
Персональная выставка Юлия 
Ведерникова (на фото) открылась
в Пушкинской картинной галерее
«Арт-Ликор» Алексея Иванова.
Такого аншлага здесь еще не было.

И это не удивляет. Ведь, к большому

сожалению, работы  Ю. А. Ведернико-

ва практически не доступны широкому

зрителю: его картины не столько выста-

вляются, сколько расходятся по част-

ным коллекциям отечественных и зару-

бежных гурманов изобразительного ис-

кусства. Можно сказать, что выставка,

подобная открывшейся в Пушкинской

картинной галерее, единственная в сво-

ем роде и, возможно, последняя, на ко-

торой представлено столько полотен

одного из самых ярких и талантливых

художников современности.

Потомок славного рода

Каждая страница биографии Юлия

Анатольевича Ведерникова – отдель-

ный сюжет. Его дед по материнской

линии – Юлиус Фридрих Вильгельм

Геккер – участник революционного

движения, скрываясь от полиции, в

1903 году уехал в Америку. Там окон-

чил Колумбийский университет, за-

щитил диссертацию по социологии,

получил американское гражданство,

женился на дочери немецкого люте-

ранского проповедника Елизавете-

Шарлотте Юнкер. В 1922 году Юлиус

Геккер, по приглашению Луначарско-

го, вместе с женой и пятью дочерьми

вернулся в Россию. Сначала посели-

лись в Москве, а потом в подмосков-

ной Клязьме, где был построен дом, в

котором по сей день работает Юлий

Ведерников.

В 1934-1935 годах Юлий Федорович

выезжал читать лекции в США, что

позднее и послужило поводом обви-

нить его в шпионаже, а затем расстре-

лять. Следом за главой семьи уже в

1941 году были арестованы его жена и

три дочери. Ольга Геккер (будущая

мать Юлия Анатольевича) и ее сестра

Марселла на свободе остались чудом…

Столь же трагичной оказалась и

судьба семьи будущего отца художни-

ка Анатолия Ивановича Ведерникова.

Родители его вернулись в Россию из

Харбина. Хотели, чтобы сын – вун-

деркинд-пианист завершил свое му-

зыкальное образование в Московской

консерватории у профессора Генриха

Густавовича Нейгауза. Через полгода

после возвращения Иван Георгиевич

Ведерников был арестован и расстре-

лян, его жену сослали в лагеря. Анато-

лий Иванович блестяще окончил кон-

серваторию. В 1939 году вместе со

Святославом Рихтером организовал

студенческий кружок, который давал

концерты. На одном из таких выступ-

лений он и познакомился со своей бу-

дущей женой Ольгой Геккер.

Анатолий Иванович много концер-

тировал и записывался. Репертуар его

просто поражал воображение: Стра-

винский, Шенберг, Хиндемит, Де-

бюсси, Прокофьев, Шостакович, Бах,

Моцарт, Бетховен, Шуман, Шуберт,

Шопен, Скрябин, Равель, Франк. К

сожалению, записи Ведерникова в

полном объеме в России недоступны,

если не считать сохранившихся у не-

которых коллекционеров виниловых

пластинок. А вот японцы выпустили

25 компакт-дисков с записями Анато-

лия Ведерникова…

(Окончание на 5-й стр.)

Эксклюзив 
для «гурманов»

Газ – всем
На совещании по вопросу газо-

снабжения и доставки сжиженно-

го углеводородного газа для

нужд населения района присут-

ствовали представители поселе-

ний, Управления соцзащиты и

компании-поставщика услуг «На-

вина газ». Компания эта готова
предоставлять газ по предельно до-
пустимым розничным ценам соглас-
но постановлению Правительства
Московской области от 21.12.2010 г.
№ 1159/59.

«Навина газ» предоставляет услу-
ги по доставке сжиженного газа
(СУГ «Смесь пропан-бутан») органи-
зациям и частным лицам, потребля-
ющим горючие смеси в качестве сы-
рья и топлива. Поставка газа для
производства работ осуществляет-
ся в баллонах емкостью 50 литров.
Для бытовых нужд – в баллонах ем-
костью 5, 27 и 50 литров, с возмож-
ностью использования обменного
фонда. Также предприятие прово-
дит ремонт и освидетельствование
баллонов, бывших в эксплуатации,
заправку всех видов резервуаров,
используемых в установках авто-
номной газификации, дегазацию
сосудов, сервисное обслуживание
автономных газовых систем.

Контактные телефоны: (495)500-

05-66, 8(967)097-42-92. Заявки
принимаются ежедневно, кроме
субботы и воскресенья, с 9 до 16.00. 

Е-mail: паvinа.gas@mail.ru.

И. ЮРЬЕВА.
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E-mail: mayak31@list.ru

Издаётся с 30 января 1931 года

В редакции «Маяка» 
проводится 

досрочная подписка 
на нашу газету 

Стоимость её на II полугодие
2011 г. для всех категорий граж-
дан осталась пока на уровне пер-
вого полугодия – 219 руб. 30
коп. Альтернативная подписка
(без почтовой доставки, с получе-
нием в редакции) – 108 руб.

Подписной индекс – 24394.

Уважаемые читатели, 
мы ждем вас! 

Отдел рекламы и объявлений, где
ведется подписка, работает с 8.30 до

16.30 (без перерыва на обед; выход-
ные — суббота и воскресенье). 
Тел. для справок: 993-33-19, 534-33-19.

Началась
досрочная
подписка
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Аппаратчик смесителей 15000-31000 работа в 1 смену м учеба на производстве, з/п – сдельная + премия
Библиотекарь 10600 работа в 1 смену референт – название вакансии в ОК,

с обязанностями библиотекаря
Водитель автомобиля 25000 работа в 1 смену м о/р на грузовых машинах, с 8 до17 час.
Геодезист 28000 работа в 1 смену о/р, с 8 до 17 час.
Грузчик 20000 работа в 1 смену ж с 9 до 18 час.
Инженер пожарной охраны 15000 работа в 1 смену знание ПК, стаж работы, доп.отпуск и премии, 

с 8.30 до 17.45
Инженер 20000 работа в 1 смену с 8.30 до 17 час., знание проектных программ, 
производственного отдела знание ПК
Инспектор по кадрам 20000 работа в 1 смену о/р от 3-х лет, с 8 до 17 час., знание ПК, 

кадровое производство, разъездной характер 
работы Пушкинский и Мытищинский р-ны, 
о/р по оформлению иностранных граждан, 

работа военно-учетного стола и ГО
Лаборант 20000 работа в 1 смену на асфальтобетонный  завод, с 8 до 17 час., о/р
Оператор бетоносмесителя 25000 работа в 1 смену с 8 до 17 час., о/р
Оператор вибростенда 20000 работа в 1 смену вибропресс, с 8 до 17 час.
Официант 15000 сутки через трое с 11 до 24 час., можно без о/р
Слесарь-сантехник 27000 работа в 1 смену м с 8.30 до 17.30 час., о/р
Художник-конструктор 15000 работа в 1 смену з/п + премия, с 8 до 17 час., дизайнер 
(дизайнер) по изготовлению рекламной продукции
Электрик 18000 работа в 1 смену м с 8 до 17 час., о/р, наличие отпуска
Электрогазосварщик 25000 работа в 1 смену м с 8 до 17 час., о/р

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 8 февраля

���� �����

Дорогие друзья! 
Проблема нехватки мест в детских садах Пуш-

кинского района известна. Проблема острая,  за-

старелая, уходящая корнями в 90-е годы, во вре-

мена демографического спада, когда число до-

школят резко снизилось и детские сады опустели.

К счастью, сегодня ситуация с рождаемостью в

Пушкинском районе выравнивается. Мы уже

почти догнали советский уровень: две тысячи но-

ворожденных в год. В 2010-м у нас появились на

свет 1900 ребятишек. А что же с детскими садами? 

В настоящее время у нас работает 38 учрежде-

ний, которые посещают 4175 малышей, при этом

5709 маленьких жителей Пушкинского района не

имеют такой возможности. 

Где выход из ситуации? Массовое строительст-

во новых садов – неподъемная задача для мест-

ного бюджета. Типовой средний детский садик

рассчитан на 120 мест. Стоимость его строитель-

ства – более 100 млн рублей. Получается, что

приблизительные затраты на создание места для

одного ребенка  составляют около миллиона руб-

лей, а цена полного решения вопроса – более 

5 миллиардов. Сумма невообразимая для района. 

И все же, пусть очень осторожно, но хочу зая-

вить: мы на пороге перелома ситуации. Уже в на-

ступившем году в Пушкинском районе удастся

существенно сократить эту очередь. 

Благодаря измененным в декабре санитарным

нормам в действующих детских садах района мы

получили право дополнительно ввести сразу 334

места. При этом говорить об уплотнении не сов-

сем корректно. Изменен сам принцип формиро-

вания групп: теперь число детей будет не фикси-

рованным, в 15 человек, а «привязанным» к пло-

щадям помещений – на каждого ребенка, в зави-

симости от возраста, должно приходиться 2 или

2,5 квадратных метра. 

Второй шаг позволит получить еще 160 мест. За

счет организационных мероприятий мы получа-

ем возможность открыть 8 дополнительных

групп в детских садах, по 20 ребят в каждой. 

Реконструкция части здания Леснополянской

средней школы позволит ввести в работу две

группы для дошкольников по 20 человек. Наде-

емся на получение помощи в этом вопросе от об-

ластного правительства. 

В планах – строительство в 2011 году детского

сада в микрорайоне Новая Деревня на 120 мест.

В микрорайоне Междуречье будем принимать в

собственность муниципалитета объект незавер-

шенного строительства и вводить в эксплуата-

цию детский сад еще на 70 мест. По этим двум

объектам поданы ходатайства в Правительство

Московской области о выделении средств на 90

и 50 млн рублей соответственно. 

Начинаются проектные работы по возведению

новых садов в г. Пушкино на 1-м Некрасовском

проезде  на 250 мест и на ул. Институтской на 140

мест, а также в г. п. Лесной на 120 мест и в Ашу-

кино на 182 места. 

Те позиции, что я перечислил, – это решения,

исполнение которых уже идет полным ходом.

Есть и другие планы по строительству – и в цен-

тре Пушкино, и в микрорайонах, и в других по-

селениях. 

Уверен: пусть не завтра, и даже не через год, но

в самом обозримом будущем острота этой проб-

лемы будет снята. Главное, что процесс сдвинул-

ся с «мертвой» точки. 

С уважением – 
глава Пушкинского муниципального района 

и города Пушкино 
В.В. ЛИСИН. 
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Как объяснили нам в Террито-

риальном отделе № 8 Госадмтех-

надзора, плата за вывоз мусора

взимается с каждого проживаю-

щего в жилом доме. И её размер

не зависит от того, заключили до-

говоры на эту услугу наши соседи

или нет. А вот куда они выбрасы-

вают мусор, неплохо было бы по-

соседски узнать и сообщить об

этом в Госадмтехнадзор (тел. 532-
36-81) или Территориальное упра-

вление своего микрорайона (тел.

539-12-81).

Как рассказал нам начальник

Отдела по контролю за обслужи-

ванием жилого фонда и благоуст-

ройства Управления ЖКХ Адми-

нистрации г. Пушкино Д.В. Лав-

ров, такие договоры должны быть

заключены с каждым домовла-

дельцем, независимо от того, дач-

ник он или проживает постоянно. 

К сожалению, многие жители не

только города, но и района пыта-

ются от этого уклониться, прояв-

ляя, мягко говоря, несознатель-

ность. На самом деле, такое пове-

дение иначе, как непорядочность,

назвать невозможно. Трудно пове-

рить, что дачник, приезжающий

только на выходные (как многие

утверждают) и проживающий в

черте городского поселения, где

установлены мусоросборные кон-

тейнеры, повезет свои отходы

жизнедеятельности в багажнике

машины в Москву (многие имен-

но так объясняют нежелание за-

ключать договор). 

Подобные «отмазки» выглядят

как беззастенчивая ложь, по-

скольку любой здравомыслящий

автолюбитель знает, что каждый

килограмм груза в машине, умно-

женный на расход бензина, дает

дополнительные затраты, и они

несоизмеримы с теми деньгами,

которые просят коммунальщики с

каждого из нас за вывоз мусора. 

Вывод напрашивается сам со-

бой: у соседей Алексея Иванови-

ча, как, впрочем, и у многих дру-

гих, прослеживается откровенное

желание сэкономить за счет го-

родского бюджета. Такая, с позво-

ления сказать, непорядочность

всегда была, есть и будет. Только

вот стоит ли доброе имя тех шес-

тидесяти с небольшим рублей, ко-

торые всего-то надо раз в месяц

заплатить? Каждый решает сам,

какой имидж он хочет создать на

долгие годы для себя и своей се-

мьи в глазах соседей…

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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Тест на честность
– Я живу в Пушкино, на улице Лесной в микрорайонеЗападный, 
в частном доме. Каждый год заключаю с коммунальщиками 
договор и оплачиваю вывоз мусора из расчета на каждого члена
моей семьи. А мои соседи, как я выяснил, такие договоры не за-
ключили. Разве это не обязательно для всех? Получается, что я
оплачиваю вывоз мусора своих соседей? 

А. И. Монахов (г. Пушкино).

Уважаемые работодатели!
ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» приглашает вас к сотрудничеству и предлагает содействие в подборе 

и комплектовании предприятий (организаций) кадрами. Государственная услуга по содействию работодателям 

в подборе необходимых работников предоставляется бесплатно.

Обращаться в отдел трудоустройства и организации временной занятости по адресу: г. Пушкино, Московский проспект, д. 42,

кабинет 204 (2-й этаж). Контактные телефоны: 8(496) 532-68-15, 8(495) 993-35-11. Дни и часы приема: понедельник, сре-
да, пятница – с 9 до 17.00, вторник – с 12 до 20.00, четверг – с 11 до 19.00.

***
Общественная палата России открыла «горячую

линию» для сбора информации о завышенных тари-

фах ЖКХ.

Чтобы высказать претензии по «коммуналке», нужно
набрать телефон 8-800-700-8-800 или написать на
e-mail: problema@oprf.ru, и вся поступившая инфор-
мация попадет в контролирующие инстанции.

Такую меру властям пришлось применить после того,
как стало известно о беспределе коммунальщиков.
Предельный рост платежей за ЖКХ в нынешнем году
должен был составить 15 проц.

***
В каждом муниципальном образовании Москов-

ской области постоянно действуют оперативные

штабы, диспетчерские службы. 

В связи с этим жителям, в первую очередь, необходи-
мо обращаться с жалобами на недостаточное предоста-
вление коммунальных услуг в местные диспетчерские
службы. Для координации действий местных диспет-
черских служб в Министерстве круглосуточно работает
оперативный отдел и дополнительно с начала пуска те-
пла на объекты социальной сферы и в жилищный фонд
организована работа круглосуточной «горячей линии»
для населения Московской области. 

Телефон «горячей линии» – (495) 694-36-39.
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Общественный совет 
открывает приёмную

Начиная с февраля 2011 года, общественный совет
ГУВД по Московской области открывает общественную
приемную. Теперь, помимо электронной приемной, раз-
мещенной на медиа-портале ГУВД по Московской обла-
сти, и личного приема населения руководством ГУВД,
для получения информации о фактах нарушения закон-
ных прав граждан сотрудниками подмосковной милиции,
а также сбора благодарностей и предложений по улучше-
нию работы органов внутренних дел Подмосковья, члены
общественного совета начнут осуществлять прием насе-
ления. При обращении в общественный совет при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
и заполненную анкету-обращение. Для подачи жалобы
также необходим документ, удостоверяющий факт имею-
щегося обращения в органы внутренних дел или проку-
ратуры.

Прием граждан членами общественного совета при
ГУВД по Московской области будет осуществляться каж-

дый третий четверг месяца, с 15.00 до 18.00, по ад-
ресу: г. Москва, Дурасовский переулок, 11. Проезд: мет-
ро «Чистые пруды», далее любым трамваем до остановки
«Казарменный переулок».

Предварительная запись на личный прием осуществ-
ляется ежедневно по телефону 8 (496) 609-84-74.

Н. ЧЕРВОВА,

УВД по Пушкинскому муниципальному району.
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Незадолго перед началом Ве-

ликой Отечественной войны, 14

февраля 1941 года, появился

приказ Народного комиссариата

Местной промышленности

РСФСР об организации на базе

фабрики им. Правды завода

«Металлоламп», производящего

горелки и кюветки для кероси-

новых ламп. В военные годы, из-

за разрушений и перебоев с элек-

троэнергией, спрос на эту мир-

ную продукцию резко повысил-

ся. Попутно здесь был освоен

выпуск ампул с зажигательными

смесями для уничтожения тан-

ков и специальных ламп «Лили-

пут» для освещения землянок и

блиндажей. Всю эту продукцию

завод по инерции продолжал вы-

пускать и после войны.

Глобальные измене-

ния на предприятии

произошли лишь в 1958

году, когда завод «Ме-

таллоламп» был пере-

именован в «Термоэлек-

трогенератор» с соответ-

ствующим изменением

ассортимента выпускаемой про-

дукции. Термоэлектрогенератор

– это прибор, преобразующий

тепловую энергию в электриче-

скую. И такие приборы, на осно-

ве технологии академика Иоффе,

завод выпускал в самых разнооб-

разных модификациях мощно-

стью от 2,5 до 160 ватт. Напри-

мер, в виде кастрюль, которые,

нагреваясь на костре, вырабаты-

вают ток, достаточный для пита-

ния лампочки. Или в виде торо-

образной насадки для керосино-

вых ламп. Основным потребите-

лем этой продукции были тури-

сты, рыбаки, геологи, чабаны и

альпинисты. В промышленных

масштабах изделия завода ис-

пользовались для питания конт-

рольно-регулирующей аппарату-

ры на магистральных трубопро-

водах в случае аварийного от-

ключения электроэнергии (тер-

мобатареи ОГМ-80).

Случались и спецзаказы. К

примеру, термоэлектрические

батареи для поддержания темпе-

ратурного режима в мавзолеях

Ленина и Хо Ши Мина создава-

лись на заводе «ПОЗИТ». Во вре-

мя войны в Афганистане у наших

спецподразделений возникла

техническая проблема: батареи

радиостанций слишком быстро

разряжались. И тогда, по заказу

Министерства обороны, на пред-

приятии была создана уникаль-

ная портативная электростанция

ранцевого типа, способная рабо-

тать на бензине, керосине и диз-

топливе. 

Со временем менялся ассорти-

мент продукции, менялось и на-

звание завода – Опытный завод

ВНИИТ, НПК «Правдинский»

НПО «Квант», а в 1992 году

предприятие получило название,

которое носит и по сей день, –

ОАО «ПОЗИТ».

Развивая термоэлектрические

технологии,  завод  постепенно

перешел к изготовлению источ-

ников питания, преобразующих

солнечную энергию в электриче-

скую. Все мы, наверное, видели

по телевизору, как выведенный

на орбиту космический корабль

распахивает, словно крылья,

прямоугольные панели батарей,

перерабатывающих солнечный

свет в электрическую энергию,

питающую все бортовые систе-

мы. У пушкинцев есть повод для

гордости: эти батареи

сделаны в нашем районе!

М н о г о с е к ц и о н н ы е

солнечные батареи для

космических аппаратов,

собранные на металли-

ческих или углепласти-

ковых каркасах, с завода

«ПОЗИТ» отправляются

в ракетно-космическую

корпорацию «Энергия»

(г. Королев). Удельная

мощность таких батарей

при температуре +65

градусов Цельсия дости-

гает 140 Вт на квадрат-

ный метр.

Раньше выпускались здесь и

солнечные батареи наземного

применения мощностью от 0,5

до 40 Вт. Надежность и эффек-

тивность свою они неоднократно

подтвердили, даже при эксплуа-

тации в арктических условиях.

Но производителей таких бата-

рей сейчас на рынке с избытком.

Поэтому решили сосредоточить-

ся на батареях для космоса. Кста-

ти, солнечные батареи различно-

го назначения предприятие по-

ставляет и за рубеж: в США, Ав-

стралию, Германию,

Мексику и Индию.

В 1976 году на заводе

было освоено еще одно

производственное на-

правление – изготов-

ление оборудования

для систем внутриреа-

кторного контроля

атомных станций. Го-

воря проще, это все-

возможные датчики,

находящиеся внутри

активной зоны ядерно-

го реактора и контро-

лирующие его работу. Они поз-

воляют обеспечить безопасность

и оптимальный режим эксплуа-

тации реакторов АЭС. Иными

словами, основная их задача –

недопущение трагедий наподо-

бие Чернобыля. Поставляется

это оборудование практически

на все атомные станции, распо-

ложенные на постсоветском

пространстве. А также в те стра-

ны ближнего и дальнего зарубе-

жья, где АЭС строились по со-

ветским технологиям, – это

Болгария, Венгрия, Чехия, Сло-

вакия, Китай и Индия.

«Сейчас мы участвуем в не-

скольких межправительственных

проектах, – рассказывает замес-

титель генерального ди-

ректора завода В.П. Шта-

пов. – Например, в стро-

ительстве атомной стан-

ции в Китае. Два блока

там уже запущены. Под-

писаны контракты на за-

пуск третьего и четверто-

го блоков. Работаем с

«Атомстройэкспортом». Конку-

рентов в России у нас нет: такое

оборудование выпускается толь-

ко на нашем заводе. Рост миро-

вых цен на энергоносители дает

новый импульс развитию атом-

ной энергетики. Россия сейчас

строит пять энергоблоков за ру-

бежом. В соответствии с Феде-

ральной программой развития

атомной энергетики только в

России до 2020 года будет по-

строено 26 крупных энергобло-

ков. Также продолжится работа

по модернизации действующих

АЭС. Для того чтобы продукция

нашего завода и завтра была вос-

требована, нам приходится по-

стоянно совершенствовать каче-

ство и надежность изделий, раз-

рабатывать и внедрять новые тех-

нологии».

Было и четвертое направление

на заводе «ПОЗИТ» – изготовле-

ние химических источников тока

(гальванических элементов) для

специальной сигнальной и спа-

сательной аппаратуры по заказам

Министерства обороны. Но на

сегодняшний день (с 2006 г.) тер-

моэлектрическими батареями

здесь больше не занимаются.

Выпускают только солнечные

батареи для космических лета-

тельных аппаратов и датчики для

АЭС. Однако именно разнообра-

зие видов  продукции помогло

предприятию выжить в трудные

годы реформ.

Нынешний экономический

кризис завода «ПОЗИТ», каза-

лось бы, совсем не коснулся. Все

последние годы предприятие на-

ращивает объем выпус-

каемой продукции.

Объясняется это тем,

что изделия завода уж

очень специфические.

Экономический кри-

зис, безусловно, выну-

ждает государство со-

кращать какие-то рас-

ходные статьи бюджета.

Но есть такие статьи,

которые сократить не-

возможно. Один день

остановки ядерного ре-

актора – это огромные

финансовые потери.

Атомные станции в любом слу-

чае должны работать, космиче-

ские корабли на МКС должны

летать.

Однако кризис коснулся по-

ставщиков сырья и материалов,

которых у завода более сотни. И

многие из этих поставщиков –

уникальные предприятия, не

имеющие аналогов в России. Ес-

ли такое предприятия остановит-

ся, то и по заводу «ПОЗИТ» это

очень больно ударит. Поэтому

уже сейчас специалисты пред-

приятия серьезно прорабатыва-

ют вопросы перехода на

более современные мате-

риалы, в том числе и им-

портного производства.

За последние три года

численность сотрудников

завода не только не

уменьшилась, но даже не-

много увеличилась, и со-

ставляет на начало января

нынешнего года 331 чело-

век. Примерно 180 из них

живут поблизости от

предприятия. Средний

возраст работников –

около 50 лет. Дисциплина на

предприятии полувоенная. Срыв

поставки для ОАО «ПОЗИТ»

просто немыслим. Все понима-

ют, что космос и атомная энерге-

тика разгильдяйства не прощают.

Основная ценность и гордость

завода – это работающие здесь

люди, специалисты высочайшей

квалификации. Много ли в Пуш-

кинском районе вы найдете спе-

циалистов по полупроводникам?

И что вам скажут в кадровых

агентствах, если подать туда заяв-

ку на специалистов типа монтаж-

ник-вакуумщик, сборщик ртут-

но-цинковых и магниевых источ-

ников тока? В кадровом агентст-

ве вам объяснят, что таких специ-

альностей в реестре просто не су-

ществует. Поэтому своих специа-

листов в ОАО «ПОЗИТ» ценят и

берегут. И, конечно же, тщатель-

но обучают новичков.

Более половины работников

предприятия трудятся здесь свы-

ше 20 лет, то есть практически

выросли на заводе. ОАО «ПО-

ЗИТ» – это не просто трудовой

коллектив, это коллектив едино-

мышленников, людей, для кото-

рых завод стал неотъемлемой ча-

стью их жизни.

С днем рождения, «ПОЗИТ»!

Мы гордимся тем, что на терри-

тории Пушкинского района есть

высокотехнологическое пред-

приятие, работающее на космос

и атомную энергетику!

А. ВОРОНИН.
Фото Н.Ильницкого 

и из архива ОАО «Позит».

«Мы сохранили   
свой завод»

ОАО «ПОЗИТ» (Правдинский опытный завод источников тока) входит в десятку
лучших предприятий Пушкинского муниципального района. Однако мало кто из на-
ших земляков знает, какая именно продукция  там выпускается. Четырнадцатого
февраля «ПОЗИТ» отметит 70-летие со дня своего основания. В преддверии этого
знаменательного события руководство завода решило слегка приоткрыть завесу се-
кретности и пригласило журналистов, чтобы рассказать о предприятии.

Г.Д. ТРЕНИН, заместитель генерального 
конструктора, начальник технологического 
комплекса по изготовлению оборудования для АЭС:

«За более чем 30 лет, что мы выпускаем оборудова-
ние для атомных станций, не было ни одной реклама-
ции. Это свидетельствует о качестве продукции. Наши
основные конкуренты – чешское предприятие «Шко-
да», Курчатовский институт. Конкуренты – это всегда
хороший стимул двигаться вперед, совершенствовать
продукцию, повышать качество. Заказов у завода мно-
го. Даже в новогодние праздники пришлось работать,
чтобы вовремя наши изделия отправить в Китай».

Н.В. АФАНАСЬЕВ, главный технолог 
по направлению «Солнечные батареи»:

«Основные наши заказчики – «Роскосмос» и Мини-
стерство обороны. Завод самостоятельно разработал в
2009 году новейшие солнечные батареи для военных
спутников и уже запустил их в производство. Заказов у
нас достаточно. Прошлый год вообще был очень напря-
женным: много работы, жесткие сроки. Когда мы толь-
ко открывали направление кремниевых солнечных ба-
тарей, КПД у этих изделий было 7-8 проц. Сейчас же –
14-15 проц. На заводе постоянно совершенствуются
технологии, конструкции фотопреобразователей, осваи-
вается новое высокоточное оборудование».

В.А. ГЛАЗОВ, начальник 
испытательной станции завода:

«Мы пережили очень тяжелые годы. Видели, как
разваливаются заводы, подобные нашему. Но мы су-
мели сохранить свое производство. И не только сохра-
нить. Мы сумели перестроиться. Выпускаем  востре-
бованную продукцию и уверены в завтрашнем дне».

Участок сборки изделий для АЭС.

Сборочный участок цеха по изготовлению солнечных батарей.
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И еще одно совещание состоя-
лось по поводу долгов управляю-
щих компаний ресурсоснабжаю-
щим организациям. Вел его за-
меститель председателя Коми-
тета по вопросам ЖКХ и до-
рожной деятельности Админи-
страции Пушкинского муници-
пального района Д.В. Маркелов.
Представители разнообразных
управляющих компаний, ЖСК,
ТСЖ, как водится, помалкива-
ли. По давно уже сложившейся
традиции, тон совещанию зада-
вал директор районной «Тепло-
сети» А.Н. Селеменев.

– «Теплосеть» сегодня требует

отдать не все, что было начислено,

а хотя бы те деньги, что вы уже фа-

ктически собрали с населения в ка-

честве оплаты наших услуг, – зая-

вил Алексей Николаевич, обраща-

ясь к своим должникам. – Собрали

50 проц. – отдайте 50 проц. Мы су-

димся с вами, обмениваемся воро-

хом писем, занимаемся всякой

ерундой. А тем временем за де-

кабрьский газ вместе с его транс-

портировкой мы должны заплатить

поставщику 60 млн рублей. Где эти

деньги брать – я не знаю. При этом

дебиторская задолженность «Теп-

лосети» на сегодняшний день – 62

млн рублей. Эти деньги задолжали

нам предприятия жилищно-ком-

мунального комплекса. Среди них

есть и злостные неплательщики, с

которыми мы постоянно судимся.

Это УК «Лесной» (3 исполнитель-

ных производства на общую сумму

3,5 млн руб.), ТСЖ «Новый Век»

(задолженность – 5,453 млн руб.),

«Весна», ООО «Жилэкссервис». А

«Зверосовхозу» и Дому отдыха

«Космодром» мы вообще уже от-

ключили горячую воду».

А.Н. Селеменев пояснил, что из-

за огромной дебиторской задолжен-

ности последние четыре года «Теп-

лосеть», чтобы нормально функци-

онировать и выполнять свои обяза-

тельства перед районом, вынуждена

брать банковские кредиты. Но, по-

скольку на сегодняшний день кре-

дитная линия полностью выбрана,

рассчитаться за декабрьский газ,

взяв очередной кредит, не получит-

ся. В 2009-м семи котельным у нас в

районе уже отключали газ. В ны-

нешнем году эта ситуация вполне

может повториться.

«И у нас положение дел не луч-

ше, – поддержал коллегу директор

«Пушкинского «Водоканала» Н.С.

Танасийчук. – Дебиторская задол-

женность – 84 млн, в том числе за-

долженность управляющих компа-

ний – 37,7 млн рублей.  Чтобы пе-

режить нынешний январь, мы, при

помощи районной администрации,

взяли кредит в 30 млн рублей. Сей-

час я оформляю еще один кредит

на 10 млн, чтобы погасить остав-

шиеся долги. Управляющие ком-

пании предоставили нам графики

погашения задолженности, но они

не выполняются. Должники наши,

вступая в бесконечную переписку,

тянут время, а долги  продолжают

расти».

Итог очередному совещанию по

проблеме неплатежей в секторе

ЖКХ подвел помощник Пушкин-

ского городского прокурора О.В.

Патрин.

«Граждане ведь заплатили вам за

тепло и воду с тем, чтобы вы пере-

вели эти деньги «Теплосети» и «Во-

доканалу», – обратился Олег Вла-

димирович к представителям упра-

вляющих компаний, ТСЖ, ЖСК.

– Вы этого не сделали. Значит,

деньги граждан осели где-то у вас.

Очевидно, что прекращение пода-

чи газа, воды, электроэнергии мо-

жет привести к социальному взры-

ву. И возмущенные граждане спро-

сят именно с вас, с управляющих

компаний: где электричество, где

тепло, где вода? Короче, если ситу-

ация с задолженностью в ближай-

шие дни не улучшится, прокурату-

ре придется организовывать про-

верки управляющих компаний,

поднимать документы, искать

деньги, которые должны были

быть переведены «Водоканалу» и

«Теплосети». И что мы получим в

результате этих проверок? Возбуж-

дение уголовных дел. Вы этого хо-

тите?»

А. ВОРОНИН.

Должниками  займётся  
прокуратура

В регионе установлена 
минимальная заработная плата 

На заседании Правительства Московской облас-

ти одобрено постановление «О проекте соглашения

о минимальной заработной плате в Московской об-

ласти между Правительством Московской облас-

ти, Московским областным объединением органи-

заций профсоюзов и объединениями работодате-

лей Московской области на 2011 г.».

Документ устанавливает с 1 января 2011 г. на терри-
тории Московской области минимальную заработную
плату в размере 6700 руб., а с 1 июня 2011 г. – 7229 
руб.

В Московской области в 2011 году 
вырастет зарплата работников 

бюджетной сферы
Одобрено постановление «О проекте соглашения

о внесении изменений и дополнений в Московское

областное трехстороннее (региональное) соглаше-

ние между Правительством Московской области,

Московским областным объединением организа-

ций профсоюзов и объединениями работодателей

Московской области на 2009–2011 гг.».

Документ вносит изменения в Московское областное
трехстороннее соглашение на 2009–2011 гг. в части оп-
латы труда. Таким образом, в 2011 г. планируется повы-
шение заработной платы работникам бюджетной 
сферы, а также принятие мер по обеспечению темпов
роста средней заработной платы во внебюджетном 
секторе экономики.

Внесены изменения в программу 
по предупреждению заболеваний 

социального характера 
На заседании Правительства Московской облас-

ти одобрено постановление «О внесении измене-

ний в долгосрочную целевую программу Москов-

ской области «Предупреждение и борьба с заболе-

ваниями социального характера в Московской 

области на 2009–2011 гг.».

В 2011 г. на 8 200 тыс. рублей увеличен объем финан-
сирования, направляемый на закупку лекарственных
средств для лечения больных сахарным диабетом.

Утверждён перечень 
праздничных мероприятий на 2011 год

Одобрено постановление «Об утверждении Переч-

ня праздничных и культурно-массовых мероприятий

регионального (Московской области) и межмуници-

пального значения в сфере культуры на 2011 г., в

том числе посвященных знаменательным событиям

и памятным датам, установленным в Российской

Федерации и Московской области, конкурсов, ме-

роприятий по обеспечению сохранения, возрожде-

ния и развития народных художественных промы-

слов на территории Московской области, а также

организации участия государственных учреждений

культуры Московской области в международных 

мероприятиях».

Документ утверждает перечень праздничных и куль-
турно-массовых мероприятий в сфере культуры на 
2011 г. В перечень вошли мероприятия, посвященные
празднованию Дня защитника Отечества, Международ-
ного женского дня, Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг., Дня Москов-
ской области и другие. 

Выделяются средства на снижение 
напряженности на рынке труда 

Московской области 
На заседании Правительства Московской облас-

ти одобрено постановление «О заключении Согла-

шения между Федеральной службой по труду и за-

нятости и Правительством Московской области о

реализации дополнительных мероприятий, напра-

вленных на снижение напряженности на рынке 

труда Московской области».

Из федерального бюджета бюджету области выделя-
ется субсидия в размере 86 792 тыс. рублей на сниже-
ние напряженности на рынке труда в регионе. Кроме то-
го, из средств бюджета области на данные мероприя-
тия направляется сумма в размере 4 568, 4 тыс. рублей.  

(Из Министерства по делам печати и информации 

Московской области).
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Наталия Гусева, коммерческий
директор производственной компа-
нии:

– Обычно никак не «спасаюсь»,

просто веду активный образ жиз-

ни, каждое утро принимаю вита-

мин С, в выходные катаюсь на лы-

жах и не езжу в общественном

транспорте. Болею редко, но в

этом году не убереглась – после од-

ного публичного мероприятия за-

болела большая часть наших сот-

рудников, практически все, кто там

был, в том числе и я. Впредь будет

наукой – приму профилактические

меры заранее. 

Марина Мисюрова, PR-менеджер:
– Я принимаю витамин С и при-

меняю оксолиновую мазь. Когда

начинаются эпидемии, обязатель-

но капаю интерферон. В период

обострения инфекций на работе

нам выдают маски, а специальное

дезинфицирующее средство для

рук у меня всегда с собой.

К сожалению, в этом году очень

многие мои коллеги заболели

гриппом. Поэтому мы отправляли

домой всех сотрудников при пер-

вых же простудных симптомах. 

Н. И. Ларина, председатель пер-
вичной организации Совета ветера-
нов (дер. Талицы):

– Уже много лет мы с мужем

обязательно прививаемся от грип-

па. Медсестра приходит к нам до-

мой и делает укол.

С тех пор именно гриппом не бо-

леем, хотя бывает, что простужаем-

ся. Лечимся травами, теплом, горя-

чим молоком с маслом и медом.

А. С. Крылова, пенсионерка
(г. Пушкино):

– Стараюсь не бывать в публич-

ных местах. Если всё-таки есть та-

кая необходимость, то перед выхо-

дом из дома обязательно пользуюсь

оксолиновой мазью. Принимаю

витамины. При первых признаках

простуды делаю ингаляцию: нали-

ваю воды на дно большой кастрю-

ли, сыплю питьевую соду, добав-

ляю настойку эвкалипта (или ли-

стья), кипячу, а затем накрываюсь

большим полотенцем и вдыхаю,

пока идет пар. Главное, после этого

дать лицу остыть под полотенцем,

иначе эффекта не будет. От кашля

и насморка нет средства лучше. Ви-

русы боятся тепла. Поэтому все

хвори раньше в бане лечили…

Р. Л. Иванов, пенсионер (г. Пуш-
кино):

– А я каждое утро выливаю на

себя два ведра ледяной воды. Ут-

ром обязательно съедаю три го-

рошины витамина С. Каждую не-

делю хожу в баню, а если переохла-

дился, то и среди недели. Гриппом

не болею уже много лет.

Маргарита Коршунова, фарма-
цевт: 

– При первых признаках просту-

ды, как только начинает в носу

«щекотать» и «ломота» появляется,

я пью «Фервекс» и ложусь спать.

Сплю, сколько организму требует-

ся, просыпаюсь как новенькая…

Людмила Шаталова, инженер-
строитель:

– Знаете, почему Наполеон не

заболел чумой после того, как сме-

ло пожимал руки больным в чум-

ном бараке? Он никогда не прика-

сался к лицу немытыми руками.

Этому его научила служба в Афри-

ке… Личная гигиена, свежий воз-

дух, регулярное проветривание

помещений хорошо защищают не

только от гриппа, но и от других

инфекций. 

– Елена Трофимова, инженер-ме-
таллург:

– Мед, чай с лимоном, чеснок за

ужином, витамины, антивирусная

мазь для носа, баня, прогулки на

воздухе, позитивный настрой, оде-

жда по сезону – вот и все хитрости.

Руки мыть почаще, высыпаться по

выходным тоже не повредит… Не

болею уже много лет.

Ну что ж, из ответов тех, кто
редко болеет, можно сделать вывод:
людям с позитивным настроем, ве-
дущим здоровый образ жизни, дела-
ющим простейшую профилактику
от инфекций, грипп не страшен.
Большинство из наших респонден-
тов, как мы заметили, пьют вита-
мины и пользуются антивирусной
нозальной мазью. В связи с этим
вспомнила, как еще в шестом классе
на уроке биологии учительница рас-
сказывала, что наш нос – это есте-
ственный фильтр от наружной ин-
фекции. Его внутренняя оболочка
устроена так, что большая часть
бактерий на ней и остается (за-
стревает и прилипает). Поэтому
слой противовирусной мази на этой
самой оболочке, как мне думается,
никому не повредит. И ещё: не надо
ждать, пока болезнь «расцветет
махровым цветом». Если уж подхва-
тили этот злосчастный вирус – ду-
шите его «в зародыше»: при малей-
шем недомогании примите меры.
Мед, баня, горячее молоко и лимон
ещё никому вреда не приносили. А
вот если не справились с болезнью на
начальном этапе, тут уж надо об-
ращаться к врачу. Ни в коем случае
не занимайтесь самолечением, пото-
му что страшен не сам грипп, как
говорят врачи, а его последствия…

Пушкинцев расспрашивала
Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

А вы как спасаетесь от гриппа?
Этот вопрос мы задали пушкинцам,

и вот какие ответы получили
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В Степаньково на днях прошел спортивный
праздник. Благодаря стараниям Пушкинского
местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» на улицу  удалось вывести всю деревню,
от мала до велика. 

Малыши резвились от души, прыгая на батуте,
катаясь на пони, играя в шаробол. Также участвова-
ли в веселых стартах. Взрослых ждали соревнова-
ния посерьезнее. Так, нешуточная борьба разверну-
лась за призовые места в хоккейном турнире. В
борьбу вступили четыре тройки, и только серия по-

слематчевых буллитов помогла выявить победите-
лей. Другие спортсмены соревновались на скорость
в беге на триста метров. Тем, кто предпочел пока-
зать не скорость, а силу, были предложены жим
штанги, гиревой спорт и армрестлинг. А вот мета-
ние в корзину баскетбольного меча привлекло даже
местных бабуль, и пусть победить не получилось,
приз «За бодрость духа» пенсионерки заслужили.
Кульминацией турнира стало перетягивание кана-
та, которое закончилось разрывом троса, кучей-ма-
лой и счастливым смехом участников и зрителей. 

– Будем продолжать практику таких соревнова-
ний, ее необходимо внедрять повсеместно, и  осо-
бенно это актуально для небольших населенных
пунктов, где людям некуда пойти рядом с домом,
нечем заняться, – отметил организатор соревнова-
ний, член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат
Совета депутатов сельского поселения Ельдигин-
ское Борис Пестов. – Судя по итогам спортивного
праздника в дер. Степаньково, у жителей такая
форма досуга вызывает очень большой интерес и
положительную реакцию. 

Упор же при организации подобных соревнова-
ний, по мнению пушкинских «единороссов», необ-
ходимо делать на вовлечении в спорт молодежи.

А. НИКОЛАЕВ.
Фото автора.

Пушкинские «единороссы» 
провели спортивный праздник 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Становление художника
Юлий Анатольевич родился в 1943

году в том самом доме, который по-
строил его дед Юлиус Геккер. Уже в
раннем детстве у мальчика обнаружи-
лись музыкальные способности. Он
поступил в Центральную музыкаль-
ную школу при Московской консер-
ватории. Но в шесть лет после тяже-
лой болезни лишился слуха. Это не-
счастье радикально изменило его
жизнь. Окончив школу, Юлий Ведер-
ников решил учиться живописи. Его
учителем стал известный представи-
тель московского андеграунда, автор
сюрреалистических ню, степных пей-
зажей Василий Яковлевич Ситников
(рисунки тех ученических лет, хотя и
в небольшом количестве, но тоже
представлены на выставке). Впрочем,
В. Я. Ситников заложил в ученика
лишь зерно графики. Остальное зави-
село от самого Юлия Ведерникова.
Постоянный поиск, часы разочарова-
ний и как итог – мастерство самого
высокого уровня, неповторимый ху-
дожественный стиль.

Юлий Анатольевич Ведерников соз-
дал свой особый мир. Его картины
выполнены в чуть гротескной манере,

колоритных тонах, с виртуозной фи-
лигранностью, но населяют их обыч-
ные люди, такие, которых мы видим
каждый день. Действия, изображен-
ные на полотнах, разворачиваются в
Клязьме: можно узнать и старые дома,
и пейзажи, и даже некоторые лица. Но
все это – лишь условность. Ведь такой
«клязьмой» является вся российская
действительность. Достаточно выгля-
нуть из окна, чтобы убедиться в этом.
Вот покосившиеся слегка домики,
крытые шифером, мрачноватые лица,
бедность. А вот – блюстители порядка
в милицейской форме. Бродячие соба-
ки. Усталые русские женщины, не-
пременно несущие в руках авоськи и
кошелки… Вечен человек, вечны его
сила и слабости.

«Я изображаю действительность»

На торжественное открытие персо-

нальной выставки Ю. А. Ведерникова

в Пушкинской картинной галерее со-

брались, в основном, близкие друзья

и почитатели его огромного таланта.

Много теплых слов было адресовано в

тот день художнику.

– Сегодня знаменательный день, –

открыл выставку Алексей Иванов. –

Знаковый для Пушкино. В стенах на-

шей галереи – великий Ведерников.

Его работы уникальны, ничего подоб-

ного в России нет. У Юлия Анатолье-

вича расписан каждый день, каждая

минута. В любой момент можно спро-

сить, что он будет делать, например,

15 февраля, и он ответит.

Кстати, за импровизированной сце-

ной, на которую выходили выступаю-

щие, висит картина «Большая кроко-

дила» – огромное полотно, над кото-

рым художник трудился 1,5 года. Ус-

ловно на нем изображен «конец све-

та», которого кто-то ожидает в 2012

году, а безусловно – современное об-

щество, в котором каждый «тянет оде-

яло на себя». Эту картину Юлий Ана-

тольевич закончил лишь 15 декабря

2010 года, так что пушкинцы ее уви-

дят первыми. А вот свою последнюю

работу «Камаринский мужик», завер-

шенную в конце января нынешнего

года, художник презентовал Пушкин-

ской картинной галерее.

– Вы не представляете, каких тру-

дов стоило собрать эту выставку! –

поделился с собравшимися на откры-

тие гостями друг Юлия Анатольевича,

коллекционер А. Ю. Цыганов. – Спа-

сибо тем коллекционерам, которые

пошли нам навстречу и предоставили

картины. Пожалуй, больше такую вы-

ставку собрать не удастся, в районе

она точно последняя.

Хотя Алексей Юрьевич отметил, что

сейчас делаются попытки устроить вы-

ставку Ю. А. Ведерникова в Третья-

ковской галерее. Надеемся, получится.

От имени местного Общества крае-

ведов художника поздравил В. В.

Панченков.

– Юлий Анатольевич, хотя и живет в

Клязьме, – не пушкинский художник,

и даже не московский. Он принадле-

жит миру, – отметил Василий Василь-

евич. – Его работы – учебник исто-

рии, перенесенные на холст узнавае-

мые ситуации. Это памятник эпохи.

Не остался в долгу и сам художник,

выступив с ответным словом.

– Спасибо всем, кто пришел на вы-

ставку, она состоялась благодаря двум

Алексеям – Иванову и Цыганову. В

жанровых картинах я изображаю дей-

ствительность, которая меня окружа-

ет. В них присутствует боль от того,

что мы живем не так, как хотелось бы,

– подвел итог художник.

Персональная выставка Ю.А. Ве-
дерникова продлится до 15 февраля.
Вход на нее абсолютно бесплатный.
Пушкинская картинная галерея рас-
положена по адресу: г. Пушкино, ул.
50 лет Комсомола, 1. Часы работы:
вторник–суббота – с 11 до 19 час.,
воскресенье – с 10 до 16 час.

Г. БОРИСОВА.
Фото Д. Байрака.

��������

Эксклюзив 
для «гурманов»

Своё восхищение художнику выразили хозяин галереи Алексей Иванов

и коллекционер Алексей Цыганов.
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Чем старше становишься, тем ярче вос-

поминания детства. Особенно когда

что-то в первый раз. В тот день совпало:

первый класс (какое событие, просто по-

трясение: портфель, цветы, банты, фар-

тучки!) и... первая любовь.

Стоит рядом стриженый лопоухий

мальчуган, глаза какие-то красные, испу-

ганные, а вот толкнулось вдруг детское

сердечко, заколотилось – и стихло все во-

круг. Гул голосов, беспорядочные звуки

настраиваемого  оркестра, звон проходив-

шего мимо школы трамвая – все исчезло.

Осталось что-то пока непонятное, как

солнечный зайчик на ладони. Вот он, вро-

де здесь, теплый, живой, а может, улетел?..

Нет, сидит, греет, прижился надолго. Или

навсегда? Никому не видимый, все

школьные годы тайный...

Только рос, превращаясь в солнышко.

Сидишь в классе, вроде сумрачно. Откры-

лась дверь, зашел Он, и... засияло, засвер-

кало. Видно это только тебе, никто не за-

мечает. Ты взрослеешь, и свет с годами все

ярче, горячее, лучистее...

И вдруг померкло все. Отъезд. Отъезд?

Куда, зачем? Не хочу-у-у! «Надо, девочка,

папу переводят в Москву, будем жить в

столице. Там театры, музеи, выставки,

зоопарк, наконец! Чего ты плачешь? Забу-

дешь скоро этот пыльный городишко про-

винциальный». Провинциальный? Нет.

Нет! Самый прекрасный, чудесный, ска-

зочный город солнца. По этим улицам хо-

дит Он. Гуляет с собакой, на рыбалку с

удочкой несется вприпрыжку. Его можно

видеть каждый день и молча впитывать

свет... «Не поеду!» – крик эхом перекаты-

вается по уже пустым комнатам, вырыва-

ется за окно. «Что с тобой, Лелька? – это

уже отец, гладит по трясущейся голове,

целует мокрые глаза. – Летом будем сюда

приезжать». Это не утешает. Но она ведь

почти взрослая. Должна понять. И пони-

мает – надо. Смирилась. Идет на вокзал.

Учебники в портфеле, а в среднем отделе-

нии аккуратно завернутая в бумагу фото-

графия: 7 «А» в полном составе и Он, в

первом ряду, около классной руководи-

тельницы...

Солнечный зайчик съежился до размера

игольного ушка, но не исчез. А сама игол-

ка прочно засела где-то в груди. Сидит,

колется постоянно. Хорошо, не видит ни-

кто. Больно, конечно. Надо терпеть. Толь-

ко папа заметил: «Лелька, ты очень блед-

ная!» Врачи... Врачи: «Не беспокойтесь,

это переходный возраст. Сердечко чуть-

чуть частит. Пройдет. Пусть чаще гуляет.

И режим, режим».

А годы идут, бегут...

Первое лето после первого курса. Поеду.

Туда. «Папа, ты же обещал»... «Да, дочка,

прости, все как-то не выходит». «Я одна

поеду». «Конечно, конечно, ведь ты сов-

сем взрослая».

Поезд несется на юг, выстукивая: «К

солн-цу, к солн-цу!»

Ничего не изменилось. Школа – вот

она, улица – вот она и дом... Только нет

Его. Он, оказывается, в Ленинграде, учит-

ся, там у него... большая Любовь. Его лю-

бовь. Его солнечный зайчик. Другой. А

мой что же? Все тут, не светит, а болит...

Летит время. Еще восемь лет прошло.

Вернулась. Все удивляются: Москву

бросила? К нам, в летнюю суету, в зим-

нюю скуку?

А мне везде скука... Зато каждый день

можно ходить мимо этого дома. Здесь жи-

вет Его мама. Наконец, случайно встрети-

лись. Узнала сразу. «Деточка, а говорили,

ты в Москве. Помню тебя хорошо и маму

твою, она такая красавица! Я одна живу.

Сын давно женат, его дочке уже три. Нет,

институт не закончил. Что-то там, в Ле-

нинграде, не сложилось, с девушкой лю-

бимой расстался и в армию пошел. После

службы в техникум поступил, там с тепе-

решней женой познакомился, и живут

они в Москве».

В Москве! Значит, она – сюда, а он –

туда. И на работу мимо улицы ее москов-

ской ездит. Даже – вдруг – встретиться

можно было. Не судьба. Бедный, бедный

зайчик. Плачет, а живет. Сидит там глубо-

ко-глубоко, скребется тихонько. И не

прогонишь. Вот можно только притво-

риться, что нет его. И улыбнуться. И по-

звать того, кто пригреет... Пригрел. Но по-

чему-то холодно. Пусто и холодно. Год,

два, пять. Не обмануться. Себя не обма-

нуть, этого, что пригрел, – тоже. Он уже

сам не рад. Отпустила. Опять одна.

И вдруг! Приехал. К матери. Насовсем.

Гуляет у дома с собакой. Господи, солн-

це взошло! А как изменился – просто

«принц» (сними розовые очки, хранитель-

ница солнечного зайчика).

– О, Аленка, а ты как здесь? (Узнал. Уз-

нал! Сразу узнал.)

– Да я давно здесь. У бабушки живу.

– Вроде ты тогда в Москву уехала? Я вот

тоже побродил по столицам и вернулся.

Наших в городе много?

– Есть кое-кто, но я же раньше уехала,

как-то разошлась с одноклассниками. А

самые близкие не здесь.

– Ну, давай, пока. Увидимся еще.

Иди, иди, дурочка. Обрадовалась? Рано.

Для него ты просто бывшая одноклассни-

ца...

Несколько дней прошло. Опять на-

встречу его мамуля. Радостная, просто

сияет. Сразу ко мне: «Вернулся, вернулся.

С женой расстался окончательно. Она ему

не пара. Теперь все по-прежнему. Забо-

чусь о нем, разве кто сделает это лучше

матери? Он работает, рыбалкой своей лю-

бимой увлекается. Ты заходи к нам, деточ-

ка. Ведь знаешь, как я к тебе отношусь».

Ах, если бы это Он позвал! Иголочка в

сердце затрепыхалась и больно так – раз,

два, вот тебе, вот...

Время. Ка-

тится. Не ле-

чит. Живем на-

столько близко друг

от друга, что знаю все.

Снова женился. Что-то не так. Развелся.

Третью привел. Вроде любовь. Не опу-

щусь до осуждения Ее. Он выбрал, сам

смотрел.

Снова встречаю мамочку (самый точ-

ный источник информации, не хочу, а

слушаю). Старушка сникла. Новая невест-

ка не по нраву.  Кто прав, кто виноват –

дело семейное. Но скандалы. Громкие.

«Ах, деточка, он такой слабый, нежный,

не может ее на место поставить и меня жа-

леет. Вот пить начал. Выпьет, да и выска-

жет ей все: мол, не обижай мать. Он ведь

так меня любит, боготворит просто». Чу-

жая семья – потемки. Снова развелся. Но

продолжаются громкие скандалы. Что-то

делят. Она уже завела кавалера. Живут в

одной квартире...

И день настал. Солнечный зайчик за-

прыгал, а потом перебрался в ладонь. И

затих.

– Алена, привет. Ты куда?

– На площадь, там сегодня событие.

– Да, знаю, я тоже туда. Помнишь этих

львов у библиотеки? Каменных. Мы когда

из школы шли, всегда на них сидели. Вро-

де как ритуал.

– Да, помню. А потом они исчезли. Те-

перь вот новых сделали. Похожи мало, но

лучше, чем ничего. Сегодня открытие...

И мы пошли рядом к львам нашего дет-

ства. А потом еще долго гуляли: у школы,

в парке, по набережной. День пролетел.

Мы попрощались. Он ушел. И вдруг по-

меркло солнце. Нет, так нельзя. Столько

лет прошло! Какие зайчики там солнеч-

ные? Он просто поболтал с одноклассни-

цей. Ну, скучно ему. Дома непонятное

что-то. Ты сильная. Завтра окна будешь

мыть. Завтра. Окна. Обязательно. Я и

мою. Телефон: «Алена, мне кажется, вче-

ра мы не все вспомнили. Давай сегодня

еще походим?» Ощущение счастья. Сло-

вам не поддается. Просто ты летишь и ви-

дишь солнце. Почти не твое. Но родное...

Когда он берет за руку, ощущение, что

ты дома. Так было всегда. Он сидит рядом

и просто касается плеча. Больше ничего

не надо. Полет. Солнечный зайчик хохо-

чет.

Да, это было. Было, как свет и боль. Он

приходил и приносил Солнце. Ты жила.

Ты за час проживала десятилетие. Все кру-

жилось в ярких бликах. Он уходил. На-

ступала ночь. Время замирало.

Есть, спать, читать? Нет. Нет.

Ждать. Ждать... Ждать! До из-

мождения, до стона, на коле-

нях, в слезах. До апогея во-

пля нечеловеческого: «Не

могу, я не могу больше!»

Вдруг звонок. И вроде ни-

чего не было. Снова это

солнце, эта щенячья радость,

непередаваемое ощущение

полноты солнечного колодца.

Качели длились два года. Такие

качели... Самообман. Он приходил. Да.

И даже обнимал. Выкристаллизовалось

слово: «Отдушина». Это про меня. Любил

Ее. Страдал, плакал. Напивался, клял. И

страдал снова. Говорил: «Ну, пойми, ты

хорошая, добрая, мне с тобой легко, спо-

койно»...

Прогони его, дура, не унижайся. Ты

только «жилетка». Сил на это не было.

Но однажды взбунтовался зайчик. Он

пощекотал ладонь и прошептал: «Я ус-

тал, я ухожу, даже иголочку свою забе-

ру. Просто, понимаешь, я очень терпе-

ливый, но ведь всякому терпению при-

ходит конец. Я таю, меня уже нет»... И

вспорхнул с ладони. Стало тихо и пусто.

Я оглянулась и увидела немолодого, су-

тулого, плохо побритого мужчину с без-

вольным лицом и выдохнула:

– Уходи.

– Но еще рано. Я хотел тебе расска-

зать...

– Уходи. Я устала.

Дверь захлопнулась. Солнце не ушло,

но и тепла не было. Была пустота...

Только это не все, потому что настал

другой день. Казалось бы, абсолютно не-

возможный. Он сказал: «Ты мне нужна. Я

вдруг понял, что все эти годы был слеп. Я

прозрел. Мы должны быть вместе».

– Я не могу, милый, я теперь не могу.

– Но почему, что случилось?

– Понимаешь, он растаял...

– Что ты несешь, кто растаял?

– Солнечный зайчик. У него срок за-

кончился или батарейки сели. Не знаю.

Стало темно. Хотя ты рядом, а солнца нет.

Придется так жить, без света и без тебя,

конечно.

Он был гордый и к тому же ничего не

понял...

Продолжаю жить. В сумерках.

ëëééããççÖÖóóççõõââ
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Рассказ о первой любви

Владимир ПРУСАКОВ

***
Февраль. Еще трещат морозы.
Продрогли реки и мосты.
А мне-то что до этой прозы,
Когда со мною рядом Ты?!

Луна косит блестящим глазом,
И свет какой-то ледяной.
А ты затмила все. И разом – 
Подарок нежности земной.

Один свидетель нашей ласки –
В углу полночная свеча.
Как принадлежность к этой сказке – 
Надежда светлого луча.

А за окном поют метели.
Нам эта песня – сладкий зной,
Ведь наши души улетели
На встречу с новою ВЕСНОЙ!!!

Янина ГРОШЕВА

ëëééççÖÖíí

Она вошла в очерченный им круг.
Над головой его летали пепел
И музыка. Удерживали ветер
Серебряные стебли его рук.

Она приблизилась – и прикоснулась. Вдруг
Он стал ей всем: и светом, и столетьем,
Стрелою в пальцах, розой в арбалете,
Стихом и страхом будущих разлук.

И вслед за ним она, утратив разум,
Над пропастью, над заревом алмазным
Легко пошла – с уступа на уступ.

Не зная, что кудесник вдохновенный
Мог превратить в золу ее и в пену
Одним единственным движеньем губ.

Алексей СТАСОВ

ããûûÅÅààååééââ
Где та, что так упорно я искал
В лесах, степях, среди угрюмых скал?
Где та, что посулила в тишине
Рукопожатье трепетное мне?..

Покинула, воспламенив шутя,
Умчалась, словно резвое дитя,
И где-то, среди волн и кораблей,
Играла песни ласковых морей.

Я в кровь разбил колени и мольбы,
Ее пытаясь вырвать у судьбы.
Но разная нам суждена стезя –
Предначертанье изменить нельзя.

И ей – парить в неведомых краях,
Ко мне являясь в полуночных снах,
А мой удел шагать, бежать, ползти,
Разбрасывая камни по пути.

Елена ЖАРКОВА
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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 «ЗОЛОТОЙ КАП-

КАН»

22.30 Кладоискатели
23.30 Ночные новости
23.50 Ежегодная церемония
вручения премии «Грэмми»
01.40, 03.05 Х/ф «РЕКА»

04.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МО-

КРЫЕ ДЕНЬГИ»

05.00 Утро
России

09.05 Д/ф «Слово о настоя-
щем командарме. Виктор Ду-
бынин»
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 МИЛО-

СЕРДИЯ»

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

НЕРЫ»

16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

17.55 Т/с «ВСЁ 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 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-

ЛАСЬ ВОЙНА»

23.50 Вести+
00.10 Х/ф «РАЗБОРКА В МА-

ЛЕНЬКОМ ТОКИО»

01.40 Горячая десятка
02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

03.45 Т/с «ДЖОРДЖ УОЛ-

ЛАС»

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ВСЕ 

НАЧИНАЕТСЯ С 

ДОРОГИ»

10.05 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.35 События
11.45 Разведчики. Последний
бой
14.50 Деловая Москва
15.10, 17.55 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Матч-реванш»
18.35 Загадки истории
19.00 Т/с «ФОРМУЛА СТИ-

ХИИ»

19.55 Мегабайты любви. Спе-
циальный репортаж
21.00 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ»

22.45 Д/с «Доказательства
вины»
00.05 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-

НЕГРО»

02.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ

СЕМЬЯ»

04.20 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ,

ДЕВКИ, ЗАМУЖ!»

05.40 М/ф «Тараканище»

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ТАКСИСТ-

КА»

09.30, 15.30, 18.30, 10.20

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

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

ВОЙНЫ»

16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА

ТЕНЬЮ»

21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»

23.35 Т/с «СЛЕДОПЫТ»

01.35 Кулинарный поединок
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Лето господне. Срете-
ние Господне
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «НАКАНУНЕ»

12.20 Провинциальные музеи
12.50, 18.35 Д/с «Метропо-
лии»
13.45 Пятое измерение
14.15 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»

15.10 Д/ф «Бремен. Сокро-
вищница вольного города»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «Про Петрушку»,
«Волк и теленок»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ

ОКЕАНА»

16.40 Д/с «Поместье сурикат»
17.05, 22.15 Монолог в 4-х
частях
17.30 Звезды мировой оперы
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Д/ф «Под одним небом»
21.25, 01.55 Academia
22.45 Апокриф
23.55 Х/ф «ГОСПОЖА»

01.40 Музыкальный момент
02.40 Д/ф «Луненберг. Жизнь
без трески»

05.00, 07.30,

15.00 Все
включено
06.00 Там, где нас нет. Рус-
ский автодизайн
06.30 Александр Зубков. Рус-
ские горки
07.00, 09.00, 12.00, 16.55,

22.15, 00.35 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.50

Вести.ru
08.30 Спортивная наука
09.15, 00.45, 02.05 Моя пла-
нета
10.40 Русский дом на берегах
Тибра
11.10 Наука 2.0
12.15 Неделя спорта
13.10 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»

16.00, 17.50 Биатлон. Кубок
мира
17.10 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
19.55 Х/ф «АЛЬФА ДОГ»

22.35, 04.05 Футбол России
23.30, 03.05 Top Gear

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 «УСКОЛЬЗАЮ-

ЩИЙ ВИРУС»

20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

21.00 Х/ф «СОЛДАТЫ-3»

22.00 Жадность
00.00 Х/ф «УЛИЦЫ КРОВИ»

01.55 Военная тайна
03.00 Покер
04.00 Дело особой важности

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 Доброе утро на СТС
09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30 Одна за всех
10.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2.

СУДНЫЙ ДЕНЬ»

13.00, 23.00 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
18.30, 19.00 Даешь моло-
дежь!

21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.

ВОССТАНИЕ МАШИН»

23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.00 Х/ф «ТЕОРИЯ БОЛЬ-

ШОГО ВЗРЫВА»

00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ЭТОТ УЖАСНЫЙ

КОТ»

02.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА ОБ ИС-

КАТЕЛЕ»

04.25 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ

КУРСАНТЫ»

05.20 М/с «Приключения Ко-
нана-варвара»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Джейми:
обед за 30 минут
07.00, 19.30,

23.00 Одна за всех
07.30 Городское путешествие
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 «ЖЕНА УШЛА»

13.45 Вкусы мира
14.00 Д/с «Суть вещей»
15.00 Живые истории
17.00, 21.00, 04.50 Скажи,
что не так?!
18.00 Наш домашний магазин
20.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ТУЧИ НАД БОР-

СКОМ»

01.10 Т/с «ЛАЛОЛА»

02.10 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ-

СТВО»

05.45 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, 01.25 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
16.10 Х/ф «Я НЕНАВИЖУ

ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГО-

СТИ»

23.25 Дом-2. Город любви
00.25 Дом-2. После заката
00.55 Секс с Анфисой 
Чеховой
02.25, 02.50 Т/с «ДРУЗЬЯ»

03.20 Х/ф «ДЕКАН СПЭНЛИ»

05.15 Т/с «САША + МАША»

05.45 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 09.30,

10.15, 15.30,

16.10, 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, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.00, 16.00 Т/с «АТЫ-

БАТЫ»

10.40 Законный интерес
11.00, 19.00 Область доверия
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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ

ЛОРДА АРТУРА»

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

АМАЗОНКИ»

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

ТИВ ОДНОГО»

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 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»

22.20 Спецрасследование
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО

ТЕЛУ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Д/ф «Неспетая песня
Анны Герман»
10.00 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 ШОКО-

ЛАД»

12.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ»

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

НЕРЫ»

16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

17.55 Т/с «ВСЁ 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»

23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ДОРОГА»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «НЕ ХОДИ-

ТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ!»

09.50 Х/ф «ДАМСКОЕ

ТАНГО»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.45 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 «Волшебный клад»
18.35 Загадки истории
19.00 Т/с «ФОРМУЛА СТИХИИ»

19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «ЗАЗА»

22.55 Линия защиты
00.20 Х/ф «НОЧНОЙ ВИЗИТ»

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА»

09.30, 15.30, 18.30,

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

23.15 Сегодня
10.55, 01.45 До суда
12.00, 02.45 Суд присяжных
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ»

16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ»

19.30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»

21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»

23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога 

07.00 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Кто там...
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «ДОН КИХОТ»

12.40 Провинциальные музеи
13.05 Линия жизни
14.00 Д/с «История произведе-
ний искусства»
14.30 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»

15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «Степа-моряк»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»

16.40 Д/с «Поместье сурикат»
17.00 Кумиры
17.30 Д/ф «Санта Мария делла
Грацие и «Тайная вечеря»
17.45 Звезды мировой оперы
18.35 Д/с «Метрополии»
19.45 Главная роль

20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Д/ф «Неспетая песня
Анны Герман»
21.25, 01.40 Academia
22.15 Монолог в 4-х частях
22.40 Тем временем
23.55 Х/ф «МУЖЧИНА РЯДОМ»

01.30 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
02.30 Пять каприсов Н.Паганини

05.00, 07.30

Все включено
05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 11.40, 17.00,

00.55 Вести-спорт
07.15, 11.25, 21.45, 02.10 Ве-
сти.ru
08.25 Индустрия кино
09.10 Вести-Спорт. Местное
время
09.20 Страна.ru
10.25 В мире животных
10.55, 01.05 Наука 2.0
11.55 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Суперкомбинация.
Скоростной спуск. Мужчины.
Прямая трансляция
13.20 Футбол Ее Величества
14.10 Х/ф «ВРЕМЯ ПАДЕНИЯ»

15.55 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Суперкомбинация.
Слалом. Мужчины. Прямая
трансляция
17.15 Биатлон. Кубок мира
19.55 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»

22.00, 04.10 Неделя спорта
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Фулхэм» - «Челси». Пря-
мая трансляция
01.40, 02.25 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 Экстрен-
ный вызов
14.00 Х/ф «САМОВОЛКА»

20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

21.00 Х/ф «СОЛДАТЫ-3»

22.00 Дело особой важности
00.00 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩИЙ

ВИРУС»

01.45 Мошенники
03.00 Покер
03.50 Проверено на себе

06.00 Т/с «КУПИ-

ДОН»

06.55 М/с «Смешари-
ки»

07.00 М/с «Приключения муль-
тяшек»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

08.00 Доброе утро на СТС
09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30 Одна за всех
10.30 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2»

11.55 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
18.30, 19.00 Даешь молодежь!
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2.

СУДНЫЙ ДЕНЬ»

23.30 Шоу «Уральских пельменей»
00.00 Х/ф «ТЕОРИЯ БОЛЬШО-

ГО ВЗРЫВА»

00.30 Кино в деталях

01.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЕБЕНОК

СТРАНЫ»

03.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА ОБ ИС-

КАТЕЛЕ»

04.15 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ

КУРСАНТЫ»

05.20 М/с «Приключения Кона-
на-варвара»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Джейми: обед
за 30 минут
07.00, 19.30, 23.00

Одна за всех
07.30 Городское путешествие
08.00 По делам несовершенно-
летних
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00, 18.30 Д/с «Моя правда»
12.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИС-

ТОРИЯ»

13.40 Цветочные истории
14.00 Д/с «Суть вещей»
15.00 Женская форма
17.00, 21.00, 05.00 Скажи, что
не так?!
18.00 Наш домашний магазин
20.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ЖЕНА УШЛА»

01.20 Т/с «ЛАЛОЛА»

02.20 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

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 «УНИ-

ВЕР»

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
16.15 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ 

3-D: ИГРА ОКОНЧЕНА»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ

СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА»

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 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ

МОЕЙ МАМЫ»

05.50 Т/с «САША + МАША»

06.00 Утро
08.00, 17.35,

21.00 Мультфильмы
08.10 Новости Интернета
08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.00 Профилактика
17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
18.45 Специальный репортаж
19.00 Область доверия
20.00, 03.00 Т/с «РУССКИЕ

АМАЗОНКИ»

22.00 Территория безопасности
22.30, 04.00 Х/ф «КТО ВОЙ-

ДЕТ В ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН»

01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-

БОВЬЮ»

02.15 Д/с «А у нас сегодня гость»
02.45 Д/с «Светопись»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 февраля ВТОРНИК, 15 февраля
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ФГУП НИИР Полигон № 2
При гла ша ем ЭЛЕК Т РО МОН ТЁРА

на экс плу а та цию зда ния.
Обязанности: про во дить ра бо ты с элек т ро -

обо ру до ва ни ем свы ше 1000 В, об слу жи ва ние
элек т ро про вод ки зда ния и со ору же ний, мас ля -
ные транс фор ма то ры, РУ 6000 В.

Тре бо ва ния: опыт ра бо ты в сфе ре экс плу а та -
ции зда ний, со ору же ний, иметь гр. до пу с ка по
элек т ро без о пас но сти.

Ус ло вия: ме с то ра бо ты – МО, г. Пуш ки но, 
По ли гон ин сти ту та (ФГУП НИ ИР). Ра бо чий день
– с 9.00 до 18.00. Воз мо жен гиб кий гра фик. 
Пол ный соц па кет.

Тел.: (495) 993-17-61, (499) 261-05-07. Р
ек

л
ам

а
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2011 годаТ В - П Р О Г РА М М А

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 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»

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

00.40 Х/ф «ВОСХОД МЕРКУ-

РИЯ»

02.50, 03.05 Х/ф «ПРИВЕТ,

СЕСТРА, ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Д/ф «2012. Сбудутся ли
пророчества майя?»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Мо-
сква
11.50 Т/с «РУССКИЙ ШОКО-

ЛАД»

12.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ»

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

НЕРЫ»

16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

17.55 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

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

ЛАСЬ ВОЙНА»

23.50 Вести+
00.10 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ»

02.15 Честный детектив
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

03.50 Т/с «ДЖОРДЖ УОЛЛАС»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «КАМЕН-

СКАЯ. ИГРА НА 

ЧУЖОМ ПОЛЕ»

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

20.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-

СПОРТА»

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

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Золотое перышко»
18.35 Загадки истории
19.00 Т/с «ФОРМУЛА СТИХИИ»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «МЫ СТРАННО

ВСТРЕТИЛИСЬ»

22.45 Д/ф «Земля под ногами»
00.05 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ИС-

ТОЧНИК»

01.50 Х/ф «ЗАЗА»

03.45 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО»

05.25 Марш-бросок

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 Суд присяжных
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ»

16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ»

19.30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»

21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»

23.35 Т/с «СЛЕДОПЫТ»

01.30 Квартирный вопрос
02.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Арсенал» (Англия) -
«Барселона» (Испания)
04.45 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30 Программа передач
10.40 Х/ф «ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ»

12.20 Провинциальные музеи
12.50, 18.35 Д/с «Метрополии»
13.45 Легенды царского села
14.15 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»

15.10 Д/ф «Фес. Лабиринт и рай»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «Сладкая сказка»,
«Отчаянный кот Васька»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»

16.40 Д/с «Поместье сурикат»
17.05, 22.15 Монолог в 4-х ча-
стях
17.30 Д/ф «Канди. Буддизм се-
годня»
17.45 Звезды мировой оперы
20.05 Абсолютный слух
20.45 Генералы в штатском
21.10 Д/ф «Лион. Красота, ви-
сящая на шелковом шнуре»
21.25, 01.55 Academia
22.45 Магия кино
23.55 Х/ф «КОГДА Я БЫЛ

ПЕВЦОМ»

01.45 Д/ф «Елена Блаватская»
02.40 Д/ф «Акко. Преддверие рая»

05.00, 07.30,

12.15 Все вклю-
чено

05.55, 23.05, 02.50 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 18.20,

22.15, 00.10 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.30

Вести.ru
08.25 Александр Зубков. Рус-
ские горки
09.15, 00.20, 01.45 Моя пла-
нета
09.55 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»

13.00 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Командный «Приз
наций». Прямая трансляция
14.55 Технологии спорта
15.25 Футбол России
16.25 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Локомотив»
(Новосибирск) - «Локомотив-
Белогорье» (Белгород). Прямая
трансляция
18.35, 04.25 Хоккей России
19.05 Основной состав
19.40 Хоккей. КХЛ. «Атлант»
(Московская область) - «Аван-
гард» (Омская область). Прямая
трансляция
22.35 Рейтинг Тимофея Баженова
03.55 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,

23.30 Новости 24
10.00, 18.00 В час пик
12.00, 16.00, 23.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Х/ф «УЛИЦЫ КРОВИ»

20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4»

22.00, 04.00 Гениальный сыщик
00.00 Х/ф «ПОСЛАННИК»

01.55 Судьба человека
03.00 Покер

06.00 Т/с «КУПИДОН»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приклю-
чения мультяшек»

07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

08.00 Доброе утро на СТС
09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30 Одна за всех
10.30, 22.45 6 кадров
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Подземелье драконов»
14.30 М/с «Тутенштейн»

15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
17.30 Галилео
18.30, 19.00 Даешь молодежь!
21.00 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ

КРОВЬ»

23.30 Шоу «Уральских пельменей»
00.00 Х/ф «ТЕОРИЯ БОЛЬ-

ШОГО ВЗРЫВА»

00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕ-

НИЕ»

03.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА ОБ ИС-

КАТЕЛЕ»

04.05 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ

КУРСАНТЫ»

05.00 М/с «Приключения Кона-
на-варвара»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Джейми: обед
за 30 минут
07.00, 19.30,

23.00 Одна за всех
07.30 Городское путешествие
08.00 По делам несовершенно-
летних
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00, 18.30 Д/с «Моя правда»
12.00 Х/ф «ТУЧИ НАД БОРСКОМ»

13.40 Цветочные истории
14.00 Д/с «Суть вещей»
15.00 Дело Астахова
17.00, 21.00, 04.30 Скажи, что
не так?!
18.00 Наш домашний магазин
20.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫ-

ЗЫВАЛИ?»

00.50 Т/с «ЛАЛОЛА»

01.50 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

05.30 Музыка на «Домашнем»

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

«Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 01.20 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 19.00 Т/с «УНИ-

ВЕР»

10.30, 11.00, 14.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.40, 12.10 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
15.35 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «МИСС КОНГЕ-

НИАЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА

И ОПАСНА»

23.20 Дом-2. Город любви
00.20 Дом-2. После заката
00.50 Секс с Анфисой Чеховой
02.20, 02.45 Т/с «ДРУЗЬЯ»

03.15 Х/ф «В ПЕТЛЕ»

05.20 Т/с «САША + МАША»

06.00 Утро
08.00, 09.30,

10.10, 15.30,

16.10, 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, 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 доверия
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 «Я ТЕБЯ ПОМНЮ»

18.45 Специальный репортаж
20.00, 03.00 Т/с «РУССКИЕ

АМАЗОНКИ-2»

22.00 Будь здоров
22.30, 04.00 Х/ф «ВСЕ ПРО-

ТИВ ОДНОГО»

00.15 Новости Интернета

СРЕДА, 16 февраля

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  1 4  П О  2 0  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  1 4  П О  2 0  Ф Е В РА Л ЯФ Е В РА Л Я

Толь ко 18 фев ра ля, с 11.00 до 12.00,
в Спорт ком п лексе «Пушкино» (ул. 50 лет Комсомола, 26),

а с 13.00 до 14.00 в г. Ивантеевке, 

Центральная городская библиотека (Центральный пр-д, 1).

Н е  я в  л я  е т  с я  л е  к а р  с т  в е н  н ы м  п р е  п а  р а  т о м .  П е  р е д  у п о  т  р е б  л е  н и  е м  п р о  к о н  с у л ь т и  р у й  т е с ь  с о  с п е  ц и  а  л и  с т о м .

Р
е

к
л

а
м

а

По чув ст вуй те на се бе эту бо же ст вен ную си лу БИ О МЁ ДА, ро ж дён но го са мой при ро дой
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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, 04.55 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 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига
23.40 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН»

02.40 Х/ф «ЧАЙ С МУССОЛИНИ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 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 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала
22.50 Девчата
23.25 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ»

01.10 Х/ф «КАК МАЛЫЕ ДЕТИ»

03.50 Т/с «ДЖОРДЖ УОЛЛАС»

04.45 Городок

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ЛИЦО НА

МИШЕНИ»

11.10, 15.10, 17.55

Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.55 События
11.50 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-

ТЕ»

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

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Мешок яблок»
18.35 Загадки истории
19.00 Т/с «ФОРМУЛА СТИХИИ»

19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 Народ хочет знать
00.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ»

02.35 Х/ф «НОСТАЛЬГИЯ ПО

БУДУЩЕМУ»

04.25 Д/ф «Вторжение микробов»

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 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных: главное дело
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ»

19.30 Следствие вели....
20.55 НТВшники
21.45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»

23.50 Д/ф «Брест. Крепостные
герои»
01.20 Х/ф «БУГИМЕН-2»

03.05 Х/ф «ТАРЗАН В ОПАСНО-

СТИ»

04.40 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

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

12.05 К 105-летию со дня рожде-
ния Агнии Барто. «Всё равно его
не брошу»
12.50 Д/с «Метрополии»
13.45 Письма из провинции
14.15 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»

15.15 Д/ф «Куско. Город инков,
город испанцев»
15.40 В музей - без поводка
15.50 М/ф «Петя и Красная Ша-
почка»
16.10 За семью печатями

16.40 Д/с «Поместье сурикат»
17.05 Монолог в 4-х частях
17.35 Д/ф «Древний портовый
город Хойан»
17.50 Царская ложа
18.35, 01.55 Д/с «Дворцы Европы»
19.50 Музыкальная история от
Оскара Фельцмана
20.35 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»
20.50 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК»

22.35 Линия жизни
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Кто там...
01.10 Ночь в музее

05.00, 07.30

Все включено
05.55, 22.55, 02.55 Top Gear
07.00, 08.30, 13.00, 17.10,

22.35, 01.10 Вести-спорт
07.15, 10.40 Вести.ru
08.40 Х/ф «АЛЬФА ДОГ»

11.00 Горнолыжный спорт. Кубок
Европы. Прямая трансляция из
Сочи
13.15 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»

15.25 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Гигантский слалом.
Мужчины. Прямая трансляция
16.40 Технологии спорта
17.25 Д/ф «Лефортово»
18.00 Х/ф «СКРЫТАЯ УГРОЗА»

19.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция
22.00, 02.25 Вести.ru. Пятница
22.50 Вести-Спорт. Местное время
00.00 Профессиональный бокс.
Дмитрий Сухотский (Россия) про-
тив Алексея Куземского (Польша),
Александр Котлобай (Россия)
против Ласло Хуберта (Венгрия).
Трансляция из Санкт-Петербурга
01.20 Моя планета
03.55 Александр Зубков. Рус-
ские горки
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 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 «ОХОТНИКИ ЗА РА-

ЗУМОМ»

20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4»

22.00 Тайны мира
23.30 Бункер
00.30 Кто здесь звезда?
01.00 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ СЕКС»

03.00 Покер
03.50 Т/с «4400»

06.00 Т/с «НАСТОЯ-

ЩИЙ АРОН СТОУН»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДО-

ЧКИ»

08.00 Доброе утро на СТС
09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30 Одна за всех
10.30, 20.30 6 кадров
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Подземелье драконов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
17.30 Галилео
18.30, 19.00 Даешь молодежь!
21.00 Х/ф «ВАСАБИ»

22.45 Случайные связи
23.30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ»

01.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-

ТЕЛЕ»

03.10 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУР-

САНТЫ»

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

06.30, 07.40 Джей-
ми: обед за 30 минут
07.00, 21.10, 23.00

Одна за всех
07.30 Улицы мира
08.10 Д/ф «По делам несовер-
шеннолетних»
09.10 Х/ф «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ»

11.40 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ-

МЫШЛЕНИЙ»

13.00 Мать и дитя
14.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ

БЕЗ ПРАВИЛ»

18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ»

01.05 Т/с «ЛАЛОЛА»

02.05 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

04.45 Скажи, что не так?!
05.45 Музыка на «Домашнем»

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
Квадратные штаны»
12.40, 13.00 М/с «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и
смелый»
14.30 Дом-2. live
16.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

20.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование
22.00 Comedy Баттл. Турнир
23.00 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 «МАЛЫШКА НА

МИЛЛИОН»

05.25 Т/с «САША + МАША»

06.00 Утро
08.00, 09.30,

10.10, 15.30,

16.10, 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, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.00, 16.00 Т/с «АТЫ-БАТЫ»

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

ЛЮБОВЬЮ»

14.00, 02.15 Д/с «А у нас сегод-
ня гость»
14.45, 02.45 Д/с «Светопись»
16.45 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-

СТЬЯ...»

18.45 Специальный репортаж
20.00 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОН-

КИ-2»

22.00 Карта туриста
22.30, 04.00 Х/ф «КРАСНЫЕ

ПОЛЯНЫ»

03.00, 03.30 Нетленные ноты

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 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»

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

ШРАМОМ»

04.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МО-

КРЫЕ ДЕНЬГИ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Цена звездной роли
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 МИЛО-

СЕРДИЯ»

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

НЕРЫ»

16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

17.55 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

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

ЛАСЬ ВОЙНА»

22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «МАТРИЦА»

03.00 Т/с «ДЖОРДЖ УОЛЛАС»

03.55 Городок

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ИСКАТЕ-

ЛИ»

10.20 Д/ф «Агния
Барто. Читая между строк»
11.10, 15.10, 17.55 Петровка,
38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ

ЗАДАНИЕ»

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

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Капризная при-
нцесса»
18.35 Загадки истории
19.00 Т/с «ФОРМУЛА СТИ-

ХИИ»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «НОСТАЛЬГИЯ ПО

БУДУЩЕМУ»

22.45 Хроники московского
быта. Ковёр, стенка и хрусталь
00.15 Х/ф «НЕЗАКОННОЕ

ВТОРЖЕНИЕ»

02.20 Х/ф «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ

С ДОРОГИ»

04.00 Х/ф «НОЧНОЙ ВИЗИТ»

05.20 М/ф «Замок лгунов»,
«Зима в Простоквашино»

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

Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ»

16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ»

19.40 Т/с «ПОГОНЯ ЗА

ТЕНЬЮ»

21.45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»

22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Янг Бойз» (Швейцария)
- «Зенит» (Россия). Прямая
трансляция

01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.30 Дачный ответ
02.35 Т/с «СЛЕДОПЫТ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30 Программа передач
10.40 Х/ф «ОТЕЛЛО»

12.25 Провинциальные музеи
12.50, 18.35 Д/с «Метропо-
лии»
13.45 Век русского музея
14.15 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»

15.10 Д/ф «Мавзолей Ахмеда
Ходжи Яссави. Паломничество
в Туркестан»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «Приключения Запя-
той и Точки», «Лиса и волк»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ

ОКЕАНА»

16.40 Д/с «Поместье сурикат»
17.05, 22.15 Монолог в 4-х ча-
стях
17.30 Д/ф «Монастыри север-
ной Молдавии. Оплот веры»
17.50 К 65-летию Александра
Чайковского
20.05 Черные дыры. Белые пят-
на
20.45 Д/ф «Один день Жоры
Владимова»
21.25, 01.55 Academia
22.40 Культурная революция
23.55 Х/ф «ШЕФ-ПОВАР И

ПИАНИСТКА»

01.30 Концерт Академического
оркестра русских народных ин-
струментов. Дирижер
Н.Некрасов
02.40 Д/ф «Ламу. Магический
город из камня»

05.00, 07.30,

17.05 Все вклю-
чено

05.55, 23.10, 02.50 Top Gear
07.00, 09.00, 13.00, 16.50,

22.15, 00.15 Вести-спорт
07.15, 10.40, 22.00, 01.30

Вести.ru
08.30, 03.55 Технологии спорта
09.15, 00.55 Моя планета
10.10 Рейтинг Тимофея Баже-
нова
11.00 Горнолыжный спорт. Ку-
бок Европы. Прямая трансляция
из Сочи
13.15 Х/ф «АЛЬФА ДОГ»

15.25 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Гигантский слалом.
Женщины. Прямая трансляция
18.05 М-1. Смешанные едино-
борства. Федор Емельяненко
(Россия) против Антонио Силь-
вы (Бразилия)
20.15 Х/ф «СКРЫТАЯ УГРОЗА»

22.35 Д/ф «Лефортово»
00.25 Наука 2.0
01.45 Страна.ru
04.25 Там, где нас нет. Русский
автодизайн

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 «ПОСЛАННИК»

20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4»

22.00, 03.50 Секретные терри-
тории
00.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РА-

ЗУМОМ»

02.00 Честно
03.00 Покер

06.00 Т/с «КУПИДОН»

06.55 М/с «Смешари-
ки»

07.00 М/с «Приключения муль-
тяшек»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

08.00 Доброе утро на СТС
09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.30 Одна за всех
10.30 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ

КРОВЬ»

12.15, 23.00 6 кадров

13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Подземелье драко-
нов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
17.30 Галилео
18.30, 19.00 Даешь молодежь!
21.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ»

23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.00 Х/ф «ТЕОРИЯ БОЛЬ-

ШОГО ВЗРЫВА»

00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «КАРМАННЫЕ

ДЕНЬГИ»

03.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ОБ ИС-

КАТЕЛЕ»

03.50 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ

КУРСАНТЫ»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Джейми: обед
за 30 минут
07.00, 19.30,

23.00 Одна за всех
07.30 Городское путешествие
08.00 По делам несовершенно-
летних
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00, 18.30 Д/с «Моя правда»
12.00 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫ-

ЗЫВАЛИ?»

13.20 Д/с «Звёздная жизнь»
14.00 Д/с «Суть вещей»
15.00 Дело Астахова
17.00, 21.00, 04.55 Скажи, что
не так?!
18.00 Свадебное платье
20.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ОГЛЯНИСЬ»

01.15 Т/с «ЛАЛОЛА»

02.15 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

05.50 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 «УНИ-

ВЕР»

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
15.35 Х/ф «МИСС КОНГЕ-

НИАЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА

И ОПАСНА»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗО-

ЛУШКИ»

23.00, 04.35 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 «ТАНЕЦ МЕРТВЕ-

ЦОВ»

05.35 Комедианты
05.50 Т/с «САША + МАША»

06.00 Утро
08.00, 09.30,

10.10, 15.30, 16.10, 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, 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 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 «СВАДЕБНОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ ПЕРЕД СВАДЬБОЙ»

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

АМАЗОНКИ-2»

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

НЯЮТСЯ В УБИЙСТВЕ»

ЧЕТВЕРГ, 17 февраля Пятница, 18 февраля

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  1 4  П О  2 0  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  1 4  П О  2 0  Ф Е В РА Л ЯФ Е В РА Л Я

Т В - П Р О Г РА М М А

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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НА РЫН КЕ НЕД ВИ ЖИ МО СТИwww.novosel-1.ru
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06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «ЛИЧНЫЕ

СЧЕТЫ»

07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Микки Маус и его
друзья», «Чудеса на виражах»
09.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.20 КВН. 50 виртуальных игр
13.10 Т/с «АПОСТОЛ»

17.00 Ни минуты покоя... Юби-
лейный концерт Вячеслава До-
брынина
19.10 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-

ЛИТЬСЯ»

21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.00 Шоу ни бе ни ме нехило
23.30 Познер
00.30 Итоги Берлинского кино-
фестиваля в программе Сергея
Шолохова «Тихий дом»
01.05 Х/ф «СЫГРАЙ МНЕ «ТУ-

МАННО»

03.05 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ

ДЕНЬГИ»

05.50 Х/ф «НЕ

ЗАБУДЬ...

СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ»

07.35 Смехопанорама
08.00 Сам себе режиссер
08.55 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

ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА»

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

ДОЧЕНЬКА»

23.00 Специальный корреспон-
дент
00.00 Геннадий Хазанов. По-
вторение пройденного
00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-2»

02.20 Х/ф «АЛЕКС И ЭММА»

04.15 Городок

06.10 Х/ф «МЫ

СТРАННО ВСТРЕТИ-

ЛИСЬ»

07.50 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 Наши любимые животные
10.15 Смех с доставкой на дом
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 00.05 События
11.50 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Как на свете без любви прожить»
12.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ»

14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Киношлягер. Концерт
группы «Доктор Ватсон»
16.15 Реальные истории
16.50 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ.

ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ»

21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ.

УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ»

00.25 Временно доступен
01.25 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ»

04.10 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ИС-

ТОЧНИК»

05.10 Т/с «МЕСТО ПОД

СОЛНЦЕМ»

07.00 М/ф «Тайна
третьей планеты»

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-2»

15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.55 Х/ф «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА»

23.50 Нереальная политика
00.20 Авиаторы
00.55 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-

ШЕННИКИ»

02.55 Наказание. Русская
тюрьма вчера и сегодня
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

06.30 Евроньюс
10.00 Програм-

ма передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»

12.00 Легенды мирового кино
12.30 М/ф «Небесный замок
Лапута»
14.30, 01.55 Д/с «Галапагос-
ские острова»
15.20 Что делать?
16.05 Генералы в штатском
16.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»

18.10 Олег Басилашвили.
Послесловие к сыгранному
18.50 Шедевры мирового му-
зыкального театра
21.15 Дом актера
22.00 Итоговая программа
«Контекст»
22.40 Х/ф «АНДЕРСЕН.

ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ»

01.30 М/ф «Ограбление по... 2»

04.55 Футбол.
Кубок Англии.

«Челси» - «Эвертон»
07.00, 08.20, 12.15, 16.40,

21.25, 00.30 Вести-спорт
07.15, 00.40 Моя планета
07.45 Рейтинг Тимофея Баженова
08.30, 21.40 Вести-Спорт.
Местное время
08.40 Страна спортивная
09.05 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ СЕ-

ЗОН»

11.20 Магия приключений
12.25 Первая спортивная лотерея
12.30, 14.00 Бобслей. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Двойки.
Прямая трансляция
13.30 Александр Зубков. Рус-
ские горки
15.00 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Слалом. Мужчины.
Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. «Локомо-
тив» (Ярославль) - «Авангард»
(Омская область). Прямая
трансляция
19.25 Футбол. Кубок Англии. «Лей-
тон» - «Арсенал». Прямая трансля-
ция
21.50 Смешанные единобор-
ства. Кубок содружества наций
23.40 Футбол Ее Величества
01.45 Страна.ru
02.55 Футбол. Кубок Англии.
«Лейтон» - «Арсенал»

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Громкое дело

06.00, 07.50 Т/с «ПРОВИН-

ЦИАЛЫ»

07.00 М/с «Бен 10»
09.00 Карданный вал
09.30, 18.00, 14.30 В час пик
10.30 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»

12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
15.00 Задорные заколебалки
17.00 Приговор
19.00 Х/ф «КОНСТАНТИН»

21.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»

23.50 Последняя минута
01.00 Х/ф «ИБИЦА - ОСТРОВ

СЕКСА»

03.00 Покер
03.50 Т/с «4400»

06.00 Т/с «СОБАЧЬЕ

ДЕЛО»

08.00 М/ф 
«Тараканище»

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 «ДВОЕ: Я И МОЯ

ТЕНЬ»

15.00, 16.00, 16.30 6 кадров
17.00 Даёшь молодёжь!
18.25 Смех в большом городе
19.25 М/ф «Подводная братва»
21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ»

23.45 Украинский квартал
01.15 Х/ф «КУРЬЕР»

03.05 Х/ф «ЛЕГЕНДА ОБ ИС-

КАТЕЛЕ»

03.55 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ

КУРСАНТЫ»

04.55 М/с «Приключения Кона-
на-варвара»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Джейми: обед
за 30 минут
07.00, 07.30, 23.00

Одна за всех
08.10 Х/ф «КУРИЦА»

09.30 Городамира
10.00 Сладкие истории
10.30 Д/с «Фамильный дом»
11.00 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»

13.50 Д/ф «Обижать не реко-
мендуется»
14.50 Дело Астахова
15.50 Х/ф «С ДНЕМ РОЖДЕ-

НИЯ, КОРОЛЕВА!»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:

СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»

21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:

ХОЛОСТЯК НА ВЫДАНЬЕ»

23.30 Х/ф «ШИК»

01.25 Т/с «ЛАЛОЛА»

02.25 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

05.05 Скажи, что не так?!
06.00 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.30 М/с
«Жизнь и приключе-

ния 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 Ло-
терея
09.50 «Первая Национальная» и
«Фабрика удачи» Лотерея
10.00 Школа ремонта
11.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование
12.00 Д/ф «За что готовы
драться парни»
13.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»

15.05, 15.40, 16.10 Т/с «ИН-

ТЕРНЫ»

16.40 Х/ф «ОСТРОВ»

19.30, 22.20 Комеди Клаб.
Лучшее
20.00 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК»

23.00, 04.25 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Comedy Woman
01.30 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ»

03.55 Секс с Анфисой Чеховой
05.25 Т/с «САША + МАША»

06.00 Т/с «ЗНА-

МЕНИТЫЙ ДЖЕТ

ДЖЕКСОН»

06.25, 08.00, 09.45, 13.30,

20.25, 21.00 Мультфильмы
07.00, 07.30, 20.00 Д/с «По-
строено на века»
08.10, 13.45 Т/с «АТЫ-БАТЫ»

08.30, 01.00 Д/с «Атлет-надо-
мник»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30,

21.30, 02.00 Новости Подмо-
сковья
10.25 Х/ф «СТРАННЫЕ

ВЗРОСЛЫЕ»

12.00 Раскрытие
12.45 Начни с себя
13.15, 15.45 Губерния сегодня
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-4»

16.00 Х/ф «ГАМЛЕТ ЩИГРОВ-

СКОГО УЕЗДА»

17.45, 00.30 Д/с «На всех парах»
18.15 Я иду искать
18.45 Законный интерес
19.00 Территория безопасности
19.30 Д/ф «Собачья работа»
20.45 Диалоги о рыбалке
22.30, 04.00 Х/ф «НЕ ПОМНЮ

ЛИЦА ТВОЕГО»

03.00 Д/ф «Давайте выпьем!»

05.25, 06.10 Х/ф «ДИ-

КИЙ МЕД»

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Новая школа импе-
ратора», «Черный плащ»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.50 Вкус жизни
12.15 Среда обитания
13.10 Олег Митяев. Фантазии
завтрашнего дня
14.20 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА»

16.10 Россия от края до края
17.10 Кто хочет стать миллио-
нером?
18.10 Джон Ф. Кеннеди. Убий-
ство в прямом эфире
20.00, 21.15 Минута славы
21.00 Время
22.00 Прожекторперисхилтон
22.40 Детектор лжи
23.40 Х/ф «ВЕРУШКА:

ЖИЗНЬ ПЕРЕД КАМЕРОЙ»

01.00 Х/ф «НАПРОЛОМ»

03.10 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СО-

ЗДАНИЯ»

04.50 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ

ДЕНЬГИ»

05.10 Х/ф «НЕ-

ПОДСУДЕН»

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
08.45 Субботник
09.30 Городок
10.05 Комната смеха
11.20 Вести. Дежурная часть
11.45 Честный детектив
12.20, 14.30 Т/с «СУДЬБЫ

ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА»

16.10 Субботний вечер
18.10 Шоу «Десять миллионов»
19.15, 20.40 Х/ф «ТЕМНЫЕ

ВОДЫ»

20.00 Вести в субботу
23.45 Х/ф «АЛЬПИНИСТ»

01.35 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ»

03.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КАС-

БА»

05.30 Х/ф «ТОЛЬКО

ВЕРНИСЬ»

07.10 Марш-бросок
07.45 АБВГДейка

08.10 День аиста
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Д/ф «Наука о зиме»
09.45 М/ф «Умка ищет друга»,
«Весёлая карусель»
10.00 Х/ф «САДКО»

11.30, 17.30, 19.00, 00.05

События
11.45 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.20 Д/ф «Алла Ларионова.
Сказка о советском ангеле»
14.05 Клуб юмора
14.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»

17.45 Петровка, 38
18.00 Михаил Танич. Легенды
«Лесоповала»
19.05 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕ-

ВУШКИ»

21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ПАРАДИЗ»

00.25 Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА»

02.40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ

ЗАДАНИЕ»

04.35 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАС-

СВЕТЕ»

05.30 Т/с «МЕСТО

ПОД СОЛНЦЕМ»

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 Внимание: розыск!
14.00 Таинственная Россия
15.05 Своя игра
16.20 Последнее слово
17.30 Очная ставка
18.20 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 «КАМЕННАЯ БАШКА»

02.10 Наказание. Русская
тюрьма вчера и сегодня
03.10 Суд присяжных
04.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

06.30 Евроньюс
10.00 Програм-

ма передач
10.10 Библейский сюжет
10.40, 00.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ
РУДА»
12.05, 01.55 Личное время
12.35 Х/ф «О ТЕХ, КТО УКРАЛ
ЛУНУ»
13.45 Заметки натуралиста
14.15 Очевидное - невероятное
14.45 Игры классиков
15.35 Д/ф «Три персонажа в пои-
сках роли. Любовь Орлова,  Вера
Марецкая, Фаина Раневская»
16.10 Т/ф «Странная миссис
Сэвидж»
18.50 Романтика романса
19.35 Ночь в музее
20.20 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ
БРАСЛЕТ»
21.50 Д/ф «Человек на проволоке»
01.35 М/ф «Притча об артисте
(Лицедей)»
02.25 Обыкновенный концерт

05.00, 07.45,

01.30 Моя пла-
нета

06.45 Рыбалка с Радзишевским
07.00, 09.00, 12.30, 17.25,

22.00, 00.50 Вести-спорт
07.10 Вести.ru. Пятница
08.30 В мире животных
09.10, 22.15 Вести-Спорт.
Местное время
09.20, 01.00 Индустрия кино
09.50 Х/ф «СКРЫТАЯ УГРОЗА»

11.30, 13.00 Бобслей. Чем-
пионат мира. Мужчины. Двойки.
Прямая трансляция
14.00 Норвегия. Вход без лыж
воспрещен!
14.30 Профессиональный бокс.
Дмитрий Сухотский (Россия) про-
тив Алексея Куземского (Польша),
Александр Котлобай (Россия)
против Ласло Хуберта (Венгрия).
Трансляция из Санкт-Петербурга
15.25 Футбол. Кубок Англии.
«Челси» - «Эвертон». Прямая
трансляция
17.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Динамо»
(Москва) - «Динамо» (Красно-
дар). Прямая трансляция
19.45 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ СЕ-

ЗОН»

22.25 Профессиональный бокс.
Виталий Кличко (Украина) про-
тив Кевина Джонсона (США)
23.40 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украина) -
Сэмюэла Питера (США)
02.45 Страна.ru

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 Задорные заколебалки
22.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»

00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЗАКОНА»

01.00 Х/ф «ПЯТЬ КЛЮЧЕЙ К

УДОВОЛЬСТВИЮ»

03.00 Покер
03.50 Т/с «4400»

06.00 Т/с «СОБАЧЬЕ

ДЕЛО»

08.00 М/ф «Приклю-
чения барона Мюнхгаузена»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 Х/ф «ВАСАБИ»

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

14.00 М/с «Новые приключения
медвежонка Винни и его друзей»
15.00 М/с «Русалочка»
15.30 М/с «Аладдин»
16.00, 19.00 6 кадров
16.30, 18.30 Даешь молодежь!
17.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей»
21.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ

ТЕНЬ»

00.30 Х/ф «ВЕЧЕРИНКА ВАМ-
ПИРОВ»
02.10 Х/ф «ЛЕТО НАПРОКАТ»
03.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА ОБ ИС-
КАТЕЛЕ»
05.25 М/с «Приключения Кона-
на-варвара»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Джейми: обед
за 30 минут
07.00, 17.40,

22.45, 23.00 Одна за всех
07.30 Д/с «Ремингтон Стил»
09.30 Город женщин
10.00 Х/ф «ТЭСС»

13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Т/с «КОЛОМБО»

23.30 Х/ф «КУРИЦА»

00.50 Т/с «ЛАЛОЛА»

01.45 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

04.25 Скажи, что не так?!
05.25 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, 04.35 Школа ремонта
11.30 Женская лига: парни,
деньги и любовь
12.00 Comedy Баттл. Турнир
13.00 Комеди Клаб
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР»
17.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
19.10, 19.30 Комеди Клаб.
Лучшее
20.00 Х/ф «ОСТРОВ»
23.00, 03.35 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
03.00 Секс с Анфисой Чеховой
05.35 Комедианты
05.50 Т/с «САША + МАША»

06.00 Т/с «ЗНА-

МЕНИТЫЙ ДЖЕТ

ДЖЕКСОН»

06.25, 08.00, 09.45, 13.30,

16.00, 20.30 Мультфильмы
07.00, 17.15 Д/с «Цирк солстром»
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 Подмо-
сковья
10.25 Х/ф «КАК СТАТЬ МУЖ-

ЧИНОЙ»

12.00 Карта туриста
12.45, 18.45 Специальный ре-
портаж
13.00 Новости Интернета
13.15, 15.45 Губерния сегодня
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4»

16.30 Диалоги о рыбалке
16.45 Начни с себя
18.15 Про бизнес
19.00 Д/ф «Тайны войны-2»
19.30, 03.00 Д/ф «Собачья ра-
бота»
20.00 Д/с «Построено на века»
22.00 Раскрытие
22.30, 04.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ И

НЕБО»

01.00, 01.30 Нетленные ноты

СУББОТА, 19 февраля ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 февраля

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  1 4  П О  2 0  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  1 4  П О  2 0  Я Н В А Р ЯЯ Н В А Р Я
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23 декабря 2010 года                             № 137/16/2  

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино

от 23.12.2009 №21/3/2 «О бюджете города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год»

(с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов

города Пушкино от 28.01.2010 №42/4/2, от 25.02.2010 №43/5/2,

от 22.04.2010 №70/07/2, от 27.05.2010 №77/8/2,

от 15.06.2010 №85/9/2, от 22.07.2010 №99/11/2,

от 23.09.2010 №102/12/2, от 28.10.2010 №111/13/2)»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в связи с
необходимостью решения ряда вопросов социального значения города
Пушкино, учитывая положительное решение комиссии по бюджету, финансо-
во-экономической  деятельности и предпринимательству Совета депутатов
города Пушкино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов города Пушкино от 23.12.2009

№21/3/2  «О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области на 2010 год»  (с учетом изменений, внесенных
Решениями Совета депутатов города Пушкино от 28.01.2010 №42/4/2, от
25.02.2010 №43/5/2, от 22.04.2010 №70/7/2, от 27.05.2010 №77/8/2, от
15.06.2010 №85/9/2, от 22.07.2010 №99/11/2, от 23.09.2010 № 102/12/2, от
28.10.2010 №111/13/2) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет города  Пушкино по доходам в сумме  534 115,6 тыс.

рублей и расходам в сумме  574 345,77  тыс. рублей.
Установить предельный размер дефицита бюджета города Пушкино на

2010 год в сумме  40 230,17 тыс.руб.
Направить на покрытие дефицита бюджета города Пушкино на 2010 год

поступления из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
города Пушкино на 2010 год в сумме 40 230,17  тыс. руб.».

1.2. Приложение № 1 «Объем поступлений доходов в бюджет города
Пушкино в 2010 году по основным источникам» к Решению Совета депутатов
города Пушкино от  23.12.2009 №21/3/2 «О бюджете города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год» » (с
учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино
от 28.01.2010 №42/4/2, от 25.02.2010 №43/5/2, от 22.04.2010 №70/7/2, от
27.05.2010 №77/8/2, от 15.06.2010 №85/9/2, от 22.07.2010 №99/11/2, от
23.09.2010 № 102/12/2, от 28.10.2010 №111/13/2) изложить в редакции
согласно приложению №1 к настоящему Решению.

1.3. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета города
Пушкино на 2010 год» к Решению Совета депутатов города Пушкино от
23.12.2009 №21/3/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области на 2010 год» (с учетом изменений, внесен-
ных Решениями Совета депутатов города Пушкино от 28.01.2010 №42/4/2, от
25.02.2010 №43/5/2, от 22.04.2010 №70/7/2, от 27.05.2010 №77/8/2, от
15.06.2010 №85/9/2, от 22.07.2010 №99/11/2, от 23.09.2010 № 102/12/2, от
28.10.2010 №111/13/2) изложить в редакции согласно приложению №2 к
настоящему Решению.

1.4. Приложение № 5 «Расходы бюджета города Пушкино на 2010 год по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов» к Решению
Совета депутатов города Пушкино от 23.12.2009 №21/3/2 «О бюджете города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области на 2010
год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города
Пушкино от 28.01.2010 №42/4/2, от 25.02.2010 №43/5/2, от 22.04.2010
№70/7/2, от 27.05.2010 №77/8/2, от 15.06.2010 №85/9/2, от 22.07.2010
№99/11/2, от 23.09.2010 № 102/12/2, от  28.10.2010 №111/13/2) изложить в
редакции согласно приложению №3 к настоящему Решению.

1.5. Приложение №6 «Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
бюджету  муниципального района и из бюджета муниципального района бюд-
жетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями» к Решению
Совета депутатов города Пушкино от 23.12.2009 №21/3/2 «О бюджете города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области на 2010
год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города
Пушкино от 28.01.2010 №42/4/2, от 25.02.2010 №43/5/2, от 22.04.2010
№70/7/2, от 27.05.2010 №77/8/2, от 15.06.2010 №85/9/2, от 22.07.2010
№99/11/2, от 23.09.2010 № 102/12/2, от 28.10.2010 №111/13/2) изложить в
редакции согласно приложению №4 к настоящему Решению.

1.6. Приложение №10 «Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета города Пушкино на 2010 год» к Решению Совета депутатов города
Пушкино от 23.12.2009 №21/3/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области на 2010 год» (с учетом измене-
ний, внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино от 28.01.2010
№42/4/2, от 25.02.2010 №43/5/2, от 22.04.2010 №70/7/2, от 27.05.2010
№77/8/2, от 15.06.2010 №85/9/2, от 22.07.2010 №99/11/2, от 23.09.2010 №
102/12/2, от 28.10.2010 №111/13/2) изложить в редакции согласно приложе-
нию № 5  к настоящему Решению.

2. Приложения №2, №3, №7, №8, №9 к Решению Совета депутатов города
Пушкино от 23.12.2009 №21/3/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области на 2010 год» (с учетом измене-
ний, внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино от 28.01.2010
№42/4/2, от 25.02.2010 №43/5/2, от 22.04.2010 №70/7/2, от 27.05.2010
№77/8/2, от 15.06.2010 №85/9/2, от 22.07.2010 №99/11/2, от 23.09.2010 №
102/12/2, от 28.10.2010 №111/13/2) оставить без изменения.

3. Признать утратившими силу приложения №1,  №4, №5, №6, №10 к
Решению Совета депутатов города Пушкино от 23.12.2009 №21/3/2 «О бюд-
жете города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти на 2010 год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депута-
тов города Пушкино от 28.01.2010 №42/4/2, от 25.02.2010 №43/5/2, от
22.04.2010 №70/7/2, от 27.05.2010 №77/8/2, от 15.06.2010 №85/9/2, от
22.07.2010 №99/11/2, от 23.09.2010 № 102/12/2, от 28.10.2010 №111/13/2).

4. Направить настоящее Решение главе города Пушкино Лисину В.В. для
подписания.

5. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
Пушкинского муниципального района «Маяк».

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

В. СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Ведомственная структура расходов бюджета города Пушкино

на 2010 г.

(Продолжение на 12-й стр.)

Приложение №1

к Решению Совета депутатов города Пушкино

от 23 декабря 2010 г.  № 137/16/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино

от 23.12.2009  № 21/3/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского

муниципального района Московской области на 2010 год» (с учетом

изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино

от 28.01.2010 №42/4/2, от 25.02.2010 №43/5/2, от 22.04.2010 №70/7/2,

от 27.05.2010 №77/8/2,  от 15.06.2010 №85/9/2, от 27.07.2010 №99/11/2,

от 23.09.2010 №102/12/2, от  28.10.2010 №111/13/2)

Приложение №2

к Решению Совета депутатов города Пушкино

от 23 декабря 2010 г. № 137/16/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино

от 23.12.2009  №21/3/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского

муниципального района Московской области на 2010 год» (с учетом

изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино

от 28.01.2010 №42/4/2, от 25.02.2010 №43/5/2, от 22.04.2010 № 70/7/2,

от 27.05.2010 №77/8/2, от 15.06.2010  №85/9/2, от 27.07.2010 №99/11/2

от 23.09.2010 №102/12/2, от 28.10.2010 №111/12/2)
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(Окончание на 13-й стр.)

(Продолжение. Начало на 11-й стр.)

Приложение № 3

к Решению Совета депутатов города Пушкино

от  23 декабря 2010 г. № 137/16/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино

от 23.12.2009   №21/3/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского

муниципального района Московской области на 2010 год» (с учетом

изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино

от 28.01.2010 №42/4/2, от 25.02.2010 №43/5/2, от 22.04.2010   №70/7/2,

от 27.05.2010 №77/8/2,  от 15.06.2010  №85/9/2, от 27.07.2010 №99/11/2,

от 23.09.2010 №102/12/2, от 28.10.2010 №111/13/2)

Приложение № 4

к Решению Совета депутатов города Пушкино

№ 137/16/2   от 23 декабря 2010 г.

«О внесении изменений в Решение  Совета депутатов города Пушкино

от 23.12.2008  №21/3/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского

муниципального района Московской области на 2010 год» (с учетом

изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино

от 28.01.2010 №42/4/2, от 25.02.2010 №43/5/2, от 22.04.2010   №70/7/2,

от 27.05.2010 №77/8/2,  от 15.06.2010  №85/9/2, от 27.07.2010 №99/11/2, 

от 23.09.2010 №102/12/2, от 28.10.2010 №111/13/2)
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(Окончание. Начало на 11-й стр.)

Приложение № 5

к Решению Совета депутатов  города Пушкино

от  23 декабря 2010 г.  № 137/16/2

«О внесении изменений в Решение  Совета депутатов города Пушкино

от 23.12.2008  №21/3/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского

муниципального района Московской области на 2010 год» (с учетом

изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино

от 28.01.2010 №42/4/2, от 25.02.2010 №43/5/2, от 22.04.2010   №70/7/2,

от 27.05.2010 №77/8/2,  от 15.06.2010  №85/9/2, от 27.07.2010 №99/11/2,

23.09.2010 №102/12/2, от 28.10.2010 №111/13/2)

Информационное сообщение: Комитет по управлению имуще-
ством Администрации Пушкинского муниципального района Московской
области на основании Постановления Администрации Пушкинского муници-
пального района от 01.02.2011 г. № 154 и распоряжения Комитета по управ-
лению имуществом от 08.02.2011 г. №17 проводит 15.03.2011 г. аукцион по
продаже права на заключение договора аренды земельного участка пло-
щадью 23855 кв.м (земли населенных пунктов) с кадастровым номером
50:13:050314:318, расположенного по адресу: Московская область,
Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Степана Разина
(далее – земельный участок), сроком на пять лет для строительства двух
жилых домов, детского сада и многоэтажного гаража-стоянки.

Обременения и ограничения использования земельного участка не заре-
гистрированы.

Технические условия и плата за подключения к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

Водоснабжение осуществить от станции 3-го подъема, для этого на ВНС
№15 необходимо проектирование и бурение скважины производительно-
стью 160м/ч и замена насоса 2-го подъема, точку подключения определить
проектом и согласовать с МУП «Пушкинский «Водоканал», на месте врезки
установить колодец с запорной арматурой. Переложить водопровод от ВНС
№15 до станции подкачки (ТУ № 1385 от 06.07.2010 г.);

Водоотведение – сброс хозяйственно-бытовых стоков осуществлять в
КНС №9, точку подключения определить проектом и согласовать с МУП
«Пушкинский «Водоканал», необходимо модернизировать КНС №9 с пере-
кладкой напорных коллекторов (ТУ № 1385 от 06.07.2010 г.);

Газификацию осуществить от существующего газопровода высокого дав-
ления Р≤0,6 МПа, Д=100мм, проложенного по ул. Разина, ориентировочное
расстояние 0,03 км (ТУ №228 от 24.02.2010 г.);

Для теплоснабжение возможно предусмотреть строительство своего
источника тепла (ТУ №3-11-175 от 12.07.2010 г.) либо произвести реконструк-
цию котельной по адресу: г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Авиационная, 
д. 3 и заменить трубопроводы от котельной (от 26.08.2010 г. №448);

Электроснабжение – возможно осуществить от ЦРП-21 (ф.90, ф.91-ПС-
228), при условии строительства двух разных секций шин ЦРП -21 ЛЭП-6кВ,
с установкой трансформаторов необходимой мощности  (ТУ от 10.06.2010
№С8-10-201-18(905628/100).

Плата за подключение объектов капительного строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения устанавливается в соответствии с
тарифами на подключение.

Информация для желающих  принять участие в аукционе: 

1. Аукцион состоится в 11 часов 00 минут по московскому времени в
помещении Комитета по управлению имуществом по адресу: Московская
область, г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, ком. 311. 

2. Прием  заявок  на участие в аукционе проводится со дня публикации по
рабочим дням, с 14 до 16 часов, в Комитете по управлению имуществом
Администрации Пушкинского муниципального района (далее – Организатор
торгов) по адресу: г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, комната 315.

Осмотр земельного участка осуществляется, начиная со дня публикации,
ежедневно по рабочим дням  с 14  до 16 часов.

Приём заявок прекращается 10 марта 2011 года в 16 часов 00 минут по
московскому времени. 

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

(начальный размер годовой арендной платы) земельного участка составляет
19 707 000 (девятнадцать миллионов семьсот семь тысяч) рублей 00 копеек
(без учета НДС).

4. «Шаг аукциона» –  500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек (не более
5% от начальной цены продажи права на заключение договора аренды).

5. Задаток составляет 20% от начальной цены продажи  права на заклю-
чение договора аренды земельного участка.

6. Победитель аукциона дополнительно оплачивает стоимость услуг за
выполнение независимой оценки рыночной стоимости права на заключение
договора аренды земельного участка и за проведение землеустроительных
работ на соответствующий счет в УФК по Московской области.

7. Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме пода-
чи заявок. 

8.  Для участия в аукционе заявители представляют Организатору торгов
следующие документы:

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

щий внесение задатка, согласно договора о задатке;
Физические лица предъявляют копии документов, удостоверяющих лич-

ность и ИНН.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
– нотариально  заверенные копии учредительных документов и свиде-

тельства о государственной регистрации юридического лица;
– выписку из единого государственного  реестра юридических лиц – для

юридических лиц;
– выписку из единого государственного  реестра индивидуальных пред-

принимателей – для индивидуальных предпринимателей;

– решение в письменной форме  соответствующего органа управления  о
приобретении права на заключение договора аренды земельного участка
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами пре-
тендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован
претендент);

– сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридиче-
ского лица; 

Иные документы, требование к представлению которых может быть уста-
новлено законодательством.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надле-
жащим образом оформленная доверенность.

При подаче заявки, в соответствии с условиями договора о задатке, необхо-
димо перечислить задаток  в размере 20% от начальной цены продажи права на
заключение договора аренды земельного участка в размере 3 941 400 (Три мил-
лиона девятьсот сорок одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек на лицевой
счёт Организатора торгов по следующим реквизитам: ИНН 5038070091, КПП
503801001, Пушкинский КФНП (Комитет по управлению имуществом Адми-
нистрации Пушкинского муниципального района л/с 05700380520),
Королевское ОСБ 2570/0128, р.сч. №40302810740175000032, «Сбербанк
России» ОАО г. Москва, БИК 044525225, кор.сч. №30101810400000000225.

9. Задаток должен поступить на лицевой счёт Организатора торгов не
позднее 10.03.2011 г. Документом, подтверждающим поступление задатка,
является банковская выписка со счета Организатора торгов.

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

задаток возвращается заявителю не позднее трех банковских дней со дня
регистрации отзыва заявки;

–  если заявитель не признан участником аукциона,  задаток возвраща-
ется заявителю в течение трех банковских дней со дня оформления прото-
кола приема заявок на участие в аукционе; 

–  если участник аукциона не признан победителем, задаток возвраща-
ется участникам в течение трех банковских  дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона;

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

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

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

11. Аукцион проводится в следующем порядке:
–  аукцион начинается с оглашения наименования, основных характерис-

тик земельного участка, начальной цены права на заключение договора
аренды, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

–  участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они
поднимают после оглашения начальной цены и каждой очередной цены в
случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой; 

– аукцион ведет аукционист;
– каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения

текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аук-
ционист называет номер билета участника аукциона, который первым под-
нял билет, и указывает на этого участника аукциона;

–  при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор арен-
ды в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет
эту цену три раза;

–  если после троекратного объявления очередной цены ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аук-
циона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним;

–  по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на
заключение договора аренды, называет цену проданного права на заключе-
ние договора аренды и номер билета победителя аукциона.

12. Итоги аукциона оформляются протоколом, который подписывается в
день проведения аукциона. Протокол об итогах аукциона является докумен-
том, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды.

13. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аук-
циона в течение пяти дней с даты  подведения итогов аукциона. При уклоне-
нии или отказе победителя аукциона от подписания договора в установлен-
ный срок, сумма задатка не возвращается.

14. Подробно ознакомиться с характеристикой земельного участка,
порядком  проведения аукциона, с техническими условиями подключения к
сетям инженерно-технического обеспечения и с информацией о плате за
подключение, а также с проектом договора аренды, формой заявки и иной
предусмотренной действующим законодательством информацией заявитель
может в Комитете по управлению имуществом Администрации Пушкинского
муниципального района по рабочим дням, с 14 до 16 часов, по  адресу: 
г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, комната 315. Контактный теле-
фон: 8 (496) 532-49-08 и на сайте Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района в сети Интернет (www.adm-pushkino.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ № 77/10-А-МБ

о проведении открытого аукциона

(с изменением)
Размещение заказа проводится 

только для субъектов малого предпринимательства.

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области извещает о внесении изменений в извещение о про-
ведении открытого аукциона, опубликованное 24 декабря 2010 года.
Согласно ч. 3.1 ст. 33 Федерального закона от 21.07.2005  № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» срок подачи заявок на
участие в аукционе продлен на пятнадцать дней.

Муниципальный заказчик: Администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области.

Адрес муниципального заказчика: 141207, г. Пушкино МО, 
ул. Некрасова, д. 5.

Телефон муниципального заказчика: 8 (495) 993-37-65; 8(496) 
580-02-58.

Адрес электронной почты муниципального заказчика:

mun_zakaz@mail.ru.
Лот №1. Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартир-

ных жилых домов.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 

2 500, 0 тыс. рублей.

Место выполнения работ: 

г. Пушкино МО, 1-й Фабричный проезд, д.14-а;
г. Пушкино МО, Московский проспект, д.55.
Лот №2. Выполнение работ по капитальному ремонту балконов и кро-

вель многоквартирных жилых домов.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 

8 000, 0 тыс. рублей.

Место выполнения работ: 

г. Пушкино МО, 4-й Акуловский проезд, д.2;
г. Пушкино МО, ул. Лесная, д.30-а;
г. Пушкино МО, ул. Набережная, д.3;
г. Пушкино МО, ул. Островского, д.6;
г. Пушкино МО, ул. Островского, д.8;
г. Пушкино МО, ул. Текстильщиков, д.5; 
г. Пушкино МО, микрорайон Заветы Ильича, ул. Железнодорожная,

д.13;
г. Пушкино МО, ул. Луговая, д.47;
г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д.12;
г. Пушкино МО, 2-й Некрасовский проезд, д.3.
Лот №3. Выполнение работ по капитальному ремонту фасадов мно-

гоквартирных жилых домов.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 

1 000, 0 тыс. рублей.

Место выполнения работ: 

г. Пушкино МО, ул. Островского, д. 6;

г. Пушкино МО, ул. Луговая, д. 47.
Лот №4. Выполнение работ по устройству фасада административного

здания.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 

8 400, 0 тыс. рублей.

Место выполнения работ: г. Пушкино МО, ул.Некрасова, д.5.
Перечень и объем необходимых работ содержится в документации

об аукционе по каждому лоту.
Требования к участникам размещения заказа: 
участниками размещения заказа  могут являться только субъекты

малого предпринимательства, соответствующие  требованиям,  установ-
ленным пунктами 1, 2, 3  части 1 статьи 4 Федерального закона № 209-ФЗ
от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации».

Заказчик,  вправе принять решение о внесении изменений в извеще-
ние о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до
даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. При этом
срок подачи заявок на участие в открытом аукционе будет продлен не
менее чем на пятнадцать дней. 

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

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

–  документация об аукционе предоставляется  со  дня   опубликования
извещения о проведении открытого аукциона в газете «Маяк» и размеще-
ния  документации об аукционе на  официальном  сайте  Администрации
города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти  www.pushkino-adm.ru. до 28 февраля 2011 г.;

– непосредственно по адресу: 141207, г. Пушкино МО, ул.Некрасова,
д.5, каб. № 304; 

понедельник – четверг – с 09.00 до 17.00, пятница – с 09.00 до 16 часов
00 минут;

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

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Федорова Елена Владимировна, тел.: 8 (496)

580-02-66;
Мальсунова Анна Сергеевна, тел.: 8 (496) 534-52-61;
Аронов Александр Владимирович, тел.: 8 (496) 580-02-64 .

Место, дата и время  проведения  аукциона: 

–  г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5, здание Администрации г. Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, кабинет № 304;

– 04 марта 2011 года,  в 11.00 часов по московскому времени, в 
присутствии участников размещения заказа, признанных участниками аук-
циона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.
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В А С Ж Д У Т !
В общественной приёмной Полномочного

представителя Президента Российской Фе-
дерации по Пушкинскому муниципальному
району примут всех желающих 15 февраля,

с 10 до 14.00, по адресу: г. Пушкино, Мос-

ковский проспект, 12/2, каб. 103; тел.

532-87-70.

На вопросы ответит руководитель общест-
венной приёмной по Пушкинскому муниципаль-
ному району Петр Владимирович СОРОКИН.

«Борьба с преступностью
и терроризмом – дело всего

мирового сообщества!»
– под таким девизом с 20 по 24 апреля в Москве
пройдёт XIII Международный фестиваль детек-
тивных фильмов и телепрограмм правоохрани-
тельной тематики «Детектив ФЕСТ». Одна из но-
минаций фестиваля называется «Мир без нарко-
тиков».

Заявки на фильмы и программы (производства
2010-2011 гг.) по указанной тематике необходимо
направлять по следующему адресу: 119121, Рос-
сия, г. Москва, Смоленский бульвар, 17, стр. 5,
продюсерская компания «Детектив».

Телефон/факс: + 7(499) 248-81-01, 248-81-02.
Электронный адрес: festpolice@mail.ru.
Форма заявки на участие размещена на сайте

www.detectivefest.ru.

В соответствии с Распоряжени-

ем Правительства Российской
Федерации от 14 февраля 2009 г. 
№ 201-р Росстату и его территори-
альным органам поручено провести
в 2011 г. сплошное федеральное
статистическое наблюдение за дея-
тельностью субъектов малого и

среднего предпринимательства

по итогам 2010 г.

Законодательной основой его
проведения является Федеральный
закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Фе-
дерации», в котором установлено
проведение сплошных федеральных
статистических наблюдений один

раз в пять лет.
Отдел государственной стати-

стики в Пушкинском районе ин-
формирует руководителей малых
предприятий, индивидуальных
предпринимателей о том, что необ-
ходимо обеспечить получение по

адресам государственной реги-

страции (п. 2 ст. 54 Гражданского
кодекса РФ*) почтовых отправлений
с бланками форм и указаниями по их
заполнению.

Полученная вами по почте форма
статистического наблюдения (фор-
ма МП-сп «Сведения об основных
показателях деятельности малого
предприятия за 2010 год» – для юри-
дических лиц или № 1-предприни-
матель «Сведения о деятельности
индивидуального предпринимателя
за 2010 год» – для индивидуальных

предпринимателей) должна быть

заполнена в соответствии с при-

ложенной к ней инструкцией и
представлена не позднее 1 апреля

2011 г. в Отдел государственной

статистики по адресу: 141207,

Московская область, г. Пушкино,

Писаревский проезд, д. 3 по почте
либо  нарочно. 

Заполнение и представление

формы статистического наблюде-
ния – обязанность отчитывающих-
ся субъектов, закрепленная статья-
ми 6 и 8 действующего Федерально-
го закона от 29 ноября 2007 г. 
№ 282-ФЗ «Об официальном стати-
стическом учёте и системе государ-
ственной статистики в Российской
Федерации».

Нарушение порядка представле-
ния статистической информации, а
равно представление недостовер-
ной статистической информации,
влечет ответственность, установ-
ленную статьей 13.19 Кодекса РФ об
административных правонарушени-
ях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ, а так-
же статьей 3 Закона РФ от 13.05.92 г.
№ 2761-1 «Об ответственности за
нарушение порядка предоставления
государственной статистической от-
четности».

Статистическое наблюдение про-
водится на основе соблюдения
строгой конфиденциальности полу-
ченной информации индивидуаль-
ного характера.

Наблюдение уточнит имеющуюся
информацию о вкладе малого биз-

неса в экономику области, города,
района в целом и по отдельным ви-
дам экономической деятельности,
что позволит повысить точность рас-
четов, прогнозов социально-эконо-
мического развития области и  му-
ниципальных образований. 

Значение развития малого и сред-
него предпринимательства для сов-
ременной экономики Московской
области трудно переоценить, по-
скольку именно оно призвано под-
держивать здоровую конкурентную
среду и препятствовать монополи-
зации рынка. Малый и средний биз-
нес являются основой формирова-
ния среднего класса – социального
фундамента, обеспечивающего ста-
бильное развитие российского об-
щества.

В этом секторе создается и функ-
ционирует значительная часть наци-
ональных ресурсов. Неслучайно
Правительство Российской Федера-
ции и Московской области уделяют
данному вопросу особое внимание.
Дальнейшее продвижение вперед
невозможно без объективной оцен-
ки существующего состояния отече-
ственного малого и среднего бизне-
са, на основании результатов кото-
рой может быть осуществлено эф-
фективное планирование и успеш-
ная реализация социально-эконо-
мических программ его поддержки. 

Т. ЛОСЕНКОВА,

начальник отдела

государственной статистики.

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ПО ИТОГАМ 2010 ГОДА

Федеральным законом от 27.07.2010 №229-ФЗ

«О внесении изменений в часть первую и часть

вторую Налогового кодекса РФ и некоторые

другие законодательные акты РФ, а также о

признании утратившими силу отдельных зако-

нодательных актов (положений законодатель-

ных актов) РФ в связи с урегулированием за-

долженности по уплате налогов, сборов, пеней

и штрафов и некоторых иных вопросов налого-

вого администрирования» внесены изменения в

Налоговый кодекс РФ:

– срок уплаты транспортного налога за 2011 год

для налогоплательщиков, являющихся физиче-

скими лицами, установлен не ранее 1 ноября года,

следующего за истекшим налоговым периодом;

– срок уплаты земельного налога за 2011 год для

налогоплательщиков – физических лиц, не явля-

ющихся индивидуальными предпринимателями

установлен не ранее 1 ноября года, следующего за

истекшим налоговым периодом;

– отменена уплата авансовых платежей по зе-

мельному налогу за 2011 год для налогоплательщи-

ков – физических лиц, не являющихся индивиду-

альными предпринимателями.

Одновременно сообщаем, что с 2011 года физи-

ческие лица для уплаты имущественных налогов

будут получать одно налоговое уведомление, кото-

рое будет содержать расчеты по всем имуществен-

ным обязательствам налогоплательщика: транс-

порту, имуществу, земельным участкам.

Комитет по финансовой и налоговой политике
Администрации Пушкинского муниципального района

Московской области сообщает:

Для души
С 12 февраля по 20 марта у жите-

лей города Пушкино появится уни-
кальная возможность посетить меро-
приятия IV городского фестиваля
музыкального искусства.

Церемония открытия состоится в субботу (12

февраля) в Доме культуры «Пушкино», в 15 ча-

сов. Лауреат международных конкурсов, солистка

театра «Амадей» Ирина Комаровская порадует

пришедших концертом «Мечты о прекрасном»

(сопрано).

Лауреат международных конкурсов Пётр Гла-

ватских и творческое объединение «Путешествие

в ритм» 13 февраля, в 14 часов, проведут концерт

под названием «Маримба, или История поющего

дерева». А 15 февраля, в 19 часов, пройдёт кон-

церт Московского джаз-трио «Sidewalkers» в со-

ставе: Федор Головин (скрипка), Руслан Ступин

(банджо), Дмитрий Сушкин (фортепиано).

Вход на все концерты фестиваля – свободный!
Телефоны для справок: 993-38-65, 8-926-287-

50-07.
З. МИШИНА.
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Пресс-конференция в сети Интернет

с председателем Комитета по труду

и занятости населения Московской области

Ю. И. Рагозиным

Председатель Комитета по труду и занятости населе-
ния Московской области Юрий Игоревич Рагозин 25
февраля проведет пресс-конференцию в сети Интернет.

В ходе встречи он ответит на вопросы жителей обла-
сти, касающиеся проблем развития регионального
рынка труда, реализации программ, направленных на
содействие росту занятости населения, соблюдения
трудового законодательства.

Организатор конференции – Министерство по делам
печати и информации Московской области.

Вопросы можно присылать по адресу: konf@min-
pech.ru.

Бесплатный телефон «горячей линии»: 8-800-200-
5510.

Администрация Пушкинского муниципального района сообщает о том, что с 7 февраля 2011 г.

изменился номер мобильного телефона Единой дежурно-диспетчерской службы Пушкинского

муниципального района.

Повторно доводим до сведения граждан номера телефонов экстренных и дежурных служб Пушкинско-
го муниципального района.

С П И С О К

номеров телефонов экстренных и дежурных служб Пушкинского муниципального района

Единая дежурно-диспетчерская служба 993-55-01, 534-55-01, 

Пушкинского муниципального района 8-926-296-98-96

Оперативный дежурный Территориального 8-496-580-05-07, 

управления «Мособлпожспаса» моб. 8-963-722-71-50

Управление гражданской защиты населения 532-15-54

Дежурная часть Пушкинского
управления внутренних дел 02, 993-32-29, 534-32-29

Пушкинский аварийно-спасательный отряд 532-65-80, 8-917-596-80-80

Дежурный по отделу УФСБ 993-57-57, 534-57-57, 993-58-34, 586-33-69

Противопожарная служба 01, 534-43-01, 532-42-27

Скорая помощь 03, 533-46-15, 993-35-28

Служба газового хозяйства 04, 534-43-52

Аварийно-диспетчерская служба МУП «Дирекция ЖКХ» 532-59-28, 534-43-44

Аварийная служба МП «Водоканал» 532-55-93, 534-35-44

Аварийная служба МП «Электросеть» 534-54-45, 533-53-39

Аварийная служба МП «Теплосеть» 532-15-26

Общественная приемная по вопросам организации
исполнения законодательства Российской Федерации
об обороте наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров при ГУРБ по Московской 
области проводит прием населения каждый третий по-
недельник месяца, с 10.00 до 13.00, по адресу: Моск-

ва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 10/13, стр. 2.

Телефон для записи на приём – (498) 602-04-23.
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голубым мехом. 18. Один берег этой реки турецкий, другой – армянский. 19. Козёл: «Эй, не плачьте, 
баба с дедом! Накормлю я вас обедом. Испеку ... грибной в два аршина шириной». 21. Снасть для упра-
вления парусом. 22. Абориген Ближнего Востока и Северной Африки. 24. Василий Тёркин на том свете:
«Там у них ... шатки, здесь фундамент нерушим. Есть, конечно, недостатки, но зато тебе – режим». 
27. «Хоровое выступление» гусиной стаи. 28. Крепкий спиртной напиток для тех, кто «шпрехен зи дойч».
33. Осталась лишь в коллекциях нумизматов после прихода в Италию евро. 34. Цепная, термоядерная
или политическая. 35. Второй после Праги город в Чехии с замком Шпилберг. 38. Штрафной бросок в
хоккее. 39. Эти «боеприпасы» используют, штурмуя снежную крепость. 40. Фирменная куртка байкера –
вся в заклёпках и молниях. 41. Снят кровожадным краснокожим с головы поверженного врага.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рифма к слову «пакля», придуманная начинающим поэтом Незнайкой. 2. Статуя
«... Самофракийская» среди шедевров Лувра. 4. Соревнования на ипподроме под девизом: «Кто всех
рысистее». 5. Преследование зайца сворой борзых. 6. Коль толковый диск-..., на дискотеке всё о’кей.
7. Муза любовной поэзии с лирой в руках. 8. Оскорбление, брошенное Миледи в адрес д’Артаньяна. И
«это слово, по вполне понятным причинам, отдалось в самом сердце». 10. «И нехитрый, кажись, дорож-
ный снаряд, не железным схвачен винтом, а наскоро живьём, с одним топором да долотом снарядил и
собрал тебя ярославский расторопный мужик» (упряжка). 11. Волнистый листовой материал на кровлю.
15. Крупная сладкая слива в честь королевы Клавдии. 16. Она вручила Тесею клубок: мол, 
давай шагай, дружок. 19. В этом училище получали образование, не отходя от станка. 20. Дорожная 
инспекция, не дающая спуску водителям. 23. Хранилище съестных припасов в избе ниже уровня зем-
ли. 25. «Мосье ..., остряк, недавно из Тамбова в очках и в рыжем парике» на балу у Лариных. 26. Изно-
шенные сапоги, безнадёжно стоптанная обувка. 29. Гипсовый «двойник» мраморной статуи. 30. Обхо-
дя свои владения, ... решает зайти в салун, на шум в котором жаловались местные жители. Там он зака-
зывает бутерброд с сыром. Подозрительно изучив дырки в сыре, обращается к хозяину: «Слушай, Боб,
можешь говорить что угодно, но ещё одна такая перестрелка – и я прикрою твоё заведение!» 31. Откры-
тый ещё в XVII в. спутник Сатурна имени матери Афродиты. 32. Клеветнические измышления в чей-то
адрес. 36. Изюмский, на коем крымский хан безобразничал во времена Иоанна Грозного. 37. Один из
главных героев культового телесериала «Остаться в живых».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 8
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Глупыш. 5. Опушка. 6. Переплет. 9. Абак. 10. Елец. 11. Следствие. 14. Кулон. 

18. Холст. 20. Кабинет. 21. Луковица. 22. Скважина. 24. Фракция. 25. Талия. 26. Синяк. 31. Пикиров-
ка. 33. Блеф. 34. Урна. 35. Расклад. 36. Резьба. 37. Ателье.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. График. 2. Удар. 3. Шпиль. 4. Действие. 5. Отлив. 6. Шаль. 7. Акцент. 12. Сос-
тояние. 13. Положение. 15. Уступка. 16. Панцирь. 17. Реакция. 19. Станция. 23. Экстракт. 25. Тамбур. 
27. Канапе. 28. Фибра. 29. Шкода. 30. Ценз. 32. Орёл.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Не просто будничный визит в магазин, а
целый вояж с целью приобретения товаров. 3. Любительница этой
настойки изображена на полотне Пабло Пикассо. 8. Октябрьский
праздник христиан с первым снежком. 9. «Паллада» русского воен-
ного флота. Под его парусами ходил писатель Гончаров. 12. Первый
прыжок с парашютом. Один чудак летит, раскрыв рот, восхищается:
«Боже, какой простор! А ... внизу какие маленькие – как муравьи!» И
вдруг слышит, ему кричат: «Что ж ты парашют не раскрываешь?
Дёргай за кольцо – это и есть муравьи!» 13. Домовые, лешие, кики-
моры и все их сородичи. 14. Баскервиль-... с дворецким Бэрримо-
ром и знаменитой тисовой аллеей. 17. Полярная лисица с ценным

Погода в г. Пушкино
(с 11 по 13 февраля)

http//www.gismeteo.ru
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11, пятница (пик с 9 до 11 часов).

Возможны воспалительные заболевания носо-
глотки, ушей, обострение болезней глаз и эндок-
ринной системы, повышенная чувствительность
к лекарствам. Остерегайтесь травм, ожогов, по-
резов.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 11 по 16 февраля

ÄÄîîààòòÄÄ

11 – 13 февраля

Зал № 1 (391 место)
“Ты и Я” – 9.00, 13.15, 17.30.
“Как знать” – 11.00,  15.15, 21.30, 23.45.
“Механик” – 19.30.

Зал № 2 (201 место)
“Санктум” – 11.30, 15.45, 19.45.
“Мантикора” – 17.45, 00.00.
“Зеленый шершень” – 9.10, 13.30, 21.45.

14 – 16 февраля

Зал № 1 (391 место)
“Ты и Я” – 9.00, 13.15, 17.30.
“Как знать” – 11.00,  15.15, 21.30, 23.45.
“Механик” – 19.30.

Зал № 2 (201 место)
“Санктум” – 11.30, 15.45, 19.25.
“Гномео и Джульетта” – 17.45.
“Мантикора” – 23.40.
“Зеленый шершень” – 9.10, 13.30, 21.25.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

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

В репертуаре возможны изменения.

ЛЕВ (23.07-22.08)
Звёзды указывают на веро-

ятные конфликты с начальст-
вом. Вероятны серьёзные ос-
ложнения заболевания. Поза-

ботьтесь о составлении свода правил ка-
сательно ведения домашнего хозяйства и
совместного проживания. Желательно
письменного, дабы в случае расхождения
во мнениях было к чему апеллировать. В
пятницу некоторых Львов могут посетить
интересные идеи. В связи с такой умствен-
ной активностью вряд ли удастся долго
усидеть без дела. Удачный день – 20. Не
очень удачные – 16, 18.

ДЕВА (23.08-22.09)
В начале недели у Дев поя-

вится шанс для успешной само-
реализации на работе. Чтобы
добиться поставленной цели,
имеет смысл объединить уси-
лия с другими людьми. Неделя

кармического воздаяния. Необычное вос-
приятие мира усилится романтическим
настроением. Возможны приятное зна-
комство или долгожданная встреча, в об-
щем, Девы получат то, что заслужили. Лю-
бые поездки лучше отложить до четверга,
тогда же может поступить важная и нужная
информация. Удачные дни – 18, 19. Не
очень удачные – 17, 20.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
В начале недели можете на

некоторое время оторваться
от реальности и совершить
один из тех полётов, о которых
нередко мечтаете. Не будьте,

однако, эгоистом и дайте другим колле-
гам проявить себя на этом поприще с по-
ложительной стороны. Середина недели,
время активной борьбы, самозащиты.
Возможен неожиданный поворот собы-
тий в пользу Весов. Вероятно, придётся
приложить некоторые усилия, отстаивая
стабильность своего положения. Удачные
дни – 15, 16, 20. Не очень удачный – 19.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В этот понедельник сильны

интуиция и опыт, к ней следует
прислушиваться. Для Скорпио-
на может стать актуально под-
держание здоровья. Звёзды

предостерегают Скорпионов от излиш-
ней увлечённости, формирования вред-
ных привычек, неосознанного следования
обрядам, суевериям. Скорпион будет по-
добен маленькой лодке, затерянной в не-
объятном океане, хорошо, хоть не бур-
ном. Возможно, вы не слишком адекватно
будете воспринимать окружающую дей-
ствительность. Удачный день – 19.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В работе амбициозные про-

екты потребуют от Стрельца по-
вышенной активности, большо-
го количества совершенно но-
вых контактов, а иногда и рез-

ких перемен. К мнению окружающих всё
же стоит прислушаться: только в этом
случае все, начиная с начальства, дело-
вых партнеров и заканчивая близкими
людьми, будут считаться с вами. В выход-
ные употребляйте только свежеприготов-
ленную еду: есть опасность пищевых от-
равлений. Удачные дни – 15, 18, 19, 20.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
С началом недели заканчи-

вается период трудностей, уже
к её середине должно насту-
пить заметное потепление в от-
ношениях Козерогов с Форту-

ной. Многое переменится к лучшему. В
это время любым путём уклоняйтесь от
принятия ответственности на свою голо-
ву. В конце недели вы вряд ли соберётесь
на какую-нибудь гламурную вечеринку –
скорее, вас заинтересует долгая заго-
родная прогулка в компании самого
близкого человека. Полноценный отдых
восстановит силы. Не очень удачные дни
– 16, 19.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Самочувствие может вно-

сить свои коррективы в вашу
активность с началом недели.
Не всегда будет получаться
сделать желаемое в срок и
так, как хотелось бы. В это

время Водолей может стать предметом
насмешек, однако это вовсе не означает,
что вы делаете что-то неправильно. Бог с
ними, с убогими, пусть веселятся! Новые
деловые отношения, завязанные в конце
недели, будут отличаться серьёзностью
намерений и могут оказаться весьма дли-
тельными. Удачные дни – 14, 15, 17, 18.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Работа закружит Рыбам голо-

ву с начала недели. Прислушай-
тесь к советам родителей, и
бизнес пойдёт в гору. Фортуна
приведёт к Рыбам в дом инте-
ресных и замечательных гостей.

В среду и четверг с осторожностью рис-
куйте любовными отношениями. Пробле-
мы у Рыб закончились, теперь есть все
шансы быстро повысить свой статус, ук-
репить здоровье, наладить хорошие от-
ношения с властью. В пятницу можно бу-
дет отдохнуть и спокойно пообщаться с
приятными людьми. Не очень удачные
дни – 16, 17, 20.

ОВЕН (21.03-20.04)
Жизнь некоторых из Овнов с

начала этой недели запестреет
разнообразными красками,
можно делать любые крупные
запланированные покупки – на-

чиная от бытовой техники и мебели, а за-
канчивая автомобилями и недвижимо-
стью. Помимо возможного повышения
финансового уровня, Овны получат удов-
летворение от признания их талантов и от
возможности более укрепить свою ста-
бильность. Будьте внимательнее. Тогда не
упустите выгоды и тем более – не понесё-
те убытки. Удачные дни – 14, 16.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Начало недели может быть

критическим. Возрастает веро-
ятность ошибок в работе. У не-
которых из Тельцов всевозмож-
ные партнёрские связи как де-

лового, так и личного характера будут пе-
реживать период застоя. Середину недели
вы, по всей вероятности, проведёте в раз-
влечениях. Благоприятное время для твор-
ческой самореализации. Не обещайте в
конце недели того, что не в силах сделать,
так как это может стать причиной многих
проблем и недоразумений. Удачные дни –
15, 17. Не очень удачный – 18.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
С начала недели на работе

всё делайте вовремя. Всех де-
нег не заработаете, но на
жизнь хватит. Оптимистичный
настрой очень благоприятен

для натуры Близнеца. Удовлетворяйте ну-
жды близких и своей души. С середины
недели возможности будут сыпаться, как
из рога изобилия. Чтобы их не растерять,
потребуется помощь семьи. Чудесным об-
разом поправится здоровье многих Близ-
нецов. В выходные может получиться важ-
ный разговор с любимым человеком.
Удачные дни – 14, 18, 19. Не очень удач-
ные – 17, 20.

РАК (22.06-22.07)
Начало недели для Рака свя-

зано с новыми встречами и зна-
комствами. Любовь и уважение
окружающих придадут заряд
бодрости и оптимизма. В це-

лом события принимают оборот в вашу
пользу. Успех связан с умением настроить-
ся на свой внутренний голос и логически
осмыслить происходящее. Хоть и не без
ехидства, но удача вам улыбнется! Во вто-
рой половине недели вероятны долго-
жданные денежные поступления, которые
придутся как нельзя более кстати. Удачный
день – 20. Не очень удачный – 18.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 14 по 20 февраля
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Уважаемые читатели!

Предлагаем вам разме-
стить на страницах нашей
газеты материалы частного
характера, но представляющие
собой общественный интерес. К примеру, расска-
зать к юбилею семейной жизни или дню рождения
о своих родителях, их многолетнем и счастливом
браке, ведь они достойны уважения и почитания. В
публикации можно использовать фотографии из
домашнего архива.

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

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

БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ —
О СВОИХ
РОДИТЕЛЯХ

АКЦИЯ «МАЯКА»

Индекс  24394 А дрес редакции:
141207, г. Пушкино

Московской области,

ул. Тургенева, 22.
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Письма и рукописи, присланные в ре-
дакцию, не рецензируются и не возвра-
щаются.

Мнение авторов публикуемых статей мо-
жет не совпадать с мнением редакции.

Авторы сами несут ответственность
за точность приведенных фактов, цитат,
собственных имен и т.д.

За достоверность публикуемых объя-
влений отвечает только рекламодатель.
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по четверг –

с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,

выходные дни –

суббота и воскресенье.

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

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

● также у нас можно приобрести
газету «Маяк»
(стоимость 1 экз. – 6 руб.).

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.

● ПРОДАЮ (СДАЮ) ПОМЕЩЕНИЕ 47 кв. м, 22 кв. м, 
ТЦ «Пушкинский», г. Пушкино, Надсоновская, 27. ТЕЛ. 

8-926-596-98-78.

СНИМУ, КУПЛЮ

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

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

78-14.

● ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ В НАШЕМ ГОРОДЕ. ТЕЛ. 

8-916-113-40-30.

● КУПЛЮ ХРОМОВЫЕ САПОГИ ТЕЛ. 8-926-749-

06-88.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Организация приглашает на работу КИОСКЕРОВ,
ВОДИТЕЛЕЙ СО СВОИМ А/Т. ТЕЛ. для справок: 539-

13-46; моб. тел. 8-962-937-05-05.

ИЩУ РАБОТУ

● ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВОДИТЕЛЬ. «ГАЗ-31105». Стаж 
40 лет, возраст пенсионный. ТЕЛ.: 8-903-112-43-16;

1-48-24.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ. 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.

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

945-08-34, Людмила.

● 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.

● РЕМОНТ КВАРТИР ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ТЕЛ. 

8-917-556-35-91.

● ОБУЧЕНИЕ AutoCAD 2011. ТЕЛ.: (496) 536-38-89;

(910) 409-89-89.

● ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПОД КЛЮЧ по дому,
участку, даче, квартире для: купли-продажи; даре-
ния; вступления в наследство; приватизация земель-
ных участков. ТЕЛ.: 8-917-529-24-69; 8-903-115-

43-33.

● АДВОКАТЫ: консультации, представление в суде по
всем вопросам права, земельные споры. ТЕЛ.: (53) 

2-28-81; 993-35-43; 8-926-409-96-78; 8-916-671-

96-76.

● ПРИВАТИЗАЦИЯ, ОБМЕН, РАССЕЛЕНИЕ, ДОГОВОРА
любой формы (дарение, мена, купля-продажа), вступ-
ление в наследство. Бесплатные консультации юри-
ста. ТЕЛ.: 8-917-538-28-00; 8-915-397-93-63.

● ПЕРЕПЛАНИРОВКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПОМОЩЬ в БТИ,
регистрационной палате. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● ГАЗИФИКАЦИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ПОСЕЛКОВ, САДО-
ВЫХ ТОВАРИЩЕСТВ. СОГЛАСОВАНИЕ АКТА ВЫБОРА.
ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

ВНИМАНИЕ!
● Осталась без хозяйки воспитанная, стерилизован-
ная собака. ИЩЕМ СОБАКЕ ДОМ И ХОРОШИЕ РУКИ.
Собака – без проблем. ТЕЛ. 8 (495) 979-24-56.

● МЕТИС КОЛЛИ осталась без дома. Воспитана. Сте-
рилизована. Здорова. ИЩЕТ ДОМ. ТЕЛ. 8-916-825-

91-48.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Мебельному предприятию требуются

ТЕХНОЛОГ (желательно женщина),

СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ без в/п (с опытом работы).

Тел.: 8-916-747-66-33, 8-496-531-41-83.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ на работу в продовольственные мага-
зины 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.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

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.

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.
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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.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения 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: дер. Ординово, с/т «Мечта», уч. 40,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Гордоступ Ярослав Богданович. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Мос-

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

532-99-11)  14 марта 2011 г., в 10 часов. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 11 февраля 2011 г. по 14 марта 2011 г. по ад-
ресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский про-

спект, д. 18, тел./факс: (253)2-37-47 и (496) 532-99-11).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположения границы: дер. Ордино-

во, с/т «Мечта», уч. 39 (владелец – Аликберов Михаил Вик-

торович). 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 местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел.

8-916-562-06-32) в отношении земельного участка, располо-
женного: МО, Пушкинский р-н, дер. Могильцы, СНТ «Родни-

чок», уч. 374, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Терешко Валерий Алексеевич. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: ООО «ГеоНика» 

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

32)  14 марта 2011 г., в 10 часов. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принима-
ются с 11 февраля 2011 г. по 14 марта 2011 г. по адресу:
ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел.

8-916-562-06-32). Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: МО, Пушкинский р-н, дер. Могильцы, СНТ «Родни-

чок», уч. 372; МО, Пушкинский р-н, дер. Могильцы, СНТ

«Родничок», уч. 373. При проведении согласования местопо-
ложения границы при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
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