЯ

МАФИЯ»

03.00 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

05.50 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.30 М/с
«Жизнь и приклю-

чения робота-подростка»
07.00, 07.25 М/с «Как говорит
Джинджер»
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, 18.50, 19.30, 22.00

Комеди-клаб
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,

16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР»

17.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ»

20.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ -

2: ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ

НАДЕЖД»

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

02.45 Секс с Анфисой Чехо-
вой
05.15 Комедианты
05.25 Т/с «САША + МАША»

06.00, 15.00 Т/с

«ЗНАМЕНИТЫЙ

ДЖЕТ ДЖЕКСОН»

06.30, 08.00, 09.00, 09.45,

13.30, 16.20, 20.25

Мультфильмы
07.00, 20.00 Д/с «Съедобная
история искусств»
08.10, 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
10.30 Х/ф «ЕГОРКА»

12.00 Карта туриста
12.45 Специальный репортаж
13.00 Новости Интернета
13.15, 15.45 Губерния сего-
дня
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-3»

16.00 Диалоги о рыбалке
16.45 Область доверия
18.15 Про бизнес
18.45 Электропередача
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 «КАМЕНЬ НА

КАМЕНЬ»

01.00, 01.30 Нетленные ноты
02.00 Жемчужина Подмоско-
вья
03.00 Д/ф «Собачья работа»

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 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 ДОстояние РЕспублики
23.30 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА»

01.20 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА»

03.40 Х/ф «ВСЮ НОЧЬ НАПРО-

ЛЕТ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Мусульмане
09.15, 04.05 Мой серебряный шар
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Мо-
сква
11.50 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД»

12.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ»

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 Т/с «ВКУС ГРАНАТА»

22.50 Девчата
23.45 Юбилейный концерт Хора
Турецкого
00.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛ-

ЛИВУДЕ»

03.00 Горячая десятка

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ

НА РАЗМЫШЛЕНИЕ»

11.10, 15.10, 17.55

Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.50 События
11.50 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И

НЕЖНЫЙ МЕНТ»

13.40 Pro жизнь
14.50 Деловая Москва
15.30 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Жил-был пёс», «Ба-
ранкин, будь человеком!»
18.45 Т/с «ФОРМУЛА СТИХИИ»

19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.45 Народ хочет знать
00.25 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ»

02.00 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К

ЧУДЕСАМ...»

03.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК»

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА»

09.30, 15.30, 18.30,

20.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00, 03.25 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных: главное дело
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ»

19.30 Следствие вели...
20.50 Ген всевластия
22.10 НТВшники
23.10 Москва. Осень. 41-й
00.40 Женский взгляд
01.25 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ»

04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 Главная роль
10.30 Программа передач
10.40 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО

ПРЯМОЙ»

12.15 Д/ф «Дорога святого Иако-
ва: паломничество в Сантьяго-де-
Компостела»
12.30 Д/ф «За науку отвечает
Келдыш!»
13.15 Д/с «Завоеватели»
14.00 Письма из провинции
14.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»

15.15 Д/ф «Будапешт. Берега Ду-
ная и крепость»
15.40 В музей - без поводка

15.50 М/ф «Башмачки», «Не-
смышленый воробей»
16.10 За семью печатями
16.40 Д/с «Поместье сурикат»
17.05, 00.45 Звезды русского
авангарда
17.30 Д/ф «Дом Луиса Баррагана.
Миф о модерне»
17.45 Билет в Большой
18.25, 01.55 Д/ф «Жак Брель.
Сцена жизни»
19.50 Смехоностальгия
20.15 Д/ф «Сплит. Город во двор-
це»
20.30 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК»

22.10 В гостях у Эльдара Рязано-
ва. Вечер Аллы Демидовой
23.50 Пресс-клуб XXI
01.10 Ночь в музее

05.00, 07.30,

15.05 Все вклю-
чено
05.55, 22.50, 03.25 Top Gear
07.00, 09.00, 11.40, 16.45,

22.30, 01.05 Вести-спорт
07.15, 11.20 Вести.ru
08.30 Технологии спорта
09.15, 01.15, 02.50 Моя планета
10.50 Наука 2.0
11.55 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Суперкомбинация.
Скоростной спуск. Женщины.
Прямая трансляция
13.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ

ОХОТНИК»

15.55 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Суперкомбинация.
Слалом. Женщины. Прямая транс-
ляция
17.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
18.45 Александр Зубков. Русские
горки
19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
21.00 Лучшие бои Федора Емель-
яненко
22.00, 02.20 ВЕСТИ.ru. Пятница
22.45 Вести-Cпорт. Местное вре-
мя
23.55 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украина) про-
тив Криса Берда (США)
04.30 Спортивная наука

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 Но-
вости 24
10.00, 18.00 В час пик
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный
вызов
14.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРА-

КОНОВ»

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? Идеаль-
ное интервью
01.00 Х/ф «ТЕКИЛА БУМ»

03.00 Покер после полуночи
03.55 Т/с «4400»

06.00 Т/с «КУПИДОН»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключе-
ния мультяшек»

07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДО-

ЧКИ»

08.00, 18.30, 19.00, 00.15 Т/с

«ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30 Т/с «НОВОСТИ»

10.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА-2»

12.50, 20.30 6 кадров
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
17.30 Галилео
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА-3»

23.30 Случайные связи
00.45 Х/ф «ГОЛ!»

02.55 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУР-

САНТЫ»

04.55 М/с «Приключения Конана-
варвара»
05.25 Музыка на СТС

06.30 Джейми. Обед
за 30 минут
07.00, 21.40, 23.00

Одна за всех
07.30 Вкус путешествий
08.00 Дело Астахова
08.55 Х/ф «ТЕАТР ОБРЕЧЕН-

НЫХ»

18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Х/ф «ЧАС ПИК»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»

02.05 Т/с «ЛАЛОЛА»

03.00 Т/с «КАШЕМИРОВАЯ МА-

ФИЯ»

03.50 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

05.40 Скажи, что не так?!

06.00 Необъясни-
мо, 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 «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.40, 12.10 М/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
16.20 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!»

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

20.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование
22.00 Comedy Баттл. Турнир
23.00, 04.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.55, 02.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»

02.50 Х/ф «К ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ!»

06.00 Утро
08.00, 09.30,

10.10, 15.30, 21.00

Мультфильмы
08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
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, 20.30, 21.30,

00.30 Новости Подмосковья
10.00, 16.00 Т/с «АТЫ-БАТЫ»

10.45, 20.45 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 сегодня
гость»
14.45, 02.45 Д/с «Светопись»
16.45 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ,

СИНЬОРЫ!»

18.45 Специальный репортаж
20.30 ДПС-контроль
22.00 Карта туриста
22.30, 04.00 Х/ф «ПЕРЕУЛОК

СЧАСТЬЯ»

03.00, 03.30 Нетленные ноты

ПЯТНИЦА, 11 февраля СУББОТА, 12 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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Хорошая новость

ГУ Управление Пенсионного фонда РФ
№ 16 по г. Москве и Московской области
сообщает, что на основании Поста-
новления Правительства РФ с 1 февраля
2011 г. увеличиваются размеры трудо-

вых пенсий по старости, инвалидности и
по случаю потери кормильца на коэффи-
циент 1,088 (8,8 проц.).

Индексации подлежит общий  размер
трудовой пенсии.

Например, пенсия до 1 февраля  2011
г. составляла 7250,65 руб.,  с 1 февраля
2011 г. размер ее составит: 7250,65 х
1,088 = 7888,70 руб.

С 1 февраля 2011 г. будут пересматри-
ваться и федеральные социальные
доплаты с учетом нового размера пен-
сии  до прожиточного минимума – 4932
руб. 

Пенсии по государственному пенсион-
ному увеличению (вторая пенсия по
инвалидности инвалидам и участникам
войны, семьям погибших военнослужа-
щих), социальные пенсии, а также еже-
месячные денежные выплаты федераль-
ным льготникам  индексации пока не
подлежат. 

М. ПЕСКИШЕВА,

заместитель начальника

Управления № 16

по г. Москве

и Московской области.

05.50, 06.10 Х/ф «ЭРА-
ГОН»
06.00, 10.00, 12.00

Новости
07.50 Армейский магазин
08.20 М/ф «Микки Маус и его
друзья», «Чудеса на виражах»
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.20 КВН. 50 виртуальных игр
13.10 Т/с «АПОСТОЛ»
16.50 К юбилею легенды. «Анна
Герман. Эхо любви»
19.00 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В
ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ
СОКРОВИЩ»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Какие наши годы! 1962 г.
23.30 Познер
00.40 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ»
02.30 Х/ф «ФОТОГРАФ»
04.20 Хочу знать

05.35 Х/ф
«ИСПЫТАТЕЛЬ-

НЫЙ СРОК»
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 «СУДЬБЫ ЗАГА-
ДОЧНОЕ ЗАВТРА»
15.10 Смеяться разрешается
17.10 Танцы со Звездами
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ»
23.00 Специальный корреспон-
дент
00.00 Два весёлых гуся
00.30 Х/ф «ЦЕНТУРИОН»
02.30 Х/ф «СЫНОВЬЯ»

06.05 Х/ф «ЖЕНСКИЕ
СЛЕЗЫ»
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская

застава
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Борис Андреев.
Богатырь союзного значения»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.50 Смех с доставкой на дом

14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/с «Доказательства вины»
16.15 Реальные истории
16.50 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ИГРА
НА ЧУЖОМ ПОЛЕ»
00.30 Временно доступен
01.30 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН»
03.45 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ»
05.20 М/ф «Жил-был пёс»,
«Баранкин, будь человеком!»

05.25 Т/с «МЕСТО ПОД
СОЛНЦЕМ»
07.20 М/ф «Матч-

реванш», «Метеор на ринге»
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 «БОМЖИХА»
15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня. Итоговая програм-
ма
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.55 Х/ф «ХОЗЯИН»
23.55 Нереальная политика
00.25 Авиаторы
01.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС»
02.45 Наказание. Русская тюрьма
вчера и сегодня
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

6.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 01.50 Программа передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С
ПЕТЕРБУРГОМ»
12.15 Легенды мирового кино
12.45 М/ф «Саффи», «Последняя
невеста Змея Горыныча»
14.10, 01.55 Д/с «Дикая природа
Карибских островов»
15.00 Что делать?
15.45 Генералы в штатском
16.15 Х/ф «ДИРЕКТОР»
18.45 Опера Дж.Верди «Риголетто»

21.00 Д/ф «Соляные копи
Велички»
21.15 Виталий Вульф. 20 лет спу-
стя
22.00 Итоговая программа
«Контекст»
22.40 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ КАН-
КАН»
00.40 Джем-5
02.45 Д/ф «Иероним Босх»

05.00, 04.00 Моя
планета

05.45, 09.00, 12.00, 16.45,
21.05, 00.45 Вести-спорт
06.00 М-1. Смешанные единобор-
ства. Федор Емельяненко (Россия)
против Антонио Сильвы
(Бразилия). Прямая трансляция
08.30 Технологии спорта
09.10, 21.20 Вести-Cпорт.
Местное время
09.20 Страна спортивная
09.45 Там, где нас нет. Русский
автодизайн
10.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПАДЕНИЯ»
12.10 Первая спортивная лотерея
12.15 Магия приключений
13.10 Основной состав
13.45 Хоккей. Евротур. «Шведские
хоккейные игры». Россия - Чехия.
16.15 Александр Зубков. Русские
горки

17.10 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
17.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция
18.50 Фристайл. Кубок мира.
Лыжная акробатика
20.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция
21.25 М-1. Смешанные единобор-
ства. Федор Емельяненко (Россия)
против Антонио Сильвы (Бразилия)
23.55 Футбол Ее Величества
00.55 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по многоборью

05.00 Неизвестная пла-
нета
05.30 Громкое дело

06.00, 07.50 Т/с «ПАНТЕРА»
07.00 М/с «Бен 10»
08.45 Карданный вал
09.15, 18.00, 10.15, 14.30 В час
пик
10.40 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ
УМРЕШЬ»
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
15.00 Х/ф «В ОСАДЕ»
17.00 Жадность
19.00 Несправедливость
20.00 Х/ф «ПОД ОТКОС»
21.45 Х/ф «САМОВОЛКА»

23.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА»
01.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ УДО-
ВОЛЬСТВИЯ»
03.00 Покер после полуночи
03.55 Т/с «4400»

06.00 Т/с «СОБАЧЬЕ
ДЕЛО»
08.00 М/ф «Подарок
для самого слабого»,

«Бобик в гостях у Барбоса»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 Самый умный
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ»
15.00, 16.00, 16.30 6 кадров
17.05 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
18.35 Смех в большом городе
19.35 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2»
21.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
22.50 Украинский квартал
00.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА»
02.10 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ-
ЛЕ»
03.00 Т/с «КРЕМЛЁВСКИЕ КУР-
САНТЫ»
05.00 М/с «Приключения Конана-
варвара»

06.30 Джейми. Обед
за 30 минут
07.00, 10.30, 23.00

Одна за всех
07.30 Вкусы мира
07.45 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
09.30 Города мира
10.00 Сладкие истории
10.45 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
18.00 Дело Астахова
19.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ЗНАК ЧЕТЫРЕХ»
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ПОСЛЕДНИЙ ВАМПИР»
23.30 Х/ф «ГЛАЗА»
01.05 Т/с «ЛАЛОЛА»
02.00 Т/с «КАШЕМИРОВАЯ
МАФИЯ»
02.50 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.30 Скажи, что не так?!
06.20 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.30 М/с
«Жизнь и приключения
робота-подростка»

07.00, 07.25 М/с «Как говорит
Джинджер»

07.55 М/с «Бейблэйд: Горячий
металл»
08.20, 09.00, 09.25 Т/с
«ДРУЗЬЯ»
08.55 Лото «Спорт Супер»
09.50 Первая Национальная» и
«Фабрика удачи»
10.00, 04.50 Школа ремонта
11.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование
12.00 Д/ф «В погоне за славой»
13.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ»
14.55, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ»
17.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2:
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД»
19.00, 19.30, 21.40 Комеди-клаб
20.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ 3-D:
ИГРА ОКОНЧЕНА»
23.00, 03.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Comedy Woman
01.30 Х/ф «ДЕМОНЫ ПРОШЛО-
ГО»
03.20 Секс с Анфисой Чеховой

06.00, 15.00 Т/с
«ЗНАМЕНИТЫЙ
ДЖЕТ ДЖЕКСОН»

06.30, 08.00, 09.00, 09.45,
13.30, 20.30, 21.00
Мультфильмы
07.00, 19.30 Д/ф «Хранители
леса»
07.30 Д/с «Тайны забытых побед»
08.10, 13.45 Т/с «АТЫ-БАТЫ»
08.30, 01.30 Д/с «Атлет-надо-
мник»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30,
21.30, 02.00 Новости
Подмосковья
10.30 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ»
12.00 Раскрытие
12.45 Будь здоров
13.15, 15.45 Губерния сегодня
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3»
16.00 Х/ф «БЕЛЫЕ, БЕЛЫЕ
АИСТЫ»
17.45, 00.30 Д/с «На всех парах»
18.15 Я иду искать
18.45 Законный интерес
19.00 Территория безопасности
20.00 Д/с «Съедобная история
искусств»
20.45 Диалоги о рыбалке
22.30, 04.00 Х/ф «ДИССИДЕНТ»
03.15 Д/ф «Чижик-пыжик, где ты
был?»

Р
ек

ла
м

а

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 февраля

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  7  П О  1 3  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  7  П О  1 3  Ф Е В РА Л ЯФ Е В РА Л Я
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2011 годаТ В - П Р О Г РА М М А

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  25.01.2011 г. № 8-р

«Об утверждении графика личного приема граждан

главой города Пушкино,

первым заместителем главы Администрации

и заместителями главы Администрации

города Пушкино»

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации», Законом Московской области от 05.10.2006
№164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан»,
Административным регламентом рассмотрения обращений гра-
ждан в Администрации города Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области, утвержденным решением
Совета депутатов города Пушкино от 29.12.2008  №177/35: 

1. Утвердить график личного приема граждан главой города
Пушкино, первым заместителем главы администрации и замести-
телями главы администрации на 2011 год (приложение).

2. Управлению правового, организационного и кадрового обес-
печения (Аронов А.В.) опубликовать настоящее распоряжение в
межмуниципальной газете Пушкинского района «Маяк». 

3. Сектору организации компьютерного и программного обес-
печения (Панов Б.В.) разместить график личного приема главой
города Пушкино, первым заместителем главы Администрации и
заместителями главы Администрации на официальном сайте
Администрации города Пушкино.

4. Считать утратившим силу распоряжение главы города
Пушкино от 14.01.2011 №2-р «Об утверждении графика личного
приема граждан главой города Пушкино, первым заместителем
главы Администрации  и  заместителями главы Администрации
города Пушкино». 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на перво-
го заместителя главы администрации Медведеву О.Н.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение

к распоряжению главы города Пушкино 

от  25.01.2011 г.   № 8-р

Запись на прием производится ежедневно, с 10.00 до 18.00 (кроме
выходных дней), в пятницу и предпраздничные дни – с 10.00 до 16.45:

– к главе города Пушкино по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т,
12/2 (общественная приемная Пушкинского муниципального района)
или по телефону 539-45-45;

– к  первому заместителю главы Администрации и заместите-

лям главы Администрации города Пушкино по адресу: г. Пушкино,
ул.Некрасова, 5 или по телефону 534-37-65. 

Запись к первому заместителю главы Администрации и заместителям
главы Администрации города Пушкино прекращается за два рабочих

дня до даты приема.



11
4 февраля

2011 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА  ПУШКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28  октября  2010 года                                  № 112/13/2

«Об исполнении бюджета города Пушкино 

Пушкинского муниципального района 

за 9 месяцев 2010 года»

В  соответствии со ст. 43 Устава городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, обсудив пред-
ставленные материалы по исполнению бюджета города Пушкино
Пушкинского муниципального района за 9 месяцев 2010 года,  учитывая
положительное решение депутатской комиссии по бюджету, финансово-
экономической  деятельности и предпринимательству Совета депутатов
города Пушкино, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Одобрить отчет об исполнении бюджета  города Пушкино

Пушкинского муниципального района за 9 месяцев 2010 года:
– по доходам в сумме 300 660,19 тыс. руб. согласно приложению №1

«Доходы бюджета города Пушкино по кодам классификации доходов
бюджета за 9  месяцев 2010 года» к настоящему Решению;

– по расходам в сумме 303 041,75 тыс. руб. согласно приложению № 2
«Расходы бюджета города Пушкино по ведомственной структуре расхо-
дов за 9 месяцев 2010 года к настоящему Решению.

2. Направить настоящее решение главе города Пушкино Лисину В.В.
для подписания.

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

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на депутат-
скую комиссию по бюджету, финансово-экономической деятельности и
предпринимательству (председатель – Е.Ю. Некрасова).

В. СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов.  

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение №1

к Решению Совета депутатов города Пушкино от 28.10.2010 г. № 112/13/2

«Об исполнении бюджета города Пушкино 

Пушкинского муниципального района за 9 месяцев 2010 года»

Приложение №2

к Решению Совета депутатов города Пушкино от 28.10.2010 г. № 112/13/2

«Об исполнении бюджета города Пушкино 

Пушкинского муниципального района за 9 месяцев 2010 года»
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2011 годаО Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  24 декабря 2010 года                                    №  102/19     

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

городского поселения Лесной Пушкинского

муниципального района Московской области от

24.12.2009  № 23/5 «О  бюджете городского поселения

Лесной Пушкинского муниципального района Московской

области на 2010 год» (в ред.  решений Совета депутатов

от 25.02.2010  № 40/7, от 08.04.2010 № 52/9, 

от 26.05.2010 № 60/11, от 08.07.2010 № 70/12, 

от 26.08.2010 № 76/13, от 28.10.2010 № 84/15, 

от 18.11.2010 № 93/16)» 

В связи с уточнением бюджета Московской области, необходимостью
решения ряда вопросов социально-культурной сферы городского
поселения Лесной, учитывая положительное решение постоянной
депутатской комиссии по развитию экономики, бюджету и
имущественному комплексу Совета депутатов городского поселения
Лесной, руководствуясь Уставом городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области:

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов городского

поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области от 18.11.2010 № 93/16 «О внесении изменений в решение
Совета депутатов городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области от 24.12.2009 № 23/5 
«О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области на 2010 год» (в ред. решений Совета
депутатов от 25.02.2010 № 40/7, от 08.04.2010 № 52/9, от 26.05.2010 
№ 60/11, от 08.07.2010 № 70/12, от 26.08.2010 № 76/13, от 28.10.2010 
№ 84/15), изложив статью 1 в следующей редакции:

Утвердить бюджет городского поселения Лесной на 2010 год по
доходам в сумме  92 422,0  тыс. руб. и по расходам  160 845,5 тыс. руб.

Установить предельный размер дефицита бюджета городского
поселения Лесной  на 2010 год в сумме  68 423,5 тыс. руб.

Направить на погашение дефицита бюджета на 2010 год поступления
из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
городского поселения Лесной в сумме  68 423,5 тыс. руб., в том числе
изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
городского поселения Лесной в сумме 68 423,5 тыс. руб.          

2.   Внести изменения:
– в приложение 1 к решению Совета депутатов городского поселения

Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
28.10.2010 № 84/15 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области от 24.12.2009 № 23/5 «О бюджете городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области на 2010 год» (в ред. решений Совета депутатов от 25.02.2010 №
40/7, от 08.04.2010 № 52/9, от 26.05.2010 № 60/11, от 08.07.2010 № 70/12,
от 26.08.2010 № 76/13) (Объем поступлений доходов в бюджет городского
поселения Лесной в 2010 году по основным источникам), изложив его в
новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

– в приложение 1 к  решению Совета депутатов городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
18.11.2010 № 93/16 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области от 24.12.2009 № 23/5 «О бюджете городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области на 2010 год» (в ред. решений Совета депутатов от 25.02.2010 №
40/7, от 08.04.2010 № 52/9, от 26.05.2010 № 60/11, от 08.07.2010 № 70/12,
от 26.08.2010 № 76/13, от 28.10.2010 № 84/15) (Ведомственная структура
расходов бюджета городского поселения Лесной на 2010 год), изложив
его в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;

– в приложение 2 к решению Совета депутатов городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
18.11.2010 № 93/16 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области от 24.12.2009 № 23/5 «О бюджете городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области на 2010 год» (в ред. решений Совета депутатов от 25.02.2010 №
40/7, от 08.04.2010 № 52/9, от 26.05.2010 № 60/11, от 08.07.2010 №
70/12, от 26.08.2010 № 76/13, от 28.10.2010 № 84/15) (Расходы бюджета
городского поселения Лесной на 2010 год по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов), изложив его в новой редакции
согласно приложению 3  к настоящему решению.

3.  Признать утратившими силу:
– Приложение 1 к  решению  Совета депутатов городского поселения

Лесной Пушкинского муниципального района Московской области
№ 84/15 от 28 октября 2010 года «О внесении изменений в решение
Совета депутатов городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области от  24.12.2009 № 23/5 «О
бюджете городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области на 2010 год» (в ред. решений Совета
депутатов от 25.02.2010 № 40/7, от 08.04.2010 № 52/9, от 26.05.2010 №
60/11, от 08.07.2010 № 70/12, от 26.08.2010 № 76/13);

– Приложения 1, 2 к решению Совета депутатов городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
18.11.2010 № 93/16 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области от 24.12.2009 № 23/5 «О бюджете городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области на 2010 год» (в ред. решений Совета депутатов от 25.02.2010 №
40/7, от 08.04.2010 № 52/9, от 26.05.2010 № 60/11, от 08.07.2010 №
70/12, от 26.08.2010 № 76/13, от 28.10.2010 № 84/15). 

4. Направить настоящее Решение  главе городского поселения Лесной
Тропину А.В. для подписания и обнародования.

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

6. Контроль за выполнением данного Решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию по развитию экономики, бюджету и
имущественному комплексу   (председатель комиссии А.С. Демин).

А. ДЕМИН,

председатель Совета депутатов

городского  поселения Лесной.

А. ТРОПИН,

глава городского поселения Лесной.

Приложение 1

к Решению Совета депутатов г.п. Лесной  № 102/19   от 24.12.2010 г.         

Приложение 1 к решению Совета депутатов г.п. Лесной 

«О бюджете г.п. Лесной Пушкинского муниципального р-на МО на 2010 год» 

№ 23/5 от 24.12.2009 г.

Приложение  3  

к  решению Совета депутатов г.п. Лесной  № 102/19   от  24.12.2010 г.

Приложение 5  

к Решению Совета депутатов городского поселения Лесной «О бюджете

городского  поселения Лесной Пушкинского муниципального района МО 

на 2010 год»   № 23/5 от 24.12.2009 г.

Приложение  2 

к решению Совета депутатов г.п. Лесной    № 102/19  от  24.12.2010 г.

Приложение 4  

к решению Совета депутатов городского поселения Лесной 

«О бюджете городского  поселения Лесной Пушкинского муниципального

района МО на 2010 год»  № 23/5 от 24.12.2009 г.

(Окончание на 13-й стр.)
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2011 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

(Окончание. Начало на 12-й стр.) Информационное сообщение: Комитет по управлению имуще-
ством Администрации Пушкинского муниципального  района Московской
области сообщает, что 01 февраля 2011 года в соответствии с
Постановлением Администрации Пушкинского муниципального района от
14.12.2010 г. № 3471 состоялся аукцион по продаже земельного участка
площадью 1500 кв.м (земли населенных пунктов) с кадастровым номером
50:13:050107:253, расположенный по адресу: Московская область,
Пушкинский район, пос.Зеленоградский, в районе ул. Островского (далее
– земельный участок) для индивидуального жилищного строительства.

Цена продажи земельного участка составила 2 454 850 (два миллио-
на четыреста пятьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят) рублей 00
копеек. Победителем аукциона признан Хорошев Р.Ю.

Информационное сообщение: Комитет по управлению иму-
ществом Администрации Пушкинского муниципального  района
Московской области сообщает, что назначенный на  01 февраля 2011
года в соответствии с Постановлением Администрации  Пушкинского
муниципального района от 14.12.2010 г. №3472 аукцион по продаже
земельного участка площадью 1174 кв.м. (земли населенных пунктов) с
кадастровым номером 50:13:050107:252, расположенного по адресу:
Московская область, Пушкинский район, пос.Зеленоградский, в районе
ул.Островского, для индивидуального жилищного строительства на
основании п.п.1 п. 26 ст. 38.1 Земельного кодекса РФ признан несо-

стоявшимся. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31 января 2011 года                                                     № 9-р          

«Об отмене распоряжений главы города Пушкино 

от 30.11.2010 №№ 245-р, 246-р, 247-р» 

В связи с нарушениями порядка опубликования решений и информа-
ционных материалов по публичным слушаниям, установленного
Положением о публичных слушаниях в городском поселении Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области 23.09.2010 № 104/12/2:

1. Отменить распоряжения главы города Пушкино:  
– от 30.11.2010 № 245-р «О проведении публичных слушаний (обсу-

ждений) по вопросу изменения вида разрешённого использования
земельного участка площадью 871,3 кв.м, расположенного по адресу:
Московская область, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ДСК «Сосновка», ул.
Полевая, д. 36»,

– от 30.11.2010 № 246-р «О проведении публичных слушаний 
(обсуждений) по вопросу изменения вида разрешённого использования
земельного участка площадью 639 кв.м, расположенного по адресу:
Московская область, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Школьная, уч.1»,

– от 30.11.2010 № 247-р «О проведении публичных слушаний (обсу-

ждений) по вопросу изменения вида разрешённого использования
земельного участка площадью 72 кв.м, расположенного по адресу:
Московская область, Пушкинский район, в районе  г. Пушкино, СНТ
«Железнодорожник».

2. Поручить Управлению по имуществу и земельным вопросам админи-
страции города Пушкино (Полежаева Е.Н.) подготовить документы для
повторного проведения публичных слушаний в соответствии с требования-
ми действующих нормативно-правовых актов по следующим вопросам:

– изменения вида разрешённого использования земельного участка
площадью  871,3 кв.м, расположенного по адресу: Московская область,
г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ДСК «Сосновка», ул. Полевая, д. 36»;

–изменения вида разрешённого использования земельного участка
площадью 639 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, 
г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Школьная, уч.1»;

– изменения вида разрешённого использования земельного участка
площадью 72 кв.м, расположенного по адресу: Московская область,
Пушкинский район, в районе  г. Пушкино, СНТ «Железнодорожник».

3. Уведомить участников публичных слушаний о повторном проведе-
нии публичных слушаний по вопросам, указанным в п.2 настоящего рас-
поряжения.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в межмуниципальной
газете Пушкинского района «Маяк» и разместить на официальном сайте
Администрации города Пушкино (www.pushkino-adm.ru) в сети
Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы Администрации Назарова Ю.И.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

Администрация городского поселения Зеленоградский Пушкинского муници-
пального района Московской области на основании Постановления главы город-
ского поселения Зеленоградский от 31.01.2010 г. № 7  проводит 11.03.2011 г.

аукцион о приватизации (продаже) транспортного средства «ВАЗ-21074» реги-
страционный знак: Е470МЕ150, идентификационный номер (VIN)
XTA21074041994434, год изготовления: 2004 г., модель, № двигателя 2106,
7656818, шасси № отсутствует, кузов № 1994434, цвет: сине-зеленый, мощность
двигателя, л.с. (кВт): (54,8), рабочий объем двигателя , куб.см: 1568. тип двигате-
ля: бензиновый. Организация-изготовитель ТС (страна): ВАЗ Россия, паспорт
транспортного средства: 63 КТ 743267, пробег ТС: 221814 км.

Аукцион состоится в 11 часов 00 минут по московскому времени в помещении
Администрации городского поселения Зеленоградский по адресу: Московская
область,  пос.Зеленоградский, ул. Колхозная, д. 5.

Информация для желающих  принять участие в аукционе:

1. Прием  заявок  на участие в аукционе проводится со дня публикации по рабо-
чим дням, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, в Администрации городского
поселения Зеленоградский по адресу: Московская область,  пос. Зеленоградский,
ул. Колхозная, д.5 

Последний день приёма заявок – 10.03.2011 г., с 10 часов 00 минут до 16 часов
00 минут.

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
2. Начальная цена продажи имущества составляет  13 200 (тринадцать тысяч

двести) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%): 2014 руб.
3. «Шаг аукциона» – 660 (шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, что соста-

вляет 5% от начальной цены продажи.
4. Задаток –  1320 (одна тысяча триста двадцать) рублей 00 копеек, что соста-

вляет 10% от начальной цены продажи. 
6. Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме подачи

предложений по цене. 
7. Претенденты представляют Организатору торгов следующие документы:
–  заявку в 2-х экземплярах;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей вне-

сение  претендентом установленного задатка;
–  документ, подтверждающий уведомление территориального антимонополь-

ного органа о намерении приобрести данное имущество.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность и ИНН.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
нотариально  заверенные копии учредительных документов и свидетельства о

государственной регистрации юридического лица;
выписку из Единого государственного  реестра юридических лиц;
решение в письменной форме  соответствующего органа управления  о прио-

бретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными
документами претендента и законодательством государства, в котором зареги-
стрирован претендент);

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

–   опись представленных документов в 2-х экземплярах.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежа-

щим образом оформленная доверенность.

8. При подаче заявки в соответствии с условиями договора о задатке необходи-
мо перечислить задаток  в размере 10% от начальной цены продажи имущества в
размере 1320 (одна тысяча триста двадцать) рублей 00 копеек (в том числе НДС)
на  счёт Администрации городского поселения Зеленоградский Пушкинского
муниципального района Московской области по следующим реквизитам: р/сч
40204810800000002480, ОТДЕЛЕНИЕ № 1 МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ
Г.МОСКВА 705, ИНН/КПП: 5038049332 / 503801001, БИК: 044583001.

9. Задаток должен поступить на счёт Администрации городского поселения
Зеленоградский  не позднее 10.03.2011 г. 

Задаток возвращается в следующих случаях и порядке:
– в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок зада-

ток возвращается претенденту не позднее пяти дней со дня поступления Продавцу
письменного уведомления от претендента об отзыве заявки;

– если претендент не признан участником аукциона,  задаток возвращается
претенденту в течение пяти дней с даты принятия решения о допуске претенден-
тов к участию в аукционе; 

– если участник аукциона не признан победителем, либо аукцион признан несо-
стоявшимся, задаток возвращается участникам в течение пяти дней с даты подве-
дения итогов аукциона;

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

оплату приобретаемого имущества.
10. Рассмотрение заявок и документов претендентов, определение участ-

ников аукциона проводится 11.03.2011 г. в 10 часов 00 минут по московско-
му времени в помещении Администрации городского поселения
Зеленоградский по адресу: Московская область,  пос. Зеленоградский, ул.
Колхозная, д. 5, конференц-зал.

11. Итоги аукциона подводятся и оформляются протоколом 11.03.2011 г. в
помещении Администрации городского поселения Зеленоградский по вышеука-
занному адресу. 

12. Право приобретения  имущества  принадлежит покупателю, который пред-
ложит в ходе торгов наиболее высокую цену за него.

13. Договор купли-продажи имущества заключается с победителем аукциона в
течение пяти дней с даты  подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе
победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-прода-
жи задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного
договора. Окончательная оплата за приобретаемое имущество производится
Покупателем единовременно на счет Продавца, указанный в договоре купли-про-
дажи имущества, в течение десяти дней после его заключения.

14. В соответствии с п. 3 ст. 448 ГК РФ Администрация городского поселения
Зеленоградский вправе отказаться от проведения аукциона не позднее,  чем за
три дня до наступления даты его проведения.

15. Ознакомиться с характеристикой продаваемого имущества,  порядком  про-
ведения аукциона, а также с условиями договора купли-продажи, формой заявки и
иной предусмотренной действующим законодательством информацией претендент
может по рабочим дням, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, в  Администрации
городского поселения Зеленоградский по адресу – Московская область, пос. Зе-
леноградский, ул. Колхозная, д. 5. Контактный телефон – 8 (496) 531-41-18.

Администрация

городского поселения Зеленоградский.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23 декабря 2010 года                                                   № 450/49

«О внесении изменений в решение Совета депутатов
Пушкинского муниципального района Московской области

от 31.10.2007 г. №529/61»

В соответствии со ст. 62 и ст.64 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,  в целях социальной поддержки отдельных категорий граждан
(инвалиды и ветераны ВОВ, герои СССР и РФ, бывшие узники концлаге-
рей, инвалиды 1 и 2 групп, и др.), имеющих льготы в соответствии с феде-
ральным законодательством, учитывая положительное решение комиссии
по бюджетно-правовому регулированию Совета депутатов Пушкинского
муниципального района, руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания «Пушкинский муниципальный район Московской области»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов

Пушкинского муниципального района Московской области  от 31.10.2007 г.
№529/61 «Об освобождении с 01 января 2008 года отдельных категорий
граждан от оплаты за аренду земельных участков на территории
Пушкинского муниципального района»:

1.1. Изложить пункт 8 в следующей редакции: «Настоящее решение
вступает в силу с 1 января 2008 года и действует по 31 декабря  2011 года.»

1.2. Пункт 8 в старой редакции считать пунктом 9.
2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете

«Маяк» и разместить на официальном сайте Администрации Пушкинского
муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-
сию по бюджетно-правовому регулированию Совета депутатов
Пушкинского муниципального района (председатель – Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23 декабря 2010 года                                                   № 451/49

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

Пушкинского муниципального района Московской области

от 19.12.2007 г. № 560/65»

В соответствии со ст.62 и ст.64 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,  в целях поддержки организаций и учреждений бюджетной
сферы, осуществляющих деятельность на территории Пушкинского муни-
ципального района, учитывая положительное решение комиссии по бюд-
жетно-правовому регулированию Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района, руководствуясь Уставом  муниципального образования
«Пушкинский муниципальный район Московской области»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов

Пушкинского муниципального района Московской области  от 19.12.2007 г.
№ 560/65  «Об освобождении с 01 января 2008 года от арендной платы за
земельные участки организаций и учреждений бюджетной сферы
Пушкинского муниципального района, финансируемых не менее, чем на 70
процентов за счет средств бюджета Пушкинского муниципального района»:

1.1. Изложить пункт 6 в следующей редакции: «Настоящее решение
вступает в силу с 1 января 2008 года и действует по 31 декабря  2011 года.»

1.2. Пункт 6 в старой редакции считать пунктом 7.
2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете

«Маяк» и разместить на официальном сайте Администрации Пушкинского
муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-
сию по бюджетно-правовому регулированию Совета депутатов
Пушкинского муниципального района (председатель – Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального района.



14
4 февраля

2011 годаР Е К Л А М А ● И Н Ф О Р М А Ц И Я

Работа продолжается
Продолжается операция «Омыватель», кото-
рая проходит на территории обслуживания
УВД по Пушкинскому муниципальному району 
с 1 ноября 2010 г. до 15 февраля 2011 г.

За истекший период сотрудниками ОБПСПР и
ИАЗ изъято из незаконного оборота 430 литров
незамерзающей жидкости, составлено 3 админист-
ративных материала, из них 2 по части 1 статьи
14.1 Кодекса об административных правонаруше-
ниях Российской Федерации (осуществление

предпринимательской деятельности без государст-
венной регистрации) и 1 – по статье 3 Закона МО
№ 171/2006-03 от 07.10.2006 года «Об администра-
тивной ответственности за правонарушения в сфе-
ре потребительского рынка и услуг на территории
Московской области» за торговлю с рук вне отве-
денных для этой цели местах. Административные
материалы по данным правонарушениям направ-
лены в суд для дальнейшего рассмотрения и 
принятия решения.

О. КОВАЛЕНКО,
начальник ОБПСПР и ИАЗ УВД

по Пушкинскому муниципальному району,
майор милиции.
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Согласно сводкам УВД по

Пушкинскому муниципально-

му району, в период с 24 по 30

января было зарегистрирова-

но 41 сообщение о преступле-

ниях, 19 из которых уже рас-

крыты.

И снова знакомые обкрадывают,
грабят и режут своих знакомых. Три-
дцатилетний ивантеевец, находясь в
гостях у заявительницы, похитил мо-
бильный телефон и деньги в разме-
ре 2 тыс. руб. Еще один 39-летний
ивантеевец совершил кражу ноутбу-
ка и приставки «Сони» у своего зна-
комого. И аналогичная кража: при-
ятель путем свободного доступа за-
брал из комнаты заявителя ноутбук
«Асер» стоимостью 24480 руб. Ноут-
буки и мобильники у знакомых, ви-
димо, особенно в цене.

Тридцатисемилетняя жительница
г. Красноармейск, подобрав ключи,
проникла в квартиру заявительницы
и похитила фотокамеру «Сони», мо-
бильный телефон «Нокиа 8800» и
ювелирные изделия на общую сум-
му 31915 рублей. В ЦРБ г. Пушкино
25 января был доставлен 27-летний 

житель пос. Лесные Поляны с коло-
то-резаным проникающим ножевым
ранением живота. В ходе ОРМ по
данному факту задержана 39-летняя
гражданка Украины. Установлен 19-
летний житель мкр. Звягино, похи-
тивший у внучки заявительницы 
из мкр. Мамонтовка мобильный те-
лефон.

23 января был угнан автомобиль
«ВАЗ-21053», припаркованный рядом
с домом хозяина, жителя пос. Софри-
но. Задержаны подозреваемые в уго-
не – 39-летний москвич и 32-летний
житель пос. Софрино. В Ивантеевке
наркоторговец продал 24 января два
пакетика героина общей массой 
0,61 г за 2 тыс. руб. А вечером следу-
ющего дня он повторно продал две
дозы наркотика общей массой 0,63 г.
Как только количество реализованно-
го товара достигло уровня «в крупном
размере», негодяя задержали.

Установлен индивидуальный пред-
приниматель из г. Ивантеевки, укло-
нявшийся от уплаты налогов за

2007-2008 гг. на сумму 3 481 568
руб. Также в Ивантеевке возбуждено
дело в отношении директора ОАО 
за уклонение от уплаты налогов в
размере 10 млн руб.

В подвале дома по ул. 50 лет Ком-
сомола обнаружен труп мужчины,
погибшего в результате задымле-
ния. Задержаны «сборщики метал-
лолома», похитившие металличе-
ские пластины и два якоря от двига-
теля в пос. Нагорное. Ими оказались
двое пушкинцев и житель Владимир-
ской области. Установлен 50-летний
житель мкр. Клязьма, который вече-
ром 15 января повредил колеса ав-
томобиля «Ниссан-Пантфайндер»,
припаркованного у дома заявителя.
Задержан 25-летний бомж, совер-
шавший кражи из дачных домов в
Пушкинском районе. Как обычно, вы-
явлено около десятка гастарбайте-
ров с поддельными миграционными
картами и разрешениями на работу.

А. ВОРОНИН.
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Мобильники и ноутбуки –
вне конкуренции!

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформирован для дальнейшего
предоставления:

● земельный участок площадью 3000 кв. м с кадастровым номе-

ром 50:13:060330:129, по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Жу-

ковка, ул. Садовая, в районе д. 1.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанного зе-
мельного участка принимаются в месячный срок со дня опубликования
данного информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 12/2. За дополнительной информацией вы можете обра-
титься в Администрацию Пушкинского муниципального района (каб. 308).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформирован для дальнейшего
предоставления:

● земельный участок площадью 2746 кв. м с кадастровым номе-

ром 50:13:060330:128, по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Жу-

ковка, ул. Садовая, в районе д. 1.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанного зе-
мельного участка принимаются в месячный срок со дня опубликования
данного информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 12/2. За дополнительной информацией вы можете обра-
титься в Администрацию Пушкинского муниципального района (каб. 308).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформирован для дальнейшего
предоставления:

● земельный участок площадью 578 кв. м с кадастровым номе-

ром 50:13:070103:305, по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная,

участок у пешеходного перехода.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанного зе-
мельного участка принимаются в месячный срок со дня опубликования
данного информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 12/2. За дополнительной информацией вы можете обра-
титься в Администрацию Пушкинского муниципального района (каб. 308).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформирован для дальнейшего
предоставления:

● земельный участок площадью 2500 кв. м с кадастровым номе-

ром 50:13:060330:130, по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Жу-

ковка, ул. Садовая, в районе д. 1.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанного зе-
мельного участка принимаются в месячный срок со дня опубликования
данного информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 12/2. За дополнительной информацией вы можете обра-
титься в Администрацию Пушкинского муниципального района (каб. 308).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформирован для дальнейшего
предоставления:

● земельный участок площадью 1587 кв. м с кадастровым номе-

ром 50:13:020307:305, по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Рахма-

ново, ул. Полевая, уч. 3.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанного зе-
мельного участка принимаются в месячный срок со дня опубликования
данного информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 12/2. За дополнительной информацией вы можете обра-
титься в Администрацию Пушкинского муниципального района (каб. 308).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформирован для дальнейшего
предоставления:

● земельный участок площадью 1501 кв. м с кадастровым номе-

ром 50:13:020307:304, по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Рахма-

ново, ул. Полевая, уч. 2.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанного зе-
мельного участка принимаются в месячный срок со дня опубликования
данного информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 12/2. За дополнительной информацией вы можете обра-
титься в Администрацию Пушкинского муниципального района (каб. 308).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Землеу-

строитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский проспект, д. 24

(пристройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в
отношении земельных участков, расположенных: МО, Пушкинский

район, в районе дер. Назарово, СНТ «Назарово-1», уч. 90, МО,

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

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

во-1», уч. 103, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельных участков. Заказчиками кадастровых ра-
бот являются Осипова Больте Е. П., Иванов С. Ф., Иванова А. В. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект,

д. 24 (пристройка)    09 марта 2011 г., в 12 часов. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности принимаются с

04 февраля 2011 г. по 09 марта 2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино,

Московский проспект, д. 24 (пристройка). Смежные земельные уча-
стки: 50:13:030323:, 50:13:030323:6 – МО, Пушкинский район, в

районе дер. Назарово, СНТ «Назарово-1», уч. 91; МО, Пушкинский

район, в районе дер. Назарово, СНТ «Назарово-1», уч. 99; МО,

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

102; Московская область, Пушкинский район, с.п. Царевское;

Пушкинский муниципальный район Московской области (дер. На-

зарово); МО, Пушкинский район, дер. Назарово, СНТ «Назарово-1»

(земли общего пользования).

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Геосервис»

(МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18, тел./факс (496)532-

99-11) в отношении земельного участка, расположенного: МО, Пушкин-

ский р-н, пос. Ашукино, ул. Полевая, участок 35, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ является Маслова Надежда Николаев-

на. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино,

Московский проспект, д. 18; тел./факс: (253)2-37-47 и (496) 532-

99-11)  10 марта 2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-

ковский проспект, д. 18. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 5 февраля 2011 г. по 09 марта

2011 г. по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский

проспект, д. 18, тел./факс: (253)2-37-47 и (496) 532-99-11). Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположения границы: МО, Пушкинский р-н, пос. Ашукино,

ул. Полевая, участок 34; МО, Пушкинский р-н, пос. Ашукино, ул. По-

левая, участок 28. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документы, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Хельга-

геодезия», почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, 

д. №10, офис 203; контактный телефон: 8 (495) 974-42-58; 8-

49653-7-66-86; электронная почта: helga-geodeziya@mail.ru в отно-
шении земельного участка, с кадастровым № :ЗУ1, расположенного:
МО, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Лесная, д. 26, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Исаханян

Роберт. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения состоится по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул.

Горького, д. №10, офис 203    07.03.2011 г., в 10 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:

141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. №10, офис 203. Обосно-
ванные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 07.03.2011 г. по 07.04.2011 г. по адресу:
141200, Московская область, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10,

офис 203. Кадастровые номера и адреса смежных земельных участков
(при отсутствии адресов указываются сведения о местоположении зе-
мельных участков), с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: кадастровый квартал 50:13:020107.

1. МО, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Лесная, д. 28. 2. МО,

Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Лесная, д. 10. 3. МО, Пуш-

кинский район, пос. Ашукино, ул. Лесная, д. 16. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформирован для дальнейшего
предоставления:

● земельный участок площадью 530 кв. м с кадастровым номером

50:13:010218:43, по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Горенки.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанного зе-
мельного участка принимаются в месячный срок со дня опубликования
данного информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 12/2. За дополнительной информацией вы можете обра-
титься в Администрацию Пушкинского муниципального района (каб. 308).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформирован для дальнейшего
предоставления:

● земельный участок площадью 1505 кв. м с кадастровым номе-

ром 50:13:020307:303, по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Рахма-

ново, ул. Полевая, уч. № 18.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанного зе-
мельного участка принимаются в месячный срок со дня опубликования
данного информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 12/2. За дополнительной информацией вы можете обра-
титься в Администрацию Пушкинского муниципального района (каб. 308).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Уважаемые жители
города Пушкино

и Пушкинского района!
С 1 февраля в Общественной приемной местного

отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинского муниципального
района начинает работать «горячая линия» по воп-

росам ЖКХ, куда можно обратиться при обнаруже-
нии нарушений в вопросах оплаты услуг ЖКХ, а так-
же при необоснованных повышениях тарифов на ус-
луги ЖКХ.

Звонить по телефонам: 534-38-08; 532-36-52

с 10.00 до 17.00.

Адрес Общественной приемной: г. Пушкино,

ул. Чехова, 37.

Проезд автобусами № 12, 42, 44, маршрутны-

ми такси № 5, 11.

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 те-
чение суток сообщить в соответствующую государствен-
ную инспекцию труда.

В связи с изложенным, о всех несчастных случаях с ра-
ботниками, находившимися 24.01.2011 г. в аэропорту «До-
модедово» в связи с исполнением своих трудовых (слу-
жебных) обязанностей и пострадавшими от террористиче-
ского акта, следует сообщать в Государственную инспек-
цию труда в Московской области (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).
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масляными красками. 20. Все министры правительства или рабочая комната учёного. 21. Старинные
карманные часы с выпуклым корпусом или горькая головка огородного растения. 22. Глубокое отверстие
в земле для добычи нефти или прорезь для ключа в дверном замке. 24. Группировка членов партии в Ду-
ме или компонент жидкой смеси, отделённый особым способом. 25. Осиная деталь фигуры манекенщи-
цы или муза – покровительница комедии. 26. Кровоподтёк или съедобный гриб, похожий на белый. 
31. Обмен язвительными замечаниями или пересаживание рассады. 33. Приём в игре в покер или об-
ман, направленный на создание ложного впечатления. 34. Уличный бак для мусора или опечатанный
ящик для сбора избирательных бюллетеней. 35. Расположение сданных карт или наличие сил и средств
для достижения цели. 36. Художественное рукоделие по дереву и кости или спиральная винтовая 
нарезка. 37. Студия живописца или мастерская по шитью одежды.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Расписание движения поездов или календарный план выпуска продукции. 2. Хук
в боксе или тяжёлое нервное потрясение. 3. Острое завершение купола башни или длинный гвоздь 
(устар.). 4. Часть драмы или каждый из четырёх видов арифметических вычислений. 5. Периодический
отход моря от берега или оттенок цвета на общем фоне. 6. Большой вязаный платок или глупость и блажь
(прост.). 7. Изюминка в речи иностранца или знак ударения в слове. 12. Имущество частного лица или
расположение духа, настроение. 13. Местонахождение в пространстве или ситуация. 15. Снижение 
цены при торге или компромиссное решение вопроса. 16. «Бронежилет» рыцаря или твёрдый покров 
черепахи. 17. Ответные действия или взаимодействие веществ. 19. Пункт на железной дороге или 
космический летательный аппарат для исследований. 23. Лекарственная вытяжка из растения или 
краткое изложение сути текста (устар.). 25. Прихожая вагона или способ вязания. 27. Небольшой диван
с изголовьем или бутербродик на шпажке. 28. Спрессованная бумажная масса для коробок и чемоданов
или жилка, нерв (устар.). 29. Вредное озорство (разг.) или чешский автомобиль. 30. Возрастной барьер
избирателя или статистическая перепись населения в некоторых странах. 32. Крупная хищная птица или
сторона монеты.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 6
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рифы. 5. Шарм. 8. Ручей. 9. Кутейник. 10. Байрес. 12. Сезам. 13. Азаров.

15. Мандат. 16. Актиний. 20. Тал. 22. Барабан. 23. Повышение. 25. Перемычка. 27. Пустота. 
28. Май. 32. Шалаш. 36. Нацист. 37. Колени. 38. Набег. 40. Ухналь. 41. Роговица. 42. Биржа. 
43. Ржев. 44. Рыбы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ритуал. 2. Фейхоа. 3. Букетик. 4. Герасимов. 6. Атаман. 7. Меридиан. 8. Рис.
9. Края. 11. Сеть. 14. Вкладыш. 17. Гарем. 18. Лакей. 19. Зыбун. 20. Тесто. 21. Листы. 24. Океана-
рий. 26. Райцентр. 29. «Фаберже». 30. Анжу. 31. Усилие. 33. Волосы. 34. Метизы. 35. Пила. 39. Гоа.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Совсем ещё неразумный ребёнок или
птица семейства буревестников. 5. Край леса или меховая обшив-
ка по краям одежды. 8. Падение снаряда дальше цели или пере-
движение стаи из мест гнездования на зимовку. 9. Счёты древних
греков или особый чертёж с числовыми отметками для решения
уравнения. 10. Стайная озёрная рыбка или город в Липецкой обла-
сти на реке Сосне. 11. Выяснение обстоятельств, связанных с пре-
ступлением, или результат какого-нибудь события. 14. Шейное 
украшение с камнями или единица количества электричества. 
18. Льняная ткань домашней выделки или картина, написанная

Погода в г. Пушкино
(с 4 по 6 февраля)

http//www.gismeteo.ru
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Ветер

Метр/сек

Облачность

3, четверг (пик с 5 до 8 часов).
Чувствительна нервная система. Возможны боли в

ногах. Остерегайтесь травм, ожогов, порезов.

4, пятница (пик с 9 до 12 часов).
Возможны обострение психических болезней, боли в

ступнях, отёки. Не напрягайте ноги, остерегайтесь травм.

6, воскресенье (пик с 21 до 23 часов).
Склонность к инфекциям и простуде. Возможно обо-

стрение болезней вен и ступней.

7, понедельник (пик с 7 до 10 часов).
Возможно обострение болезней печени. Остерегай-

тесь жирной и тяжёлой пищи.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 3 по 9 февраля

ÄÄîîààòòÄÄ

4 – 9 февраля

Зал № 1 (391 место)

“Механик” – 9.10,
13.00, 16.45, 20.30,
22.20.

“Ты и Я” – 11.05,
14.50, 18.35, 00.10.

Зал № 2 (201 место)

“Санктум” – 9.00,
13.15, 21.45.

“Бурлеск” – 17.30.

“Зеленый шер-

шень” – 11.00, 15.15,
19.30, 00.00.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

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

ЛЕВ (23.07-22.08)
Эта неделя для многих из

вас может оказаться тяже-
лой и физически, и эмоцио-
нально. Да и несчастные
случаи не исключены. Сдер-

живайте себя от перемен и заманчивых
предложений – все это не пойдет вам на
пользу. Но главное – ни под каким предло-
гом не затевайте выяснения отношений:
сейчас то, что вам кажется очевидным и
неоспоримым, кто-то воспримет с точно-
стью до наоборот. У июльских Львов с пят-
ницы начнется период, когда они будут го-
товы замахнуться на что-то грандиозное.

ДЕВА (23.08-22.09)
Успешно в данный период

станут продвигаться служеб-
ные дела: ваши трудолюбие,
настойчивость и добросовест-
ное отношение к работе позво-
лят «заразить» своими идеями

коллег и деловых партнеров и, пользуясь
их поддержкой, приступить к осуществле-
нию своих планов. Впрочем, и в личной
жизни вы будете необычайно ловки и из-
воротливы, заставляя собеседников при-
нимать вашу точку зрения. Лишь только у
Дев конца знака до среды и в воскресенье
возможны недоразумения с коллегами и
стычки с близкими. Учитесь сдерживать
свое раздражение.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
В семейной жизни сен-

тябрьских Весов каждый из
партнёров начнет выплески-
вать на другого свой негатив.
Ваша задача – не дать отрица-
тельным эмоциям взять верх

над здравым смыслом. У Весов октября
творческий подход и неудержимый полет
фантазии привнесут в любое начатое де-
ло изюминку, что, несомненно, пойдет им
на пользу. Да и в личной жизни, почти не
прилагая сил, вам удастся гнуть свою ли-
нию. А еще возможны романтические
знакомства, встречи и признания.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Октябрьские Скорпионы с

удовольствием выполнят поже-
лания и просьбы своих близ-
ких. Причем, выполнят раньше,
чем те успеют о них поведать! У
родившихся в середине знака,

напротив, немало сил и нервов уйдет на
непростые отношения с людьми. Однако
с субботы прошлые обиды будут позабы-
ты, и захочется все начать заново. Скор-
пионы конца знака до четверга будут не-
обычайно активны и великодушны, чем
покорят свое окружение. Но потом вы не
упустите случая отыграться на домашних
за свои промахи.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Первая половина недели у

ноябрьских Стрельцов проле-
тит на подъеме творческих сил
и хорошего настроения. Но с
четверга доброжелательности

станет меньше, и в вашем голосе появят-
ся железные нотки. Для тех, кто родился в
середине знака, это очень благоприятное
время для получения и обмена информа-
цией: главное внимательно слушать собе-
седника. У Стрельцов же конца знака до
четверга не исключены трения с коллега-
ми или близкими. Но потом вы сумеете
показать себя с лучшей стороны.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Декабрьские Козероги со

вторника по пятницу успешно
справятся со многими делами.
А вот остальные дни чреваты
разногласиями и желанием не

идти на уступки. У родившихся в середи-
не знака до четверга настроение будет
портиться из-за малейшей неприятно-
сти. Кстати, возможны денежные потери.
Но потом вам станет легче управлять как
своими эмоциями, так и своим окружени-
ем. Козерогов же конца знака не огорчат
ни служебные нагрузки, ни домашние за-
боты, а решение финансовых вопросов
доставит немало радости.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Январских Водолеев в дан-

ный период заметят, оценят и
полюбят! Попытайтесь же и
сами подыгрывать благопри-
ятным обстоятельствам. Тем
более что интуиция с удоволь-

ствием поделится с вами секретами ус-
пеха. Для родившихся в середине знака
неделя тоже пройдет продуктивно, ведь
вы станете учитывать не только свои, но и
чужие интересы. И лишь в среду и чет-
верг возможны ссоры и сбои. А вот Водо-
леи конца знака, потратив огромное ко-
личество энергии, скорее всего, ни на йо-
ту не придвинутся к цели, а то, что скажут,
не будет услышано. 

РЫБЫ (19.02-20.03)
Февральским Рыбам удастся

проявить завидную предприим-
чивость в общении с нужными
людьми и в улаживании денеж-
ных вопросов, а близкие найдут
повод искренне вами восхи-

титься. А вот родившиеся в середине
знака сумеют внести ясность в напряжен-
ные отношения: вы поймете и простите
друг друга. Рыбы конца знака невольно
начнут улавливать чужие негативные
эмоции, в том числе и те, которые не
имеют к ним никакого отношения. Сдер-
живайте себя от мнительности, иначе ху-
же от этого будет только вам.

ОВЕН (21.03-20.04)
Середина недели преподне-

сет родившимся в марте слу-
жебные проблемы и наградит
скверным характером: ваша
раздражительность и упрямст-

во проявят себя во всей красе. Овнов се-
редины знака устроит начало недели, но
со среды станут срываться планы, возни-
кать конфликты и начнет пошаливать здо-
ровье. Овны же конца знака блестяще вы-
полнят то, с чем никак не могут справить-
ся другие. Хороши также эти дни для теп-
лого дружеского общения и совместного
решения сложных вопросов с близкими и
друзьями.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Похоже, для апрельских

Тельцов служебная лестница в
эти дни будет устлана коврами,
и вы, проявив усердие и про-
ворство, сможете сделать не-
сколько шагов по ее ступень-

кам. Близкие тоже станут вами восхи-
щаться. У родившихся в середине знака
не исключены ошибки и промахи, за кото-
рые не погладят по головке. Не позволяй-
те себе расслабляться ни на минуту. Вы-
ходные более благоприятны. У Тельцов
конца знака проблемы начнутся с четвер-
га: что-то или кто-то вас огорчит, разозлит
или обидит.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
В эти дни вас ожидают успе-

хи в карьере и теплые отноше-
ния с окружением – будь то
коллеги, друзья или ваши до-
машние. Вы со всеми найдете

общий язык и интересные темы для обсу-
ждения и насладитесь чужим вниманием.
Ну а общение с некоторыми людьми по-
может вам навести идеальный порядок в
душе и мыслях. Учитывайте и то, что ре-
шения, которые вы примите в данный пе-
риод, можно будет легко воплотить в
жизнь.

РАК (22.06-22.07)
У июньских Раков заканчива-

ется период борьбы с неприят-
ностями и упреками в свой ад-
рес. Совсем скоро недоброже-
латели пожалеют о том, что пе-

решли вам дорогу. У тех, кто родился в се-
редине знака, благоприятна середина не-
дели. Остальные же дни таят подводные
камни: вы можете попасться на чью-то
удочку, либо личные просчеты приведут к
проигрышу. А вот Раки конца знака и в
карьере, и в отношениях способны будут
реализовать не одну свою задумку: у вас
уйма энергии, сил, задора и оптимизма!

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
c 7 по 13 февраля
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции на подписку 2011 г.).

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

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

08-25.

● ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (витрины, прилавок
«Вика-Л», стеллаж «Двина») в хорошем состоянии
НЕДОРОГО. ТЕЛ. 8-925-078-69-99.

СДАЮ, СНИМУ, КУПЛЮ

● В Пушкино СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ.
ТЕЛ.: 993-34-87, 580-76-08.

● СНИМУ КВАРТИРУ. ДОРОГО! ТЕЛ. 8-903-127-

16-42.

● ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ В НАШЕМ ГОРОДЕ. ТЕЛ. 

8-916-113-40-30.

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

78-14.

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

● В автосервис требуются АВТОСЛЕСАРИ, АВТОЭ-
ЛЕКТРИКИ. ТЕЛ. 532-42-52.

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

246-76-30.

● Требуются МОНТАЖНИКИ КОНДИЦИОНЕРОВ с опы-
том работы. ТЕЛ. 8-916-772-79-71.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ. 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 ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ. ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА, ПЛАТФОРМА
HD. ТЕЛ. 8 (903) 586-05-03.

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

● РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: стиральные машины,
холодильники, газовые и электроплиты. ТЕЛ. 8 (903)

219-92-29.

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

945-08-34, Людмила.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

4 февраля –
юбилей учителя начальных классов,

заместителя директора по воспитательной работе
средней школы № 15 микрорайона Клязьма

ТРОФИМОВОЙ
Натальи Алексеевны!

Пусть будет
крепкою семья –

Души отрада и утеха.
Пусть будут

верными друзья,
Пусть будет путь Ваш –

путь успеха!
Коллектив ПСШ № 15, родители, ученики.

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.
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КУРЬЕРЫ
для работы в Пушкино и Ивантеевке.

Возраст – от 17 до 35 лет.

График работы – свободный.

Зарплата сдельная, от 1000 руб./день.

Телефон и проезд оплачиваются.

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

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

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.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

1 1 февраля – с 10 до 18.00;
1 2 февраля – с 10 до 16.00

Культурно-спортивный комплекс,

Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 26

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

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

услуги агента с выездом на дом, оформление докумен-

тов, транспортировка тел умерших, предоставление

автокатафального транспорта, услуги частного морга,

предоставление зала для прощания, широкий выбор 

ритуальных принадлежностей.

■ ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ
Типовые и по эскизу заказчика памятники из натурального

гранита и мрамора по доступным ценам, бесплатное 

хранение памятника до момента установки.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приёма заказов:

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

Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

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

Режим работы: рабочие дни – с 9.00 до 17.00,

суббота – с 9.00 до 14.00,

воскресенье – выходной. П
редъявителю

купона с
кидка

3 п
роц.
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по адресу: ул. Учинская, 18, 1-я линия, 110 м 2.

Моб. тел. 8-909-153-62-03, Александр.

Дорогие люди, помогите, пожалуйста!
Пропал кот Васька 5 января в районе 

Кавезинского кладбища. Сообщите, кто
что знает. Нашедшему – вознаграждение!

Тел. 8-910-408-56-90.

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

● земельный участок площадью 256.00 кв. м с кадастровым
номером 50:13:020107:535, по адресу: Московская обл., Пуш-
кинский р-н, пос. Ашукино, ул. Железнодорожная, привокзаль-
ная площадь, для размещения торгового павильона.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформированы земельные участ-
ки для дальнейшего предоставления:

● земельный участок площадью 404 кв. м с кадастровым номером

50:13:050415:558 по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Братовщина,

ул. Комсомольская, напротив д. 7, для ведения огородничества.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанных зе-
мельных участков принимаются в месячный срок со дня опубликования
данного информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 12/2. За дополнительной информацией вы можете обра-
титься в Администрацию Пушкинского муниципального района (каб. 308).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В целях соблюдения прав и законных интересов населе-
ния и правообладателей объектов недвижимости на тер-
ритории сельского поселения Царевское Пушкинского му-
ниципального района Московской области в части обеспе-
чения доступа к информации о проекте планировки зе-
мельного участка площадью 54 998 кв. м с кадастровым
номером 50:13:06 03 30:0025, по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, вблизи Орловских озер, при-
надлежащего на праве собственности ЗАО «ФОБОС», для
строительства и реконструкции объектов недвижимости,
принадлежащих ЗАО «ФОБОС» на праве собственности,
проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 24 февраля 2011 года,
в 16.00, в здании Администрации сельского поселения Ца-
ревское по адресу: Пушкинский район, с. Царево, д. 1-а.

Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса о разработанном проекте плани-

ровки земельного участка площадью 54 998 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:06 03 30:0025, по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, вблизи Орловских озер,
принадлежащего на праве собственности ЗАО «ФОБОС»,
для строительства и реконструкции объектов недвижимо-
сти, принадлежащих ЗАО «ФОБОС» на праве собственно-
сти.

Предложения по вопросу публичных слушаний принима-
ются с 10 по 24 февраля 2011 г. по рабочим дйям с 10.00 до
17.00 часов.

Предложения принимаются членами комиссии, сотруд-
никами Администрации сельского поселения Царевское
по адресу: Пушкинский район, с. Царево, д. 1-а и админи-
страции Пушкинского муниципального района по адресу:
г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, общественная
приёмная.

Предложения по вопросу публичных слушаний принима-
ются лично от каждого, в письменном виде с указанием
фамилии, имени, отчества, паспортных данных, адреса
проживания или владения.

Телефон для справок – 8(495)969-70-72.
Контактное лицо – Ребров Сергей Юрьевич.

В. ЛУКЬЯНОВ,

руководитель администрации.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

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

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ на работу в продовольственные магазины
ПРОДАВЦЫ и ЗАВЕДУЮЩИЕ.

В хлебопекарню пос. Ашукино с опытом работы требуются следу-
ющие специалисты: ТЕХНОЛОГ, ПЕКАРИ, ТЕСТОМЕСЫ, КОНДИТЕР.

Обращаться: пос. Софрино, ул. Тютчева, 17,
Софринское ТПП. Тел.: 993-64-48, 53-13-357.


