
Добрая традиция встречаться именно осенью родилась у фольклористов неслучайно. Это вре-
мя года всегда в народе считалось особым, ему посвящено множество песен, загадок, потешек,
стихов. Ведь после сбора урожая, самой трудоемкой крестьянской поры, у людей появлялось
свободное время, которое они и тратили на творчество. Их примеру сегодня следуют юные 
любители фольклора.
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Осенние потешки
В ДК «Пушкино» прошёл XII межрегиональный фестиваль 

детских фольклорных коллективов «Живая старина»
ФЕСТИВАЛЬ 

В СТИЛЕ «ФРИСТАЙЛ»

В Пушкино состоялся фести-

валь 1/8 финала Школьной лиги

клуба весёлых и находчивых. В

мероприятии приняли участие

семь команд: ПСШ №3; сборная

школ №4 и №5; Пушкинский ли-

цей экономики, политики и пра-

ва; ПСШ №15; ПСШ №9. 

Наибольшее число баллов (5,8)

набрали команды ПСШ №15 и

ПСШ №4. 

Фестиваль прошел в свободном

стиле в рамках конкурса «Фри-

стайл». Организаторы Школьной

лиги КВН – Администрация 

г. Пушкино и Центр праздничных

программ «Арт-Подмосковье».

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

ТАК ДЕРЖАТЬ!
В ФСК «Пушкино» состоялся

финал турнира по мини-футболу

среди дворовых команд на призы

главы города Пушкино. В нём

приняли участие шесть команд

городского поселения: «Заветы»,

«Адреналин», «ФК «Пушкино»,

«ФК «Пушкино-2001», «Дина-

мо», «Реал». Победителями тур-

нира стали футболисты «ФК

«Пушкино-2001». Второе и тре-

тье места заняли «Заветы» и «Ре-

ал». В награду финалистам дос-

тались призы и сладкие подарки.

Организаторы турнира благода-

рят за спонсорскую помощь

ООО «Энергостройсервис» 

(генеральный директор В.К.

Кальный). 

Е. ГОРБАЧЁВА.
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В отделениях связи Пушкинского почтамта и в редакции 
нашей газеты продолжается подписка на следующий год 

Дорогие наши читатели! 
Найдите время и загляните к нам, 

в «Маяк»! 
Отдел рекламы и объявлений, где ведется подпи-
ска, работает с 9.00 до 16.30 (без перерыва на
обед; выходные — суббота и воскресенье). 

Тел. для справок: 993-33-19, 534-33-19.

Стоимость «Маяка» по индексу 24394 на 6 месяцев – 211 руб. 50 коп., 
а по индексу 00616 на 12 месяцев – 438 руб. 58 коп.

Льготной категории граждан (инвалиды I и II группы, участники и ветераны Великой Отечественной

войны) предоставляется скидка: подписка на полгода – 174 руб. 00 коп., на год – 360 руб. 46 коп.

Есть возможность выписать газету в редакции (без почтовой доставки). В этом случае цена на 
6 месяцев составит 108 руб. 00 коп., на 12 месяцев – 216 руб. 00 коп.

ПОДПИСКА-2012

ДО ВЫБОРОВ 
в Государственную 

Думу ФС РФ 

и Московскую

областную Думу 

ОСТАЛОСЬ 

29 ДНЕЙ
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СТРАТЕГИЯ-2025

НАКИНЕМ СЕТЬ
Официальная статистика настора-

живает. В Московской области коли-

чество личного транспорта увеличива-

ется на 300 тысяч машин ежегодно.

Каждый день подмосковными элект-

ричками перевозится более 1,5 мил-

лионов человек. Да и прогноз анали-

тического центра Государственного

научно-исследовательского института

гражданской авиации не радует: уже к

2020 году число пассажиров в аэро-

портах столичного региона вырастет

на 45–50 миллионов в год! Проще го-

воря, если не вкладывать больших

финансовых средств в развитие транс-

портной инфраструктуры уже сегод-

ня, то со временем столичный регион

встанет в вечной пробке.

Областные власти реально оценива-

ют ситуацию. Стратегия социально-

экономического развития Подмоско-

вья предусматривает трансформацию

нынешней радиально-кольцевой стру-

ктуры дорог в сетевую систему.

Как это будет выглядеть? Появятся

новые скоростные магистрали, будут

реконструированы основные и мест-

ные автодороги. Если сейчас жители

одного направления двигаются по

единственной радиальной трассе, то со

временем появится несколько равно-

значных вариантов пути. Следователь-

но, пропускная способность транс-

портной инфраструктуры увеличится.

А в результате, пробки на дорогах

уменьшатся.

Дорожная реформа позволит ото-

двинуть грузооборот от центра облас-

ти. Сегодня через Подмосковье про-

ходят все основные транспортные ко-

ридоры, причем большинство из них

не связаны между собой. Водители

вынуждены выводить фуры на

МКАД, а затем возвращаться в об-

ласть. Создание кольцевых и радиаль-

ных трасс позволит решить эту проб-

лему. Учитывая, что через столичный

регион проходит 60 проц. всего товар-

ного импорта, перераспределение гру-

зопотока благотворно скажется на за-

груженности трасс.

С ВЕТЕРКОМ... НА ТРАМВАЕ
Разумеется, особые надежды власти

возлагают на Центральную кольцевую

автодорогу. Проектирование мас-

штабного строительства подходит к

концу. ЦКАД, протяженностью 520

километров, пройдет по территории

18 муниципальных образований Под-

московья. Транспортное кольцо раз-

грузит от транзита центральную часть

Московской области.

Комплекс мер по решению транс-

портной проблемы включает еще не-

сколько программ. Так, предусматри-

вается строительство 28 путепроводов,

которые избавят автовладельцев от

пробок, возникающих на железнодо-

рожных переездах. Руководство регио-

на планирует активно развивать и сам

железнодорожный транспорт – поя-

вятся дополнительные пути и перего-

ны. Разрабатываются инвестицион-

ные проекты по развитию аэродромов

«Кубинка» и «Ступино». Первый поз-

волит минимум на четверть увеличить

объем бизнес-перевозок; на втором

планируется возвести современный

аэропорт международного уровня. 

Плюс транспортники планируют

использовать водный транспорт – 

в Дмитрове появится современный

портово-логистический комплекс.

Развивается и скоростной пасса-

жирский транспорт: новые линии ско-

ростного трамвая пройдут по террито-

рии Подольского, Ленинского, Рамен-

ского районов и города Домодедово.

«РУЛИМ» СВЕТОФОРОМ
Подмосковное правительство не ог-

раничивается в решении транспорт-

ной проблемы только строительством

дорог. Все больше внимания уделяют

и автоматизированным системам упра-

вления движения. Например, ученые

из Дубны уже разработали компьютер-

ную программу, которая не только по-

казывает состояние движения транс-

порта на дорогах, но и анализирует

степень их загруженности. И в зави-

симости от плотности транспортного

потока замедляет или убыстряет пере-

ключение светофоров. Кроме того,

проходит тестирование система экс-

тренного реагирования при авариях,

которая тоже будет внедрена на обла-

стных дорогах.

Руководство Московской области

поставило перед собой амбициозную

цель – сделать транспорт доступным

для всего населения. Так, сейчас всего

33 проц. «безлошадных» (не имеющих

личного автомобиля) и других маломо-

бильных граждан без проблем пользу-

ются автостанциями и автовокзалами.

К 2025 году эту цифру необходимо до-

вести до 100 проц. К тому времени все

села и поселки области свяжут регуляр-

ные рейсовые автобусы.

А. ЖЕЛЕЗНЫЙ.

Пробки в Подмосковье:
решение вековой проблемы
Областные власти развивают дорожную сеть
и общественный транспорт

– Я эти идеи пропагандирую не пер-
вый год. Сейчас они материализуются в
документы. Это очень хорошо. Самая
большая проблема дорожной сети Под-
московья (можно дублировать на любой
другой регион) – сообщение. Связок ме-
жду пунктами А и Б практически нет.
Иногда в соседний поселок проще всего
проехать через МКАД.

Необходимо строительство путепро-
водов. Когда две соседние территории
связаны железнодорожным переездом –
фактически они не связаны. Я мечтаю,
чтобы в Москве построили 40 путепро-
водов, и столичные жители перестали
бы ездить из западного Бирюлево в вос-

точное окружными путями – прямой-
то дороги нет! Вот это очень разумная
задача.

Современный взгляд на проблему ис-
пользования рельсового транспорта за-
ключается в том, что в примыкающих
к мегаполисам регионах пересекать
территорию на «колесах» сложно: тре-
буются серьезные рельсовые системы.
Создавать их можно только за счет
строительства дополнительных путей.
Привычка, когда мы пользуемся одними
путями как для пассажирских, так и
для грузовых перевозок, пагубная. Необ-
ходимо строить несколько путей по
ключевым направлениям.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТАМихаил БЛИНКИН, 
научный руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства:
«Стратегия развития дорожной сети Московской области –
грамотный документ, который оцениваю весьма позитивно»

Пробки на дорогах – беда всех плотно заселенных центральных регионов
России. Существует такая проблема и в ближнем Подмосковье: утром
«реки» авто с трудом пробиваются в столицу, а в конце дня – обратно
в область. Стратегия социально-экономического развития Московской
области до 2025 года предусматривает решение этого вопроса за счет
развития дорожной сети в Подмосковье, что позволит транзитным
фурам не выезжать на МКАД, и увеличения пропускной способности об-
щественного транспорта.

Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Водитель погрузчика 23000 работа в 1 смену М электропогрузчик
Врач-терапевт подростковый 21416 работа в 1 смену наличие сертификата
Главный технолог 50000-60000 работа в 1 смену комбинат стройматериалов; опыт работы в произ-

водстве и спец. образование по данной специальности
Главный энергетик 40000-50000 работа в 1 смену комбинат стройматериалов; опыт работы в произ-

водстве и спец. образование по данной специальности
Дворник 10000-12000 работа в 1 смену
Инженер 24000 работа в 1 смену М комбинат стройматериалов; высшее техническое

образование, стаж не менее 1 года
Инженер-проектировщик 30000-35000 работа в 1 смену М знание программы AUTOCAD
Кладовщик 25000 работа в 1 смену М знание ПК, управление автокаром, опыт работы от 3-х лет
Машинист резальных машин 15000 работа в 1 смену типография
Наладчик полиграфического 17000 работа в 1 смену М типография
оборудования

Начальник сектора 20000 работа в 1 смену научно-испытательное отделение
Оператор котельной 12000 график сменный М кочегар, уголь
Переплетчик 15000 работа в 1 смену
Повар 20000 работа в 1 смену 4-5-й разряд
Продавец продовольственных 20000 график сменный продавец-кассир, опыт работы от 1 года
товаров

Раскройщик 20000 работа в 1 смену производство спецодежды, опыт работы
Слесарь-ремонтник 22000-25000 график сменный М оборудование для производства кирпича, опыт работы
Швея 25000 работа в 1 смену опыт работы по пошиву спецодежды
Электрик участка 20000 работа в 1 смену

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 31 октября

РЫНОК ТРУДА

УТВЕРЖДЁН ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ
И ВЫПЛАТЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ

Одобрено постановление «Об утверждении Порядка
назначения и выплаты социальных пособий в Мос-
ковской области».

Документ утверждает порядок назначения и вы-

платы социальных пособий в Московской облас-

ти. Уточненный порядок коснулся назначения и

выплаты единовременного пособия при рождении

ребенка; ежемесячного пособия на ребенка; де-

тям-инвалидам; студенческим семьям, имеющим

детей; супругам к юбилеям их совместной жизни.

Кроме того, у жителей региона появится возмож-

ность подавать заявления о назначении выплат в

электронной форме.

В ПОДМОСКОВЬЕ ПРОВЕДУТ 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ

Одобрено постановление «Об утверждении Програм-
мы по укреплению материально-технической базы
учреждений социального обслуживания Московской
области и оказанию адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам, являющимся получате-
лями трудовых пенсий по старости и по инвалидно-
сти, с участием субсидий, выделяемых из бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации, на 2011
год и Порядка оказания адресной социальной помо-
щи неработающим пенсионерам с участием субси-
дий, выделяемых из бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации».

Документ утверждает программу по укреплению

материально-технической базы учреждений соци-

ального обслуживания Московской области и ока-

занию адресной помощи неработающим пенсионе-

рам, которые получают средства по старости и по

инвалидности. В рамках программы планируется

провести мероприятия по капитальному ремонту

жилых корпусов Ногинского дома-интерната для

престарелых и инвалидов и Звенигородского психо-

неврологического интерната; приобрести автотранс-

порт для мобильных бригад по оказанию неотлож-

ных медико-социальных услуг гражданам пожилого

возраста, а также произвести единовременную мате-

риальную помощь неработающим пенсионерам.

ПРИНЯТЫ МЕРЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

ТРАНСПОРТА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Одобрено постановление «О мерах по улучшению
организации движения транспорта в Московской
области».

Документ предусматривает контроль Правитель-

ства Московской области над документацией по

планировке территории по размещению объектов

капитального строительства вдоль федеральных и

региональных автомобильных дорог, а также над

выдачей разрешений на их строительство.

В ПОДМОСКОВЬЕ ЗАПЛАНИРОВАНО
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ

АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 
На заседании Правительства Московской области
одобрено постановление «Об изъятии земельных
участков и объектов недвижимого имущества, распо-
ложенных на них, для государственных нужд Мос-
ковской области».

От трассы М-5 «Урал» планируется построить

автомобильную дорогу общего пользования

«Подъезд к г. Жуковский (ЛИИ им. Громова)».

Для этой цели у правообладателей земель будут

выкуплены земельные участки и недвижимое иму-

щество, расположенное на них.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ГОСВЛАСТИ
НАДЕЛЕНЫ НОВЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ

В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
Одобрено постановление «О проекте закона Мос-
ковской области «О внесении изменений в Закон
Московской области «Об образовании».

Исполнительные органы государственной вла-

сти в области образования наделяются новыми

полномочиями: в частности, участие в отборе ор-

ганизаций, осуществляющих издание учебных по-

собий для использования в образовательном про-

цессе; установление формы и порядка проведения

государственной аттестации по родному языку и

родной литературе.

(Из Министерства по делам печати и информации 
Московской области).

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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– Алексей Николаевич, какие
средства были в этом году выде-
лены на ремонт тепловых сетей
и оборудования котельных?

– В тарифе нынешнего года

план капитального ремонта

предусмотрен на сумму 16, 784

млн рублей – это на все наше

предприятие. Можно сказать,

что план мы не только выпол-

нили, но и перевыполнили. Я

имею в виду дополнительные

работы, изначально планом не

предусмотренные. Это и замена

аккумуляторного бака в котель-

ной мкр. Арманд, и ремонт

оборудования в поселениях

Софрино и Царевское («Зверо-

совхоз»). Кроме того, управля-

ющая компания «Дом» переда-

ла нам 11 котельных в город-

ском поселении Правдинский

и в микрорайоне Заветы Ильи-

ча. С ними тоже пришлось по-

работать.
– Можете уточнить, в каком

состоянии Вы приняли эти ко-
тельные?

– Если бы они были в хоро-

шем состоянии, их бы никто

«Теплосети» не передал. Таким

образом, на сегодняшний день

у нас в эксплуатации 84 котель-

ных. В отопительный сезон во-

шли нормально, без крупных

аварий. Отсутствие аварий при

пуске такого количества ко-

тельных, с учетом 85-процент-

ного износа тепловых сетей и

оборудования, – это очень хо-

роший показатель. Все наше

технологическое оборудование

было создано в 60-80-е годы

прошлого века. И только в по-

следние четыре года мы целе-

направленно, по мере финан-

совых возможностей, пытаемся

проводить модернизацию. Сов-

ременных, образцово-показа-

тельных котельных у «Теплосе-

ти» всего две (из 84-х!) – это

котельные на ул. Надсоновской

и в Пушкинской районной

больнице. Функционирование

остальных котельных мы под-

держиваем. Но следует пони-

мать, что бесконечно ремонти-

ровать ветхое оборудование не-

возможно.

– Насколько я знаю, район-
ная администрация в этом году
передала вам на баланс еще и
мобильную котельную.

– Да, мы приняли модульную

мобильную котельную, работа-

ющую на дизельном топливе.

Мощности достаточно для ото-

пления двух больших 12-этаж-

ных домов. Предполагается её

использовать при аварийных

ситуациях. То есть пока прово-

дятся ремонтно-восстанови-

тельные работы, дома на ава-

рийном участке подключаются

к мобильной котельной.
– Алексей Николаевич, этим

летом вы временно отключали
подачу горячей воды в жилые
дома, управляющие компании
которых задолжали «Теплосе-
ти» значительные средства.
Насколько эффективной была
эта акция? 

– Результат очень неодно-

значный. Вот, например, ком-

пания «Жилэкс-сервис» под

давлением рассерженных жи-

телей начала погашать задол-

женность. А на других должни-

ков эта акция, к сожалению, не

подействовала. На самом деле у

«Теплосети» сейчас есть только

два законных способа воздей-

ствия на должников – обраще-

ние в суд и отключение подачи

наших услуг. Отключения оп-

робовали этим летом. Что же до

судов, то с должниками мы су-

димся постоянно. Есть такая

организация – ТСЖ «Новый

Век». Мы с ними судимся из-за

разногласий по поводу начис-

лений. Население ежемесячно

переводит этому ТСЖ деньги

за тепло. Но до «Теплосети»

они не доходят, долг достиг уже

4 млн рублей. Где-нибудь через

год «Новый Век» вернет нам

деньги по решению суда. Но

кто будет ждать год? Постав-

щики газа, воды, электроэнер-

гии – ресурсов, которые мы

использовали при производст-

ве тепла? Нет, наши поставщи-

ки ждать не будут. К началу

отопительного сезона мы с по-

ставщиками должны полно-

стью расплатиться. Но как это

сделать, если управляющие

компании, ТСЖ, ЖСК задол-

жали нам 52,5 млн рублей?  А

известно как – «Теплосеть»

возьмет банковский кредит. Вы

только вдумайтесь: ежегодно,

чтобы рассчитаться с постав-

щиками ресурсов, «Теплосеть»

вынуждена брать банковские

кредиты! Потому что, если по-

ставщик отключит «Теплосе-

ти», к примеру, газ, – это будет

гуманитарная катастрофа в

масштабах отдельно взятого

муниципального района. А на-

шим должникам даже в голову

не приходит взять банковский

кредит, чтобы рассчитаться с

«Теплосетью». А зачем? За на-

ши услуги, за тепло, ведь мож-

но деньги не платить. Или за-

платить как-нибудь потом, че-

рез годик-другой, «когда рак на

горе свистнет».

– Ваши должники (управля-
ющие компании, ЖСК, ТСЖ)
в один голос утверждают, что
причина неплатежей – недоб-
росовестные граждане, не же-
лающие оплачивать комму-
нальные услуги.

– Это не совсем так. Вот смо-

трите: самая крупная наша уп-

равляющая компания, «Объе-

диненная дирекция ЖКХ», об-

служивает более 700 домов. За-

долженность этой компании

перед «Теплосетью» – 9,2 млн

рублей, то есть в среднем по 13

тыс. рублей на один дом. И

возьмем для сравнения компа-

нию «Жилэкс-сервис», которая

обслуживает всего 5 домов.

Долг этой компании перед «Те-

плосетью» – 4,2 млн рублей, то

есть в среднем по 840 тыс. руб-

лей с одного дома. Чувствуете

порядок цифр? И почему это

происходит? В домах «Жилэкс-

сервис» живут какие-то осо-

бенные люди? Все поголовно

рецидивисты-неплательщики?

Вы в это верите? Вот и я не ве-

рю. Так что проблема здесь не

столько в недосборе комму-

нальных платежей, сколько в

самой управляющей компании.

– На вопрос классика –
«Кто виноват?» – вы довольно
убедительно ответили. Но вот
не менее классический вопрос:
«Что делать?» Отключения –
сомнительная мера. Суды –
слишком долго и утомительно.
Что делать, Алексей Николае-
вич?

– Усилить административ-

ный контроль за деятельностью

управляющих компаний-долж-

ников. Это очевидно, это необ-

ходимо, но не это главное. Са-

мое важное – донести до граж-

дан очень простую мысль:

«Собственность – это не толь-

ко права, но и обязанности».

Вы купили или приватизирова-

ли квартиру. Квартира теперь –

ваша собственность. В соответ-

ствии с Жилищным кодексом

вы выбирает форму управления

своей собственностью – ТСЖ,

ЖСК, управляющая компания.

Если вы честно оплатили ком-

мунальные услуги, а всему ва-

шему дому, вдруг, отключили

горячую воду за неплатежи, –

это не потому, что «Теплосеть»

такая злая. А оттого, что вы до-

пустили ошибку, выбирая ком-

панию для управления вашей

недвижимостью. Вы имеете

возможность исправить эту

ошибку. Вы имеете право по-

требовать у вашей управляю-

щей компании отчет о причи-

нах образовавшейся задолжен-

ности перед «Теплосетью». В

реальности же граждане знают

только название управляющей

компании, куда они переводят

деньги за коммунальные услу-

ги. И больше граждане ничего

не знают и знать не желают.

Кого интересует, какова задол-

женность его управляющей

компании перед «Теплосетью»,

«Водоканалом»? Никого не ин-

тересует. Это печально. В этом-

то и заключена суть проблемы.

– А может, есть резон граж-
данам оплачивать коммуналь-
ные услуги не через управляю-
щую компанию-посредника, а
напрямую заключать договоры
с поставщиками услуг?

– «Теплосеть» уже вплотную

подошла к тому, чтобы заклю-

чать с гражданами договоры

напрямую, без посредников.

Примерно так, как это делают

энергетики. Здесь есть масса

технологических сложностей,

но все это, в принципе, решае-

мо. Кстати говоря, после лет-

них отключений горячей воды

компания «Жилэкс-сервис»

(видимо, побуждаемая жителя-

ми) обратилась в «Теплосеть» с

предложением вместо единого

договора заключать договоры

отдельно на каждый дом. Мы

ответили: хорошо, давайте так

и сделаем. Но, увы, «Жилэкс-

сервис» тотчас отказался от

своего предложения. 

– Почему?
– Не знаю, почему. Потому,

видимо, что управляющим ком-

паниям удобнее деньгами мани-

пулировать, когда они со всех

домов собраны в одну кучу.

– Похоже, у жителей домов
«Жилэкс-сервис» и в самом де-
ле есть веский повод повнима-
тельнее приглядеться к своим
управленцам… Алексей Нико-
лаевич, а что сейчас на Куд-
ринке происходит? Жители
там волновались, не будет ли
проблем с подачей тепла в про-
цессе смены источника тепло-
снабжения.

– Все благополучно на Куд-

ринке. Трубопровод смонтиро-

ван, врезки все произведены, и

с 14 октября тепло в микрорай-

он подает котельная завода

«ИСКОЖ». А с 1 ноября и горя-

чая вода будет подаваться не из

«ШУРСа», а с «ИСКОЖ». Все

технические мероприятия вы-

полнены в полном объеме. Ка-

чество теплоснабжения Куд-

ринки, безусловно, улучшилось.

Интервью подготовил 
А. ВОРОНИН.

Фото автора.

«В отопительный сезон вошли без аварий»
Все свои 84 котельные МУП
«Теплосеть» запустило в
срок, без каких-либо задер-
жек и аварий. И это лучшее
свидетельство того, что
предприятие основательно к
зиме подготовилось. О начале
нового отопительного сезона
и итогах летного ремонта
мы сегодня беседуем с дирек-
тором МУП «Теплосеть»
А.Н. СЕЛЕМЕНЕВЫМ.

МОЛОДЁЖНЫЕ ВЕСТИ

Волонтеры РГУТиСа приня-
ли участие в Первом всерос-
сийском слете лидеров волон-
терского движения, который
проходил в г. Сочи с 5 по 9 ок-
тября 2011 года. В нем уча-
ствовали 250 волонтеров из
14 регионов Российской Феде-
рации и 26 волонтерских цен-
тров «Сочи-2014».

За эти недолгих четыре дня

участники волонтерского цент-

ра посетили множество семина-

ров и тренингов. С ребятами ра-

ботала профессиональная ко-

манда тренеров, нацеленная на

формирование у всех волонте-

ров чувства причастности к Иг-

рам и развитие у активистов во-

лонтерского движения лидер-

ских навыков. Насыщенная

программа слета включала ин-

терактивную игру «Олимпий-

ская прививка», блок тренингов

по лидерству и личной эффек-

тивности «Идеальный лидер»,

мастер-классы по формирова-

нию навыков эффективной

коммуникации и успешного

выступления, встречи с руково-

дителями «Оргкомитета Сочи-

2014». Кроме того, в ходе слета

проводился отбор волонтеров в

волонтерскую команду, которая

летом 2012 года отправится на

Олимпиаду в Лондон. Тестиро-

вание проводили Эндрю Нью-

ман, руководитель волонтер-

ской системы Лондонской

олимпиады, и Алисия Мелинг,

руководитель волонтерского

центра университета централь-

ного Ланкастера. Результаты от-

бора будут анонсированы в кон-

це ноября, и лучшие из лучших

– «золотая сотня «Сочи-2014» –

получат «боевое крещение» в

Лондоне, став хорошей кадро-

вой основой для волонтерских

центров, привнося не только

опыт, но и олимпийский драйв

в организацию и проведение

игр в Сочи.

Всероссийский слёт лидеров волонтёрского движения

15 ноября в Медицинском центре РГУТиСа объявлен День донора.

Если вам уже есть 18, вы – гражданин РФ, здоровы и хотите помочь людям,

примите участие в акции.

Регистрация участников будет проходить по 11 ноября
в Медицинском центре и в ауд. 1135.

Волонтёрский центр РГУТиСа приглашает всех сту-

дентов, аспирантов, преподавателей для участия в интерес-

ных волонтерских проектах. Наградой для каждого волонте-

ра может стать поездка на «Олимпийские игры Сочи-2014»! 

Заполнив анкету, можно стать участников проекта. Более

подробную информацию о волонтерском центре можно уз-

нать на сайте: http://rguts.ru/olimpiad_2014.

Приходите в гости: ауд. 1135.

Звоните нам: (495)940-83-46, 940-83-60 (доб. 475).

Пишите нам: volunteer_rgutis@mail.ru.
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Хоровой коллектив «Викто-
рия» – удивительный пример
силы творческого духа, кото-
рая не покидает человека, ис-
кренне уверенного, что добро-
та, труд и любовь к Родине –
это истина, которая должна
быть маяком в жизни каж-
дого достойного и уважаю-
щего себя человека. 

История создания хора берёт

своё начало с 26 октября 2001 го-

да, когда по инициативе группы

бывших участников самодея-

тельного коллектива «Осанна»

была создана «Виктория». Руко-

водитель коллектива Мария Ге-

расимова признаётся, что внача-

ле её одновременно переполняли

два чувства: «Первое, конечно,

страх, а второе – интерес: смогу

или не смогу повести за собой

людей, чтобы вместе добиться

успеха? Но когда на меня, дири-

жёра, которому едва исполни-

лось 24 года, смотрит двадцать

пар глаз, в которых читается

мольба и душевный трепет (а

возраст поющих за 60!), все сом-

нения разом улетучиваются». Ви-

дя участников хора, их лица, сра-

зу понимаешь, что в душах этих

людей происходит что-то осо-

бенное, очень важное для них. А

когда слушаешь, как они поют,

учат свои партии на занятии, с

какой жаждой ловят каждое сло-

во руководителя, то постепенно

приходишь к выводу, что участие

в коллективе для всех этих заме-

чательных людей ни больше ни

меньше – смысл жизни! Одно из

свидетельств тому – «талисман»

хора Тимофей Александрович

Голиусов, участник Великой

Отечественной войны, снайпер,

дошел до самого Берлина! Один

взгляд на него вселяет живую

энергию, которой нам всем так

не хватает, чтобы просто творить

добро… 

На момент создания коллекти-

ва в нём насчитывалось 25 участ-

ников. Первый концерт, приуро-

ченный ко Дню Победы, в 2002

году, стал началом сценической

деятельности «Виктории». Но

этому предшествовала очень

большая и кропотливая работа

по подготовке певцов, в которую

входили и вокальные тренинги,

и, естественно, моральная подго-

товка к ответственному меро-

приятию. Можно представить,

как переживали уже немолодые

люди перед своим выступлени-

ем, которое стало для каждого из

них моментом личной творче-

ской победы. Немало сделал для

этого и концертмейстер коллек-

тива Дмитрий Белов, который не

просто «играет по нотам», а по-

истине украшает произведение,

помогая дирижеру, участникам

коллектива и всем слушателям

наслаждаться духом музыки. 

Благодаря любви к музыке, к

творчеству и самоотверженному

труду Мария Герасимова и её по-

допечные за десять лет добились

прекрасных результатов: хор

снискал известность в Москве и

Подмосковье. Выступления в

школах, научно-исследователь-

ских институтах, на благотвори-

тельных проектах, фестивалях

ветеранских хоров и на Поклон-

ной горе вызывали у слушателей

неизменное восхищение искус-

ством певцов и мастерством ру-

ководителя. У коллектива сфор-

мировалась своя аудитория, в ко-

торую входят не только ветераны

войны и труда, но их дети и даже

внуки. В своих отзывах они бла-

годарят Марию Вячеславовну и

участников хора «за доставлен-

ные минуты счастья». Почувст-

вовать себя нужным в обществе,

найти стимул к жизни пожилому

человеку сегодня непросто… Но

у «Виктории», по счастью, такая

возможность есть. «Любовь к лю-

дям, к своей профессии и про-

фессионализм – вот три ключа,

открывающие путь к успеху и да-

ющие возможность дарить друг

другу тепло», – так считает руко-

водитель «Виктории» Мария Вя-

чеславовна Герасимова, вселяя

эту уверенность в свой «побед-

ный» коллектив. 
А. ИВАХНЕНКО.

Фото М. Калиничева.

«Виктория» – значит победа!
Пушкинский хор ветеранов войны и труда «Виктория» под руководством 

Марии Герасимовой 26 октября отметил свое десятилетие

Невысказанные слова благодарности
Два часа долгожданного настоящего отдыха истосковав-
шейся по народной песне душе подарил 26 октября хор «Ви-
ктория».

Кажется, 70 лет из далекого Брянского леса «тропою тайной меж
берез спешила дебрями густыми», чтобы успеть на творческий юби-
лейный концерт коллектива ветеранов войны и труда, которым ру-
ководит русская народная красавица Мария Герасимова. Спешила,
чтобы сказать спасибо хору, низко поклониться исполнителям-мас-
терам народных песен.

Слушала, затаив дыхание, а в памяти всплывало военное лихоле-
тье, лица героев-однополчан, кто «себя в боях не пожалел, а Родину
сберег»… Спешила сказать слова благодарности и не успела. Зал пе-
реполнен, программа насыщена: песни, поздравления, цветы, подар-
ки, аплодисменты… Пусть же это письмо в «Маяк» восполнит не-
высказанное, озарит светом неугасимой любви души и сердца всех ис-
полнителей народных песен, слушателей, ветеранов, ныне живущих
и павших за нас, живых.

А. КАТОМИНА, партизанка Брянского леса.

«Виктория» на фестивале хоров ветеранов войны и труда в Ступино (2011 г.).

Руководитель хора 

Мария Герасимова.

В МБУ «ДК «Пушкино» состоялось торжествен-
ное открытие выставки члена Союза художников
Подмосковья, жительницы села Тарасовка А.Д. Ни-
китиной «Увлеченью годы – не помеха». 

Начальник Управления социальной политики Адми-

нистрации города Пушкино Г.В. Хрулева открыла тор-

жество, поздравила талантливую художницу, преподнес-

ла ей цветы. Галина Викторовна высоко оценила работы

Аллы Дмитриевны. Глава с. п. Тарасовское Э.М. Чистя-

кова обратила внимание присутствующих на активное

участие А.Д. Никитиной в общественной жизни. Ее кар-

тины являлись достойным украшением праздников, по-

священных Дню поселения. Тарасовцы по праву гордят-

ся своей талантливой землячкой. В буклете, выпущен-

ном к 450-летию с. Тарасовка, Алла Дмитриевна отмече-

на в числе известных и уважаемых людей. Э.М.

Чистякова бережно хранит ее картину, которая является

не только украшением интерьера, но несет позитивную

энергию. На открытии выступил А.Ф. Малявко, член

Общества краеведов России, один их лучших друзей и

почитателей таланта А.Д. Никитиной. Он пожелал но-

вых успехов, отметил самобытное творчество Аллы

Дмитриевны. В числе почетных гостей была москвичка

– большой друг и помощник Аллы Дмитриевны С. Н.

Мелехова.

Художественные способности Аллы Дмитриевны стали

проявляться ещё в детстве. Тогда первым обратил на это

внимание учитель рисования А.П. Шведов. Он рекомен-

довал Алле продолжать обучение в художественной шко-

ле, но, к сожалению, у неё не получилось осуществить

мечту. Заняться любимым делом А.Д. Никитина смогла

только спустя 60 лет. Первые картины она рисовала обыч-

ной фасадной краской, оставшейся после ремонта дома. 

Случайно Алла Дмитриевна познакомилась с профес-

сиональной художницей С.Н. Мелеховой. Светлана Ни-

колаевна подарила ей необходимые для работы краски,

кисти, грунтовой оргалит, рамки. В 2005 году, после

смерти мужа, Алла Дмитриевна целиком отдалась твор-

честву, оттачивая своё мастерство.

Пишет художница не только картины. В 2007 году она

выпустила книжку со своими рассказами и иллюстрация-

ми «Путешествие с котом». В ней собраны небольшие ис-

тории о сельской жизни, природе, домашних животных. 

Выставка, открывшаяся в МБУ «ДК «Пушкино», ра-

дует буйством ярких красок жизни. Среди всех картин

выбиваются из общего стиля только две – автопортрет

художницы и пейзаж с изображёнными у водопоя ло-

шадьми. Обе вызывают спокойствие и умиротворение…

От всей души поздравляем Аллу Дмитриевну с очеред-

ной творческой заслугой и желаем дальнейших успехов

и вдохновения!

З. МИШИНА.
Фото автора.

(Начало на 1-й стр.)

А зародился этот фестиваль в Александрове старани-

ями педагогов МОУ ДОД ЦДТ «Русская гармоника»

Александра Михайловича Говорухо и Ольги  Алексан-

дровны Черноглазовой. 

– Всё началось с вопроса одной маленькой девочки:

«Вот мы учим русские народные песни. А для кого?

Кому они нужны?» – рассказывает Ольга Александ-

ровна. – И вот тогда мы решили организовать фести-

валь. Пригласили принять в нем участие друзей и пе-

дагогов из Москвы и Московской области. Концерты

шли на протяжении пяти дней. За это время участни-

ки фестиваля успели не только пообщаться друг с дру-

гом, но и обменяться фольклорным материалом, поде-

литься песнями. Получилось небольшое соревнование

коллективов, хотя изначально мы его не планировали.

Ведь в первую очередь наш фестиваль – праздник для

тех, кто любит и помнит русские народные традиции,

культуру.

Участников фестиваля с каждым годом становится

все больше. В этом году в нем приняли участие девять

коллективов из Москвы, Ивантеевки, Королева, Фря-

зино, Сергиева Посада, Александрова и, конечно,

Пушкино. 

Выступления ребят зрители встречали бурными ап-

лодисментами. Юные артисты поражали не только на-

рядными русскими народными костюмами, в которых

выступали, но, прежде всего, талантом, певческим, му-

зыкальным и танцевальным искусством. Кроме того,

каждый коллектив, поднимавшийся на сцену, ведущая

фестиваля И. Иванова не просто объявляла, а предва-

рительно рассказывала о традициях и быте крестьян в

осеннюю пору. 

В общем, мероприятие получилось не только весе-

лым и интересным, но и познавательным. 

З. ВЛАДИМИРОВА.

ФЕСТИВАЛЬ ВЫСТАВКА

Нужно 
только начать

Осенние потешки

С открытием выставки А.Д. Никитину поздравила 

глава с.п. Тарасовское Э.М. Чистякова.
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ГЕРОИ 
НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ

ОТ ВОЙН 
ПРОШЛОГО — 
К МИРУ БУДУЩЕГО

ЗДЕСЬ 
РОДИНА 
РУССКОГО ФЛОТА

Мы – патриоты

Б
удущее страны станет светлым и успешным, если мы передадим молодому поколению представление о той Победе, которую 
завоевали для них прабабушки и прадедушки. 
Надо, чтобы чаще звучало слово историков, архивистов, слово самих участников войны – и ныне живущих, и тех, чьи воспоминания 

остались в книгах, на магнитофонных лентах, в документальных кинокадрах. Было хорошее предложение привлекать к ответственности, 
вплоть до уголовной, за сознательное умаление нашей победы, за оскорбление победителей и памяти погибших советских людей. 
Победа – такой же редут, с него отступать нельзя. И наступил такой момент, когда уже ни шагу назад! Память о великом подвиге – это 
тоже государственный символ.

ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ БОРИС ГРОМОВ
(ИЗ ИНТЕРВЬЮ «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЕ»)

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ОТ ГЕРОЕВ БЫЛЫХ ВРЕМЕН…
ЕВГЕНИЯ МЕНЖУК

П
ервый в стране 
православный 
клуб военно-

патриотического 
воспитания, открытый при 
Свято-Троице-Сергиевой 
лавре, носит имя героя 
Куликовской битвы 
Александра Пересвета.

Созданный в Сергиевом По-
саде в 1995 году православ-
ный военно-патриотический 
клуб «Пересвет» в 2002-м по 
благословению Святейше-
го патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II получил 
статус негосударственного 
детского образовательного 
учреждения. Главная идея за-
нятий осталась незыблемой: 
воспитание православного 
гражданина Отечества, под-
готовка к служению ему на 
военном и гражданском по-
прище. Сегодня здесь зани-
маются более сотни ребят от 
6 до 18 лет.

В воскресенье после утрен-
него богослужения в ДОЦ 
«Пересвет» самый разгар за-
нятий. 

Основы Православия и 
история Отечества, строевая, 
огневая и физическая подго-
товка, армейский и русский 
рукопашный бой, самбо, 
историческое фехтование – 
все занятия в центре «Пере-
свет» интересны и необыч-
ны, поэтому вот уже больше 
15 лет детвора Сергиева По-
сада посещает его с удоволь-
ствием. 

Рассказывают, что основа-
тель клуба, известный в  Сер-
гиевом Посаде мастер едино-
борств  Виктор Афонченко, 
начав обучать боевому ис-
кусству группу ребят, вско-
ре понял, что без духовного 
воспитания не обойтись. В 
поисках духовной поддерж-
ки учитель привел ребят в 
Свято-Троице-Сергиеву лав-

ру. Здесь занятия и сорев-
нования начинаются с мо-
лебна и напутственных слов 
священника, призывающих 
с помощью боевых искусств 
воспитывать в себе не жесто-
кость и гордость, но смире-
ние и волю к победе во имя 
Бога. 

В память основателя «Пе-
ресвета» Виктора Афонченко 
ежегодно проводится турнир 
по рукопашному бою.

Для ребят это не только 
схватки на коврах, но и об-
щение, возможность совер-
шить паломническую поезд-
ку, увидеть настоящих героев 
России. Гостями подобных 
соревнований были и леген-
дарный командир группы 
«Альфа» Г. Зайцев, и коман-
дующий ВВС генерал В. Ша-
манов, и руководитель объе-
динения ветеранов спецназа 
«Русь» А. Никишин.

– Практические занятия – 
это сама жизнь. Дети посто-
янно присматриваются к 
нам – сами-то мы как посту-
паем? – рассказывает руко-

водитель центра с 1998 года 
протоиерей Дмитрий (Бол-
трукевич). 

– Занимаются ли в центре 
девочки? 

– Да, занимаются, к сча-
стью, немного, – говорит на-
ставник. – Приходят девочки, 
настроенные на подвиг, го-
ворят: мы – боевые единицы. 
Мы объясняем: настоящий 
мужчина вперед себя женщи-
ну с автоматом не пустит, так 
что учитесь шить, готовить, 
быть добрыми, мягкими. Де-
вочки поворчали: не для это-
го, дескать, сюда пришли, но 
форму по образцу Россий-
ской армии им все же себе 
сшить пришлось. Преподава-
тель сумела их увлечь, сегод-
ня они обучаются основам 
художественного ремесла и 
православной кухни.

Летом для прохождения по-
левой практики ребята от-
правляются в муромские ле-
са и живут в суровых условиях 
без привычных удобств, элек-
тричества, сотовой связи, за 
сотни километров от дома. Ко-

нечно, поначалу кое-кто пы-
тается звонить домой: забери-
те меня отсюда! Но довольно 
быстро приехавшие поиграть 
в «войнушку» превращаются 
в подготовленных курсантов, 
не понаслышке знающих о тя-
готах военного ремесла. 

На шхуне «Гангут» курсан-
ты изучают азы морского де-
ла: на пути из Пироговско-
го водохранилища в Белое 
море учатся ставить паруса, 
управлять судном, несут мор-
ские вахты. 

– Задача центра – объяс-
нить, что такое хорошо и что 
такое плохо, на основе пра-
вославной веры, – говорит 
руководитель клуба проие-
рей Дмитрий. – Мы отвлека-
ем ребят от безделья и ули-
цы. В «Пересвете» всегда есть 
чем заняться, полезным и 
для тела, и для души. «Если 
у вашего ребенка есть сво-
бодное время и он его бес-
цельно проводит, приводи-
те к нам – мы его займем де-
лом», – такие напутствия да-
ют здесь родителям. 

МАЛЬЧИШКИ С 
ГОРЯЩИМИ ГЛАЗАМИ

П
атриотическому 
воспитанию юного 
поколения всегда 

придавалось огромное 
значение. 

А сейчас вроде бы считает-
ся, что дети априори долж-
ны любить Родину и воспи-
тывать в них  патриотизм не 
надо. Думаю, любовь к Ро-
дине не навяжешь, как и лю-
бую другую любовь. Но, ко-
нечно, нормальный человек 
не может не дорожить своей 
страной, своей землей, своей 
историей, родными людьми– 
всем тем, что есть Родина. 

К сожалению, потребитель-
ство очень сильно навалилось 
на нашего молодого челове-
ка. И райская жизнь рисуется 
где-то на Западе. Наши дети 
должны видеть в своей стра-
не положительных героев, 
достойных, сильных, краси-
вых людей, их ведь у нас очень 
много. В городах Жуковский, 
Раменское под патронатом 
организации «Боевое бра-
ство», ветеранских организа-
ций Вооруженных сил, сило-
вых структур действуют пре-
красные военно-спортивные 
клубы для подростков «Бер-
кут» и «Каскад». Несколько со-
тен ребят в них занимаются. 
Это прекрасная школа воспи-
тания сильных людей. В Жу-
ковском мальчишки прекрас-
но все знают и об истребите-
ле пятого поколения, и о су-
перджете, потому что живут 
в городе авиаторов. Я часто 
наблюдаю за ребятами, кото-
рые приезжают на авиасалон 
«МАКС». Когда летают наши 
самолеты, у мальчишек глаза 
горят, восторг на лицах. Ду-
маю, когда они видят потряса-
ющие виражи наших самоле-
тов, наших сильных и краси-
вых летчиков, к ним и прихо-
дит гордость за страну.  

Заслуженный летчик-
испытатель, 

Герой Советского Союза 
Виктор ПУГАЧЕВ 

« »
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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Подмосковные кадеты бережно хранят историю защитников рубежей столицы 
ЕЛЕНА ДИК

В 
средней школе 
№18 подмосковной 
Электростали в первых 

числах декабря традиционно 
проходит торжественное 
посвящение учеников в 
кадеты. Нынешний год 
для местного кадетского 
движения юбилейный, ему 
исполняется десять лет. 
Событие не зря приурочено 
к годовщине битвы под 
Москвой: в школе уже много 
лет подряд работает военно-
исторический музей 347-го 
зенитно-артиллерийского 
полка, отдельные дивизии 
которого осенью 1941 года 
охраняли промышленные 
объекты Восточного 
Подмосковья и ближайшие 
подступы к столице от 
налетов вражеской авиации. 

Начиная с 70-х годов учени-
ки и педагоги школы по кру-
пицам собирали экспонаты 
и воспоминания ветеранов, 
исследовали архивные мате-
риалы, вместе с поисковика-
ми из «Центра патриотиче-
ского воспитания» участвова-
ли в раскопках. То, что есть в 
музее сейчас, – результат дол-
гой, кропотливой работы. 

На покрытых красным бар-
хатом столах – фашистские и 
советские каски времен Ве-

ликой Отечественной, воен-
ные гильзы, остатки огнеме-
та и другие трофеи, подарен-
ные ветеранами-друзьями 
музея, чтобы ребята могли 
своими руками прикоснуть-
ся к истории, проникнуть-
ся ею. На стенах – пожелтев-
шие от времени редкие доку-
ментальные фото, планше-
ты с выдержками из истории 
347-го полка, карта боевого 
расчета.    

О том, что во время войны 
Электросталь и близлежащие 
города представляли боль-
шой интерес для фашистов, 
ученики этой школы знают 
не понаслышке. 

– К сожалению, год назад 
ушел из жизни ветеран ЗАП 
№ 347 Николай Насиканов, – 
рассказывают педагоги-
хранители музея. – В нашем 
городе он был последним 
представителем истории это-
го зенитного полка. Но связь 
с ветеранами из других горо-
дов не оборвана, а это значит, 
что дети имеют возможность 
узнавать подробности из пер-
вых уст.

Из рассказа экскурсоводов 
узнаем, что уже летом 1941 
года немецко-фашистская 
авиация вела тщательную 
разведку над городами Вос-
точного Подмосковья. Боль-

ше всего немцев интересова-
ли завод №12, выпускавший 
снаряды для «Катюш»; метал-
лургический завод «Электро-
сталь»; Глуховский комбинат, 
изготавливающий ткани для 
фронта; ГРЭС №5, пороховой 
завод в Шатуре; ГРЭС имени 
Классона ( ныне г. Электро-
горск) и узлы связи Электро-
стали и Ногинска. Но артил-
лерийские батареи, установ-
ленные  вокруг Электростали,  
создавали буквально огнен-
ную стену, и ни одна железная 
птица не прорвалась сквозь 
нее, ни одна бомба не упала 
на охраняемые объекты. Ты-
сячи жителей Подмосковья, 
не узнав ужасов бомбежки, 
смогли спокойно трудиться 
в затемненных цехах, выпу-
ская нужную для фронта про-
дукцию.

В 1981 году у электросталь-
ского стадиона «Авангард» 
был открыт мемориал с зе-
нитной пушкой на пьедеста-
ле, увековечивший память о 
воинах-зенитчиках. Каждый 
год 9 мая и 22 июня жите-
ли города приносят к мемо-
риалу цветы. Почтить геро-
ев приходят и кадеты. Жиз-
ненный путь ветеранов для 
этих ребят — особенный 
урок в графе школьных заня-
тий, ведь он не просто исто-
рия, но и нравственный ори-
ентир. 

– История учит никогда не 
забывать цену, которую за-
платила и продолжает пла-
тить наша страна за мирные 
будни и праздники, за воз-
можность спокойно жить 
и учиться, радоваться и лю-
бить, видеть глаза дорогих и 
близких людей, – совсем по-
взрослому рассуждают ка-
деты.

С т о и т  о т м е т и т ь ,  ч т о 
гражданско-патриотическое 
воспитание и предпрофес-
сиональная военная подго-
товка входят в обязательную 
программу этих ребят. Мо-
жет, по этой, а может, по дру-
гой причине слова «подвиг», 
«мужество» и «честь» для них 
не пустой звук. 

Что касается музея, то у ре-
бят и педагогов впереди еще 
очень много перспективных 
планов. Кроме «Зала боевой 
славы» они планируют обу-
строить здесь стену, посвя-
щенную местным героям-
афганцам, и расширить от-
крытую зимой этого года 
экспозицию в честь электро-
стальского прапорщика ми-
лиции – тоже выпускника 
школы №18 – Виктора Захар-
ченко, который осенью 1995 
года трагически погиб на во-
доеме, спасая тонущих де-
тей. Герои разных поколений 
объединятся в одном месте. 

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

А В НЕБО СМОТРИТ ДО СИХ ПОР
Антонина Панфилова стала прототипом Лизы Бричкиной из фильма «А зори здесь тихие...»
НАТАЛЬЯ ОРЕХОВА

З
енитчицы научились 
распознавать 
немецкие самолеты 

по звуку. Когда вражеские 
эскадрильи заполоняли 
небо, от страшного гула 
дрожала земля…

А н т о н и н а  И о с и ф о в н а 
П а н ф и л о в а  п р и з н а е т с я , 
что до сих пор по привыч-
ке часто смотрит в небес-
ную высь…

Заканчивались последние 
счастливые дни довоенной 
юности Тонечки. Тихо, спо-
койно текла жизнь в заокском 
поселке с красивым русским 
названием Белоомут. Разме-
ренные спокойные будни 
оборвала война. Отец и стар-
ший брат ушли защищать Ро-
дину. Мать и еще трое детей 
остались дома. В один из дней 
мама обняла Тоню и сказа-
ла: «Иди работать, дочка, на-
до поднимать младших». Ее 
взяли на электростанцию, где 
она следила за подачей элек-

тричества на местную швей-
ную фабрику.

Но Антонина рвалась на 
фронт. Не пускала мама свою 
несовершеннолетнюю дочь, 
но той удалось обмануть во-
енных в военкомате, и че-
рез некоторое время она уже 
проходила обучение пря-
мо на боевом посту в 1764-м 
зенитно-артиллерийском 
полку. На дежурствах бой-
цы не отрывали глаз от неба. 
Особенно страшно шестнад-

цатилетней девчонке было 
по ночам. Всполохи пламе-
ни от разорвавшихся снаря-
дов до сих пор стоят перед ее 
глазами.

Три года до самого конца 
войны девушка с другими зе-
нитчицами мерзла в окопах, 
стреляла из орудий под раз-
рывами бомб, сбивала вра-
жеские самолеты на подсту-
пах к Москве. А праздничный 
салют Дня Победы встретила 

вместе с однополчанами на 
Воробьевых горах. 

Потом была дорога домой. 
Путь от Фруктовой до Оки 
постоянно снится Антонине 
Иосифовне. В тот день демо-
билизованной зенитчице ка-
залось, что ему не будет кон-
ца. Но вот наконец и родная 
переправа. Лодка уже ото-
шла от берега, но паромщик 
крикнул: «А ну, мужики, по-
ворачивай лодку, девчонка с 
войны вернулась!» 

До отчего дома Тонечка бе-
жала и опустилась на лавоч-
ку перед палисадником пе-
ревести дыхание. Мама в это 
время выгоняла корову в ста-
до. Соседка сообщила ей, что 
возле дома сидит какая-то де-
вочка в военной форме. Жен-
щина бросилась бежать об-
ратно, но ноги то и дело под-
кашивались, и она падала в 
густую пыль обочины. Нако-
нец материнские руки обня-
ли свое дитя. 

– Господи, спасибо хоть ты 
одна вернулась, живая! – то и 
дело шептали ее потрескав-

шиеся губы. Об отце и бра-
те тогда ничего не было из-
вестно.

… В первые послевоенные 
годы Антонина Иосифовна 
работала инструктором в от-
деле культуры. Однажды в ее 
судьбе произошла удивитель-
ная встреча. В Коломну на 
праздник приехал писатель 
Борис Васильев. Так случи-
лось, что места в президиуме у 
них оказались рядом. Разгово-
рились. Борис Львович заин-
тересовался боевой юностью 
Антонины, рассказал, что ра-
ботает над повестью о зенит-
чицах. Позже назвал ее «А зо-
ри здесь тихие...». Прощаясь, 
Васильев пообещал, что она 
узнает себя в одной из геро-
инь повести. Каково же было 
ее удивление, когда она читала 
строчки о Лизе Бричкиной, о 
ее беззаботной хорошей дово-
енной жизни, о лесе, о фрон-
товых буднях. А сцена купания 
зенитчиц в бане и другие фак-
ты биографии девушки были 
словно под копирку перепи-
саны с ее судьбы.
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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!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.55 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНО-

МА №1»

22.30 Михаил Пореченков. Те-
перь у меня есть все
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «TERRA NOVA»

00.40 Х/ф «РАЗВОД ПО-АМЕ-

РИКАНСКИ»

02.35, 03.05 Х/ф «КРИК В ОБ-

ЩАГЕ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 С новым домом!

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 «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ,

МАМА!»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-9»

22.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»

00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Горячая десятка
03.25 Комната смеха
04.25 Городок

06.00 Настроение
08.30 Выборы-2011 г.
08.35 Врачи
09.25 М/ф «Мойдодыр»

09.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.55 События
11.45 Военная разведка. За-
падный фронт
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ

ДИЛЕТАНТ»

16.30 Д/ф «Смерть артиста»
18.15 Барышня и кулинар
18.40 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»

19.55 Москва - 24/7
21.05 Х/ф «СЛЕДЫ НА ПЕСКЕ»

23.05 Линия защиты
00.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»

02.10 Х/ф «УЗКИЙ МОСТ»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ»

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
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ»

21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ФОРМАТ А4»

00.35 ГРУ. Тайны военной раз-
ведки
01.30 Кулинарный поединок
02.30 Один день. Новая версия
03.05 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»

04.55 Т/с «МАНГУСТ»

06.30 Канал 
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 22.30 Т/с «ДОСТОЕВ-

СКИЙ»

12.15, 18.10 Д/с «Чудеса Все-
ленной»
13.10, 00.35 Т/с «БОЛЬШИЕ

НАДЕЖДЫ»

14.00 Пятое измерение
14.30 Х/ф «СТАРЫЕ ПИСЬМА»

15.40, 20.50, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.10 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ

МАНДЖИПУРА»

16.35 Д/с «Остров пингвинов»
17.05 И другие...
17.30 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»
18.00 Д/ф «Иоганн Вольфганг
Гёте»
19.05 XII Международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». Закрытие
21.05 Острова. Фаина Раневс-
кая
21.45 Academia
23.50 Кинескоп. МКФ в Лондо-
не
01.55 Д/ф «Зима патриарха.
Борис Рыбаков»
02.35 А.Хачатурян. Сюита из
балета «Гаянэ»

06.10, 08.50,

14.30 Все вклю-
чено
07.10, 08.35, 12.00, 17.45,

01.10 Вести-спорт
07.25, 11.40, 01.20 Вести.ru
07.40 Неделя спорта
09.50 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ АКУ-

ЛЫ»

12.15 Хоккей. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Молодежные
сборные. Трансляция из Канады
15.30 Х/ф «СКРЫТАЯ УГРОЗА»

17.10, 02.20 День с Бадюком
18.00 Х/ф «ПЛАЧУЩИЙ

УБИЙЦА»

19.55 Смешанные единобор-
ства. «Битва под Москвой-5».
Бату Хасиков (Россия) против
Майка Замбидиса (Греция)
22.00, 02.50 Футбол России
23.00, 03.55 Top Gear
00.05 Наука 2.0. Сверхчеловек
01.35 Моя планета

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 13.00 Званый

ужин
07.30, 20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

22.30 Новости 24
09.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2:

РЕВАНШ»

12.20, 19.00, 22.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»

17.00 Хватит молчать!
18.00 Жадность
23.00 Х/ф «ОСОБЬ-2»

00.45 Х/ф «ПРОРОЧЕСТВО-3:

ВОЗНЕСЕНИЕ»

02.25 В час пик
02.55 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»

06.00 М/ф «Необи-
таемый остров», «Ко-
ролевские зайцы»,

«Самый маленький гном»
07.00 М/с «Приключения муль-
тяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

08.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

09.00, 00.00 Т/с «СВЕТОФОР»

09.30, 20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ

ШКОЛА»

10.30 Х/ф «АРМАЯ ТЬМЫ»

12.15, 23.00 6 кадров
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана»
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ»

17.30 Галилео
21.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО

РАССВЕТА»

00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.50 Т/с «КАДЕТСТВО»

05.15 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»

05.35 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30, 17.00, 01.10 Семейный
размер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00 Дела семейные
11.00 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА,

ЛЮБОВЬ»

14.35 Д/с «Моя правда»
15.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДО-

РОЖНЫЙ РОМАНС»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Х/ф «ДЕТИ БЕЛОЙ БО-

ГИНИ»

21.00 Д/с «Звёздные истории»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»

23.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ШУ-

ТЯТ ВСЕРЬЁЗ»

02.10 Д/ф «Twins. Близнецы»
03.15 Д/с «Территория непоз-
нанного»
04.15 Т/с «СРОЧНО В НО-

МЕР!»

06.00 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 10.40,

11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25, 07.55 М/с «Как говорит
Джинджер»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30

Счастливы вместе
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12.30, 13.00 М/с «Рога и копы-
та: Возвращение»
13.30 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сила»
14.00 Женская лига: парни,
деньги и любовь
14.30 Дом-2. Lite
16.00 Х/ф «ГОП-СТОП»

18.00, 20.00 Реальные пацаны
18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ЛОПУХИ»

22.30 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 02.45 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙЧИК»

03.45, 04.10 Т/с «КЛАСС»

04.40 Школа ремонта
05.40 Комедианты

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,

07.30, 20.30

Мультфильмы
07.00 Т/с «ДЕВОЧКА И

ОКЕАН»

08.00, 19.00 Область доверия
09.10 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50 Специальный репортаж
10.10, 18.20, 01.10 ДПС-кон-
троль
10.30 Карта туриста
11.00 Д/с «Цветы как чудо-2»
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.25, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

13.50, 00.55 Новости региона
14.00, 22.00 Битва за Москву
15.00 Область внимания
15.55, 03.00 Х/ф «СОЛЬ ЗЕМ-

ЛИ»

17.45 Новости. Тема дня
20.00 Овертайм
21.55 Как-то так...
23.00 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»

04.40 Подзарядка

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05, 09.20 Доброе

утро
10.00, 23.30 Торжественный
марш на Красной площади к 70-
летию Военного парада 1941 г.
11.05 Великая война
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.55 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНО-

МА №1»

22.30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР»

00.25 Ночные новости
00.45 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»

01.45, 03.05 Х/ф «НЕДОБРЫЙ

ЧАС»

03.55 Т/с «ВРАТА»

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 С новым домом!
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 «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ,

МАМА!»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-9»

22.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»

00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Х/ф «МЕХ: ВООБРАЖАЕ-

МЫЙ ПОРТРЕТ ДИАНЫ АРБУС»

04.30 Городок

06.00 Настроение
08.30 Выборы-2011 г.
08.35 Х/ф «ОТРЯД

ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ»

09.55, 11.00, 11.30, 14.30,

17.30, 19.50, 20.30, 23.35 Со-
бытия
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад Первой Победы.
Прямая трансляция
11.00, 11.45 Военная развед-
ка. Западный фронт
13.30 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ

ДИЛЕТАНТ»

16.30 Д/ф «Бегство из рая»
18.15 Наши любимые животные
18.40 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»

19.55 Порядок действий
21.00 Д/ф «Сверхлюди»
22.35 Народ хочет знать
00.05 Футбольный центр
00.35 Выходные на колёсах
01.05 Звезды московского спорта
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

03.50 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ

МЕРДОКА»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ»

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ»

21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога
01.45 В зоне особого риска
02.20 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»

04.55 Т/с «МАНГУСТ»

07.00 Канал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 22.30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»

12.15, 20.45 Д/ф «Скальные
храмы Абу-Симбела»
12.30 Линия жизни
13.25, 02.20 Д/с «История
произведений искусства»
13.55 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»

15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.10 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ

МАНДЖИПУРА»

16.35 Д/с «Остров пингвинов»
17.05 И другие...
17.30 Юбилейный концерт Акаде-
мического симфонического орке-
стра Московской филармонии
18.35 Д/с «Чудеса Вселенной»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
21.00, 01.40 Д/ф «Несравнен-
ная ЕкатеРина»
21.45 Academia
23.50 Тем временем
00.35 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕ-

ЖДЫ»

01.25 Фортепианные миниатю-
ры С.Рахманинова
02.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

05.00 Все вклю-
чено

05.55 Д/ф «Военный музей»
06.20 Индустрия кино
06.55, 08.30, 11.45, 17.45,

01.25 Вести-спорт
07.10, 11.30, 01.35 Вести.ru
07.25 Вопрос времени
07.55 В мире животных
08.45 Вести-Спорт. Местное
время
08.50 Фигурное катание. Гран-при
12.05, 18.00 Футбол.ru
12.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная
Лига. «Луч-Энергия» (Владиво-
сток) - «Урал» (Екатеринбург).
Прямая трансляция
14.55, 08.10 СССР - Канада
15.55 Х/ф «ДЕТОНАТОР»

19.15 Мировой бокс. Денис Ле-
бедев (Россия) против Джеймса
Тони (США)
22.00 Неделя спорта
22.50 Секреты боевых искусств
23.50 Наука 2.0. Опыты дилетанта
00.20 Школа выживания
00.50 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы
01.50 Футбол. Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) - «Спартак»
(Москва)
03.55 Хоккей. Суперсерия Россия
- Канада. Молодежные сборные.
Прямая трансляция из Канады

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 13.00 Званый

ужин
07.30, 10.00 Т/с «ПОСЛЕ-

ДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

22.30 Новости 24
12.00, 19.00, 22.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»

17.00 Хватит молчать!
18.00 Странное дело
20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

23.00 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ»

01.15 Военная тайна
02.45 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»

06.00 М/ф «Храбрый
оленёнок», «Машенька
и медведь», «Самый
маленький гном»

07.00 М/с «Приключения муль-
тяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»

09.00, 11.25, 22.45, 01.30 

6 кадров
09.30 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА

ДВУХ МИРОВ»

13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана»
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ»

17.30 Галилео
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»

21.00 Х/ф «АРМИЯ ТЬМЫ»

00.00 Т/с «СВЕТОФОР»

00.30 Кино в деталях

01.45 Хорошие шутки
03.35 Т/с «КАДЕТСТВО»

05.10 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми: обед
за 30 минут

07.30 Х/ф «ПОВТОРНАЯ

СВАДЬБА»

09.15 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА,

ЛЮБОВЬ»

12.50 Д/с «Моя правда»
13.15 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИ-

РЮЗОЙ»

17.00, 01.15 Семейный размер
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Х/ф «ДЕТИ БЕЛОЙ БО-

ГИНИ»

21.00 Д/с «Звёздные истории»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»

23.30 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХ-

ТЕ ВОСЕМЬ»

02.15 Как выжить в катастрофе
03.15 Д/с «Теория невероятности»
04.05 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»

05.50 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт

07.00, 10.40, 11.10 М/с «Эй,
Арнольд!»
07.25, 07.55 М/с «Как говорит
Джинджер»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»

09.30, 10.00, 14.00, 19.00,

19.30 Счастливы вместе
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12.30, 13.00 М/с «Рога и копы-
та: Возвращение»
13.30 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сила»
14.30 Дом-2. Lite
15.05 Х/ф «АРМАГЕДДОН»

18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА»

18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

20.00 Реальные пацаны
21.00 Х/ф «ГОП-СТОП»

23.00, 03.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «ПУТИ И ПУТЫ»

04.00, 04.25 Т/с «КЛАСС»

04.50 Школа ремонта

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,

20.30 Мультфильмы
07.30 Дорожная мозаика
08.00, 19.00 Область доверия
09.10 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50 Удивительный мир кошек
10.10 Удивительный мир собак
10.30 Будь здоров
11.00 Игра по правилам
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.25, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

13.50, 00.55 Новости региона
14.00, 22.00 Битва за Москву
15.00 Область внимания
15.55, 03.00 Х/ф «СОЛЬ ЗЕМ-

ЛИ»

17.45 Новости. Тема дня
18.20, 01.10 Специальный ре-
портаж
20.00 Территория безопасности
21.55 Как-то так...
23.00 Новости Интернета
23.20 Х/ф «ВСТРЕЧА ПЕРЕД

РАЗЛУКОЙ»

04.40 Подзарядка

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ноября ВТОРНИК, 8 ноября

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  7  П О  1 3  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  7  П О  1 3  Н О Я Б Р ЯН О Я Б Р Я

Вы по лу чи те про фес си о наль ную кон суль та цию, не об хо ди мую
те ра пев ти че скую и хи рур ги че скую сто ма то ло ги че скую по мощь.
Вам пред ло жат и про ве дут раз лич ные ви ды зуб но го про те зи ро ва -
ния, вы пол нят опе ра цию лю бой слож но сти. Вы бу де те до воль ны
на шей ра бо той!

Гра фик: пн.–пт. – с 10 до 21.00; сб. – с 10 до 18.00; вс. – по пред -
ва ри тель ной за пи си.

Не от лож ная по мощь – круг ло су точ но. Же ла тель но по зво нить по
тел. 8 (496) 535-36-32. Ад рес: г. Пуш ки но, ул. До б ро лю бо ва,
д. 23.

Ес ли у вас про б ле мы в че лю ст но-ли це вой об ла с ти или вы
дав но не по се ща ли сто ма толо га – ЗА ХО ДИ ТЕ!

Предъ я ви те лю ре к ла мы – скид ка 7%.
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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!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.55 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Концерт к Дню сотруд-
ника органов внутренних дел
23.50 Ночные новости
00.10 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ

ИМПЕРИЯ»

01.25, 03.05 Х/ф «ПОГРА-

НИЧНЫЙ ГОРОД»

03.30 Т/с «ВРАТА»

04.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 С новым домом!
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 «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ,

МАМА!»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10»

22.50 Выборы 2011 г. Дебаты
23.40 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»

00.40 Вести+
01.00 Профилактика
02.10 Х/ф «ПЛОХАЯ РЕПУТА-

ЦИЯ»

04.05 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Выборы-2011 г.
08.40 Врачи
09.25 М/ф «Тарака-

нище»
09.45 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ

В МИЛИЦИИ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.35 События
11.45 Военная разведка. За-
падный фронт
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РО-

МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДЁТ ДИЛЕТАНТ»

16.30 Д/ф «Академик, который
слишком много знал»
18.15 Порядок действий
18.40 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬ-

ГЕ»

19.55 Доказательства вины
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ»

22.45 Место для дискуссий
00.05 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИС-

НОЙ КНИЖКИ»

01.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА ПЕСКЕ»

03.40 Х/ф «ПУГОВИЦА»

05.30 Москва - 24/7

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ»

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

Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ФОРМАТ А4»

00.35 Женский взгляд
01.25 Дачный ответ

02.25 Один день. Новая версия
03.05 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ»

04.55 Т/с «МАНГУСТ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 22.30 Т/с «ДОСТОЕВ-

СКИЙ»

12.15, 18.35 Д/с «Чудеса Все-
ленной»
13.10, 00.35 Т/с «БОЛЬШИЕ

НАДЕЖДЫ»

14.00 Третьяковка - дар бес-
ценный! «Картине - жить! ОСТ»
14.30 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ-

МЫШЛЕНИЙ»

15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.10 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ

МАНДЖИПУРА»

16.35 Д/с «Остров пингвинов»
17.05 И другие...
17.35 Борис Тевлин. Юбилей-
ный концерт
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.50, 01.55 Д/ф «Олег Лун-
дстрем. Попурри на темы про-
житой жизни...»
21.45 Academia
23.50 Культурная революция
01.30 Михаил Светин. «В эсте-
тике маленького человека»
02.50 Д/ф «Тамерлан»

06.10 90x60x90
07.15, 08.35,

12.00, 17.35, 00.10 Вести-
спорт
07.30, 11.40, 01.55 Вести.ru
07.45 Рыбалка с Радзишевским
08.05 Школа выживания
08.50, 14.30, 02.55 Все
включено
09.45 Х/ф «ПЛАЧУЩИЙ

УБИЙЦА»

12.15 Хоккей. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Молодежные
сборные. Трансляция из Канады
15.10 Х/ф «МИФ»

17.50, 23.05 «Удар головой».
Футбольное шоу
18.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2013 г. Молодежные
сборные. Отборочный турнир.
Албания - Россия. Прямая
трансляция
20.55 Хоккей. Евротур. «Кубок
Карьяла». Россия - Финляндия.
Трансляция из Финляндии
00.20 FAQ
00.50 Ганнибал
02.10 Моя планета
03.55 Хоккей. Суперсерия
Россия - Канада. Молодежные
сборные. Прямая трансляция
из Канады

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 13.00 Званый

ужин
07.30, 20.00 Т/с «КАМЕН-

СКАЯ»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «НЕВИДИМКА-2»

12.00, 19.00, 22.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»

17.00 Хватит молчать!
18.00 Тайны мира с Анной
Чапман
23.00 Х/ф «КТО ВЫ, МИСТЕР

БРУКС?»

01.20 Военная тайна
02.50 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»

06.00 М/ф «Ровно в
три пятнадцать»,
«Дядя Степа - мили-
ционер», «Самый ма-

ленький гном»
07.00 М/с «Приключения
мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

08.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

09.00, 00.00 Т/с «СВЕТО-

ФОР»

09.30, 20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ

ШКОЛА»

10.30, 23.00 6 кадров
12.00 Т/с «МОСГОРСМЕХ»

13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана»
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ»

17.30 Галилео
21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА

ПРИВИДЕНИЯМИ-2»

00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.50 Т/с «КАДЕТСТВО»

05.15 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»

05.35 Музыка на СТС

06.30, 12.00,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми:

обед за 30 минут
07.30, 17.00, 01.20 Семей-
ный размер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Дела семейные
12.10 Д/с «Звёздная жизнь»
14.10 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ»

16.00 Красота требует!
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Х/ф «ДЕТИ БЕЛОЙ БО-

ГИНИ»

21.00 Д/с «Звёздные истории»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»

23.30 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕ-

ВОЛЕ»

02.20 Д/ф «Кем станет ваш ре-
бёнок?»
03.20 Д/ф «Фамилия. Шир-
виндт»
04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»

05.40 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 10.40,

11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25, 07.55 М/с «Как говорит
Джинджер»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30

Счастливы вместе
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12.30, 13.00 М/с «Рога и ко-
пыта: Возвращение»
13.30 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сила»
14.00 Женская лига: парни,
деньги и любовь
14.30 Дом-2. Lite
15.50 Х/ф «ФРЕД КЛАУС,

БРАТ САНТЫ»

18.00, 20.00 Реальные пацаны
18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХА-

ЛИ?»

23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Интуиция
03.00, 03.25 Т/с «КЛАСС»

03.50 Школа ремонта
04.50 Cosmopolitan
05.50 Т/с «САША + МАША»

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,

07.30, 20.30

Мультфильмы
07.00 Т/с «ДЕВОЧКА И

ОКЕАН»

08.00, 19.00 Область доверия
09.10 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50 Про бизнес
10.10 Электропередача
10.30 Жемчужина Подмо-
сковья
11.00 Д/с «Цветы как чудо-2»
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.25, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

13.50, 00.55 Новости региона
14.00, 22.00 Битва за Москву
15.00 Область внимания
15.55, 03.00 Х/ф «СОЛЬ

ЗЕМЛИ»

17.45 Новости. Тема дня
18.20, 01.10 Я иду искать
20.00 Управдом
21.55 Как-то так...
23.00 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»

04.40 Подзарядка

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05, 07.05 Доброе

утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.55 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.25 Выборы - 2011 г.
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНО-

МА №1»

23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «УБИЙСТВО»

01.05, 03.05 Х/ф «НЕ ПОЙ-

МАН - НЕ ВОР»

03.30 Т/с «ВРАТА»

04.10 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ

ДЕТЕКТИВ»

05.00 Утро
России

09.00 С новым домом!
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 «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ,

МАМА!»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10»

22.50 Выборы 2011 г. Дебаты
23.40 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»

00.40 Вести+
01.00 Профилактика
02.10 Честный детектив
02.40 Х/ф «ГОРЯЧАЯ КАР-

ТОШКА»

04.25 Городок

06.00 Настроение
08.30 Выборы-2011 г.
08.40 Врачи

09.35 Х/ф «ЗОЛОТО»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.45 События
11.45 Военная разведка. За-
падный фронт
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РО-

МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДЁТ ДИЛЕТАНТ»

16.30 Д/ф «Последний парад
замполита Саблина»
18.15 Приглашает Борис Нот-
кин
18.40 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ

ОЛЬГЕ»

19.55 Доказательства вины
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»

22.45 Д/ф «Три жизни Викто-
ра Сухорукова»
00.20 Человек в Большом го-
роде
01.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»

03.45 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ

ПАССАЖИРКА»

05.05 Д/ф «Бегство из рая»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ»

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

Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анаста-
сия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

23.15 Сегодня. Итоги

23.35 Т/с «ФОРМАТ А4»

00.35 Внимание: розыск!
01.15 Квартирный вопрос
02.15 Один день. Новая версия
02.55 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ»

04.55 Т/с «МАНГУСТ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 22.30 Т/с «ДОСТОЕВ-

СКИЙ»

12.15, 18.35 Д/с «Чудеса
Вселенной»
13.10, 00.35 Т/с «БОЛЬШИЕ

НАДЕЖДЫ»

14.00 Красуйся, град Петров!
Огюст Монферран
14.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ЗВОНОК»

15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.10 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ

МАНДЖИПУРА»

16.35 Д/с «Остров пингвинов»
17.05 И другие...
17.30 Юбилейный концерт
Московского государственно-
го академического камерного
хора В.Минина
18.25 Д/ф «Гиппократ»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Церковь в деревне
Виз. Цель пилигримов»
21.05, 01.55 Д/ф «Юрий Ло-
бачёв. Отец русского комикса»
21.45 Academia
23.50 Магия кино
01.25 А.Дворжак. Славянские
танцы
02.35 Д/ф «Помпеи. Путеше-
ствие в Древний мир»

05.00, 09.00,

13.50, 02.50

Все включено
05.55 Top Gear
07.00, 08.45, 12.00, 18.15,

00.40 Вести-спорт
07.15, 11.40, 00.50 Вести.ru
07.30 Вопрос времени
08.05, 00.05 Моя планета
10.00, 01.05 Х/ф «СКРЫТАЯ

УГРОЗА»

12.15, 18.30 Футбол России
13.20 Технологии спорта
14.45 Х/ф «ПЛАЧУЩИЙ

УБИЙЦА»

16.40 Мировой бокс. Денис
Лебедев (Россия) против
Джеймса Тони (США)
19.35 Х/ф «МИФ»

22.00 Приморье. Земля лео-
парда
22.30 90x60x90
23.35 День с Бадюком
03.55 Хоккей. Суперсерия
Россия - Канада. Молодежные
сборные. Прямая трансляция
из Канады

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 13.00 Званый

ужин
07.30, 20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ»

12.00, 19.00, 22.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»

17.00 Хватит молчать!
18.00 Еще не вечер
23.00 Х/ф «ОСОБЬ-3»

00.45 Х/ф «НЕВИДИМКА-2»

02.30 В час пик
03.00 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»

06.00 М/ф «Незнайка
учится», «Винтик и
Шпунтик - веселые
мастера», «Самый

маленький гном»
07.00 М/с «Приключения
мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

08.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

09.00, 00.00 Т/с «СВЕТОФОР»

09.30, 20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ

ШКОЛА»

10.30, 22.55 6 кадров
12.00 Т/с «МОСГОРСМЕХ»

13.00, 13.30, 15.30 Ералаш

14.00 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана»
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ»

17.30 Галилео
21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА

ПРИВИДЕНИЯМИ»

00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.40 Т/с «КАДЕТСТВО»

05.05 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»

05.50 Музыка на СТС

06.30, 12.00,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми:

обед за 30 минут
07.30, 17.00, 01.10 Семей-
ный размер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Дела семейные
12.10 Д/с «Звёздная жизнь»
15.10 Х/ф «ГЛАВНОЕ -

УСПЕТЬ»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Х/ф «ДЕТИ БЕЛОЙ БО-

ГИНИ»

21.00 Д/с «Звёздные истории»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»

23.30 Х/ф «АЛЁШКИНА ЛЮ-

БОВЬ»

02.10 Д/ф «Twins. Близнецы»
03.15 Д/ф «Трагедия Фроси
Бурлаковой»
04.15 Т/с «СРОЧНО В НО-

МЕР!»

06.00 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 10.40,

11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25, 07.55 М/с «Как гово-
рит Джинджер»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30

Счастливы вместе
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12.30, 13.00 М/с «Рога и ко-
пыта: Возвращение»
13.30 М/с «Бен 10: инопла-
нетная сила»
14.00 Женская лига: парни,
деньги и любовь
14.30 Дом-2. Lite
16.25 Х/ф «ЛОПУХИ»

18.00, 20.00 Реальные паца-
ны
18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ФРЕД КЛАУС,

БРАТ САНТЫ»

23.05, 02.05 Дом-2. Город
любви
00.05 Дом-2. После заката
00.35 Секс с Анфисой Чехо-
вой
01.05 Интуиция
03.05, 03.30 Т/с «КЛАСС»

03.55 Школа ремонта
04.55 Cosmopolitan

05.00, 06.00

Утро
05.50, 06.50,

07.30, 20.30 Мультфильмы
07.00 Т/с «ДЕВОЧКА И

ОКЕАН»

08.00, 19.00 Область дове-
рия
09.10 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50 Новости Интернета
10.10 ДПС-контроль
10.30 Овертайм
11.00 Д/с «Цветы как чудо-2»
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.25, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

13.50, 00.55 Новости регио-
на
14.00, 22.00 Битва за Москву
15.00 Область внимания
15.55, 03.00 Х/ф «СОЛЬ

ЗЕМЛИ»

17.45 Новости. Тема дня
18.20, 01.10 Специальный
репортаж
20.00 Жемчужина Подмо-
сковья
21.55 Как-то так...
23.00 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»

04.40 Подзарядка

СРЕДА, 9 ноября ЧЕТВЕРГ, 10 ноября
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05.50, 06.10 Х/ф

«КРУГОСВЕТНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ КОТА 

В САПОГАХ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь люби-
мая!
08.10 М/с «Черный плащ»,
«Гуфи и его команда»
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Михаил Пореченков.
Теперь у меня есть все
12.15 Среда обитания
13.20 Розыгрыш. Лучшее
16.05 Х/ф «ВАЖНЕЕ, ЧЕМ

ЛЮБОВЬ...»

18.00 Вечерние Новости
18.20 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.30 Большие гонки
21.00 Время
21.15 Т/с «БОЛЕРО»

22.45 Прожекторперисхилтон
23.25 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2»

00.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СИ-

ГАРЕТЫ»

02.55 Х/ф «ГАВАНА»

05.25 Хочу знать

04.40 Х/ф

«ОПАСНЫЕ

ДРУЗЬЯ»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Национальный интерес
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Подари себе жизнь
12.55, 14.30 Т/с «СВАТЫ»

17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллио-
нов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА»

00.35 Девчата
01.10 Х/ф «ЕСТЬ О ЧЕМ ПО-

ГОВОРИТЬ»

03.30 Х/ф «НЕБЕСА ВЕГАСА»

03.55 Х/ф «ЭТО

СЛУЧИЛОСЬ В МИ-

ЛИЦИИ»

05.35 Марш-бросок
06.10 М/ф «Приключения Бу-
ратино», «Рикки-Тикки-Тави»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Живая природа
09.45 М/ф «Сказка о попе и о
работнике его Балде»
10.15 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»

11.30, 17.30, 19.00, 21.00,

23.25 События
11.40 Городское собрание
12.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИ-

ТАРОЙ»

14.05 Таланты и поклонники
15.25 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ

ТАЙНЫ»

17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ

ВНУЧКА»

19.05 Давно не виделись!
21.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

23.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬ-

МУ»

01.45 Х/ф «НА КРЫШЕ

МИРА»

03.40 Д/ф «Еда из палатки»

05.35 Т/с «АЭРО-

ПОРТ»

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой
ключ»
08.45 Академия красоты
09.20 Готовим
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20, 02.30 Дорожный па-
труль
15.05 Своя игра
16.20 Таинственная Россия
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие

19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
20.55 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Последнее слово
23.50 Нереальная политика
00.25 Х/ф «ЖЕСТОКАЯ ЛЮ-

БОВЬ»

04.25 Кремлевская кухня

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «МИЧМАН ПА-

НИН»

12.05 Личное время. Хибла
Герзмава
12.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

МАЛЕНЬКОГО МУКА»

14.10 М/ф «Вершки и кореш-
ки»
14.25 Очевидное - невероят-
ное
14.50 Игры классиков. Мсти-
слав Ростропович
15.50 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»

18.20 Большая семья. Юрий
Мороз
19.10 Д/ф «Когда деревья
были маленькими»
20.05 Романтика романса
21.00 Величайшее шоу на
Земле. Льюис Кэрролл
21.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»

22.55 Д/ф «Катька»
01.05 Д/с «Хеви-метал»
01.55 Легенды мирового кино
02.30 Заметки натуралиста

05.00, 08.00,

03.15 Моя пла-
нета
06.05 Наука 2.0. Сверхчело-
век
07.15, 08.50, 12.05, 15.55,

00.40 Вести-спорт
07.30 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.15 В мире животных
09.05, 16.10 Вести-Спорт.
Местное время
09.10, 00.50 Индустрия кино
09.40 Х/ф «МИФ»

12.20 День с Бадюком
12.50 «Удар головой». Фут-
больное шоу
13.55 Футбол. Товарищеский
матч. Вторая сборная России -
сборная Литвы. Прямая транс-
ляция
16.15 Гран-при с Алексеем
Поповым
16.50 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби. Квалификация.
Прямая трансляция
18.05 Хоккей. Евротур. «Кубок
Карьяла». Россия - Швеция.
Трансляция из Финляндии
20.20 Смешанные единобор-
ства. М-1 Сhallenge. Прямая
трансляция из Астрахани
22.50 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙ-

ЦОВ»

01.25 Ганнибал
02.25 Железный передел

05.00 Т/с «ФАТАЛИ-

СТЫ»

08.50 «Выход в свет»
Афиша

09.20 Я - путешественник
09.50 Чистая работа
11.30 Дорогая передача
12.30, 16.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.30 Механический апель-
син
15.30 Секретные территории
17.00 Байки страны Советов
19.00 Неделя с
М.Максимовской
20.00 Х/ф «ВАСАБИ»

22.00 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕ-

ЗАГРУЗКА»

01.00 Х/ф «ПЕРВОРОДНЫЙ

ГРЕХ»

02.55 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»

04.55 Т/с «НАСТОЯЩИЕ»

06.00 М/ф «Земля до
начала времён-11.
Вторжение мышезав-
ров»

07.30 М/ф «В стране невыу-
ченных уроков»
08.00 М/с «Волшебные 
Поппикси»
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 Галилео
10.00, 16.00 Ералаш
11.00 Это мой ребёнок!

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.00 М/с «Чип и Дейл спе-
шат на помощь»
15.00 М/с «Легенда о Тарза-
не»
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

17.00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР»

19.30 М/ф «Большое путеше-
ствие»
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙ-

ДЕРВИКА»

22.45 Нереальная история
23.45 Детали. Новейшая ис-
тория
00.45 Х/ф «ЭТА ПРЕКРАС-

НАЯ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР-

ТИ»

02.35 Хорошие шутки
04.20 Т/с «КАДЕТСТВО»

05.05 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»

05.50 Музыка на СТС

06.30, 12.45,

23.30 Одна за всех
07.00 Джейми:

обед за 30 минут
07.30 Х/ф «ЧЁРНАЯ КУРИ-

ЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИ-

ТЕЛИ»

08.50 Х/ф «ЗНАХАРЬ»

11.30 Городское путешествие
с Павлом Любимцевым
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ

ЖЕНЩИНА»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕ-

ТРОМ»

00.00 Дело Астахова
01.00 Х/ф «НЕПРИСТОЙНОЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ»

03.10 Т/с «ТЕЛО И ДУША»

06.00 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.25 М/с
«Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25,

07.55 М/с «Жизнь и приклю-
чения робота-подростка»
08.30, 09.00, 10.00 Женская
лига: парни, деньги и любовь
09.30 Лотерея «Бигабум»
10.30, 04.25 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Школа гоблинов»
13.00 Comedy Woman
14.00 Комеди Клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Интуиция
17.00 Давайте говорить прав-
ду
18.00, 18.30, 19.00, 19.30

Реальные пацаны
20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-

ЛАДНАЯ ФАБРИКА»

22.10 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 02.55 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА»

03.55 Секс с Анфисой Чехо-
вой
05.25 Т/с «САША + МАША»

05.00, 12.20 Т/с

«ДЕВОЧКА И

ОКЕАН»

05.30, 07.40, 12.50, 13.50,

21.05 Мультфильмы
07.00 Атлет-надомник
09.00 Игра по правилам
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмосковья
09.50, 00.55 Факты
10.15 Х/ф «ОБЕЛИСК»

12.00 Дорожная мозаика
14.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙ-

НЫ»

15.00 Новости Интернета
15.20 Я иду искать
15.40 Час истины
16.55 Карданный вал
17.45 Губерния сегодня
18.25 Законный интерес
18.55 Инновации +...
19.30 ДПС-контроль
20.00 Живем помаленьку...
22.00 The Beatles. Долгая из-
вилистая дорога
23.10, 02.50 Х/ф «ЛЕВ ВЕ-

НЕЦИИ»

02.00 Эпоха - события и люди
04.40 Подзарядка

05.00, 09.00, 12.00,

15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.55 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики
23.30 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России - сбор-
ная Греции. Прямой эфир
01.30 Х/ф «ЭТО МОГЛО

СЛУЧИТЬСЯ С ТОБОЙ»

03.20 Обезьяньи проделки
05.05 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ

ДЕТЕКТИВ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 Мусульмане
09.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И

ПАРТНЕРЫ»

12.55 Испытание трезвостью
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ,

МАМА!»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Кривое зеркало
23.10 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ

ЛЮБИЛ...»

01.15 Х/ф «ЖАРА»

03.20 Комната смеха
04.15 Городок

06.00 Настроение
08.30 Выборы-2011 г.
08.40 Х/ф «КТО ЗА-

ПЛАТИТ ЗА УДАЧУ»

10.05 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ

ПАССАЖИРКА»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ

ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Цыганская звезда Ни-
колая Сличенко
16.30 Д/ф «Зоя Федорова.
Неоконченная трагедия»
18.15 Смех с доставкой на дом
18.45 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ

ОЛЬГЕ»

19.55 Культурный обмен
21.00 Праздничный концерт к
Дню сотрудников органов вну-
тренних дел
22.35 Приют комедиантов
01.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ ДО-

ЛИНЫ ЗМЕЙ»

03.00 Д/ф «Смерть артиста»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ»

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

Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт
14.40 Центр помощи «Анаста-
сия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Филипп и Алла. Почему
не вышло?
21.15 Супербенефис Лаймы
Вайкуле
23.40 Казнокрады
00.40 Х/ф «ЛЕГИОНЕР»

02.40 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ»

04.30 Т/с «МАНГУСТ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20 Х/ф «60 ДНЕЙ»

11.45 Михаил Светин. «В эсте-
тике маленького человека»
12.15 Д/с «Чудеса Вселен-
ной»
13.10 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕ-

ЖДЫ»

14.00 Письма из провинции
14.25 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ»

15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.10 М/ф «Раз - горох, два -
горох...». «Однажды»
16.25 За семью печатями
16.55 Заметки натуралиста
17.25 Царская ложа
18.05, 01.55 Д/с «Планета
людей»
19.00 Партитуры не горят.
Георг Гендель
19.50 Искатели
20.40 Линия жизни
21.30 Х/ф «ОСТРОВ»

23.50 Вслух
00.30 РОКовая ночь. Эрик
Клэптон и Стив Уинвуд
01.40 Д/ф «Катманду. Коро-
левство у подножья Гималаев»
02.50 Д/ф «Камиль Коро»

06.10 Ганнибал
07.15, 09.15,

12.00, 16.30, 22.45, 03.00

Вести-спорт
07.30, 11.40 Вести.ru
07.45 «Наука 2.0. Программа
на будущее». Мир толстых
08.15, 12.15 Все включено
09.30 Хоккей. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Молодежные
сборные. Трансляция из Канады
12.55, 16.55 Формула-1.
Гран-при Абу-Даби. Свобод-
ная практика. Прямая транс-
ляция
14.50 90x60x90
15.55, 03.10 ВЕСТИ.ru. Пят-
ница
16.45 Вести-Спорт. Местное
время
18.50 Х/ф «САХАРА»

21.10 Мировой бокс. Денис
Лебедев (Россия) против
Джеймса Тони (США)
22.00 Смешанные единобор-
ства. «Битва под Москвой-5».
Бату Хасиков (Россия) против
Майка Замбидиса (Греция)
23.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2012 г. Отборочный
турнир. Стыковые матчи. Тур-
ция - Хорватия. Прямая транс-
ляция
01.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2012 г. Отборочный тур-
нир. Стыковые матчи. Босния и
Герцеговина - Португалия
03.40 Моя планета

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 13.00 Званый

ужин
07.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30

Новости 24
09.45 Х/ф «КТО ВЫ, МИ-

СТЕР БРУКС?»

12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»

17.00 Хватит молчать!
18.00 Еще не вечер
20.00 Независимое рассле-
дование РЕН ТВ с Николаем
Николаевым
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
23.00 Бункер News
00.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ

И ПЕСОК»

01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В

АРЕНДУ»

03.00 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»

06.00 М/ф «Необык-
новенный матч»,
«Старые знакомые»,
«О том, как гном по-

кинул дом и...»
07.00 М/с «Приключения
мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

08.30, 23.30 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЁЖЬ!»

09.00 Т/с «СВЕТОФОР»

09.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»

10.30 6 кадров
12.00 Т/с «МОСГОРСМЕХ»

13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц»
15.00 М/с «Приключения
Джеки Чана»
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ»

17.30 Галилео
21.00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР»

00.30 Х/ф «ДЖИПЕРС КРИ-

ПЕРС»

02.10 Хорошие шутки
03.55 Т/с «КАДЕТСТВО»

05.30 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»

05.50 Музыка на СТС

06.30, 07.30,

22.50, 23.00 Одна
за всех

07.00 Джейми: обед за 30 ми-
нут
07.40 Д/с «Родительская боль»
08.40 Дело Астахова
09.40 Т/с «БРАТЬЯ»

18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Х/ф «ДОЛГОЖДАН-

НАЯ ЛЮБОВЬ»

20.55 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ

ЖЕНЩИНА»

23.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ

ДВОИХ»

02.10 Д/ф «10 советов же-
лающим похудеть»
03.10 Д/ф «Фамилия. Пьеха»
04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»

05.50 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 10.40,

11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25, 07.55 М/с «Как гово-
рит Джинджер»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30

Счастливы вместе
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12.30, 13.00 М/с «Рога и ко-
пыта: Возвращение»
13.30 М/с «Бен 10: инопла-
нетная сила»
14.00 Женская лига: парни,
деньги и любовь
14.30 Дом-2. Lite
16.15 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕ-

ХАЛИ?»

18.00 Реальные пацаны
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди Клаб
22.00, 22.30 Т/с «НАША

RUSSIA»

23.00, 02.40 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «ТРИВИАЛЬНОЕ

ЧТИВО»

03.40, 04.10 Т/с «КЛАСС»

04.35 Школа ремонта
05.35 Комедианты
05.50 Т/с «САША + МАША»

05.00, 06.00

Утро
05.50, 06.50,

07.30, 20.30 Мультфильмы
07.00 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»

08.00, 19.00 Область доверия
09.10 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50, 18.20, 01.10 Спе-
циальный репортаж
10.10 Я иду искать
10.30 Управдом
11.00 Д/с «Цветы как чудо-2»
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.25, 02.00 К нам приехал...
13.50, 00.55 Новости региона
14.00, 22.00 Битва за Москву
15.00 Область внимания
15.50 Х/ф «ГРЯДУЩЕМУ

ВЕКУ»

17.45 Новости. Тема дня
20.00 Карта туриста
21.55 Как-то так...
23.00 Х/ф «РАДИ НЕСКОЛЬ-

КИХ СТРОЧЕК»

03.00 Х/ф «НЕСТОР БУРМА»

04.40 Подзарядка

ПЯТНИЦА, 11 ноября СУББОТА, 12 ноября
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 М/ф «Сладкая

сказка»
06.25 Х/ф «УБИТЬ ЛИЦЕ-

ДЕЯ»

07.50 Служу Отчизне!
08.25 М/с «Черный плащ»,
«Гуфи и его команда»
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 Специальное задание
13.25 Минута славы. Лучшее
16.20 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО

ПАРИЖУ»

18.00 Клубу Веселых и Наход-
чивых - 50 лет!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.05 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.

НОВОЛУНИЕ»

01.20 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»

03.50 Т/с «ВРАТА»

05.30 Х/ф

«ДЕНЬ КОМАН-

ДИРА ДИВИЗИИ»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 Т/с «СВАТЫ»

15.45 Смеяться разрешается
18.00 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ»

20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ

ВОЗРАСТЫ...»

23.00 Специальный корре-
спондент
00.00 Геннадий Хазанов. По-
вторение пройденного
00.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У

ОКНА»

02.40 Х/ф «ХОСТЕЛ»

04.10 Х/ф «ДВЕ

ВЕРСИИ 

ОДНОГО СТОЛКНО-

ВЕНИЯ»

06.05 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»

07.20 Крестьянская застава
07.55 Взрослые люди
08.30 Фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 Наши любимые живот-
ные
10.15 Д/ф «Надежда Румян-
цева. Во всём прошу винить
любовь...»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.50 События
11.45 Доброе утро
13.30 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Нот-
кин
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 Д/с «Иван Васильевич
меняет профессию»
16.50 Т/с «ДОМ-ФАНТОМ В

ПРИДАНОЕ»

21.00 В центре событий
22.00 Т/с «РАССЛЕДОВА-

НИЯ МЕРДОКА»

00.10 Временно доступен
01.10 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН»

03.20 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»

05.10 Д/ф «Последний парад
замполита Саблина»

05.20 Т/с «АЭРОПОРТ»

07.00 В поисках Фран-
ции

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
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20, 03.05 Дорожный па-
труль
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели...

17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Чистосердечное при-
знание
20.50 Центральное телевиде-
ние
21.55 Тайный шоу-бизнес
22.55 НТВшники
00.00 Д/с «СССР. Крах империи»
01.05 Х/ф «МОЕ МЕСТО

ПОД СОЛНЦЕМ»

05.00 Кремлевская кухня

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСА-

ЛИ...»

12.05 Легенды мирового кино
12.35 М/ф «Дюймовочка»,
«Каштанка»
13.35, 01.55 Д/ф «Атлантиче-
ский дождевой лес»
14.30 Что делать?
15.20 Балет «Раймонда»
18.00 Д/ф «Португалия. За-
мок слез»
18.30 Ночь в музее
19.15 Большая опера. Кон-
курс молодых исполнителей
20.55 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот»
22.15 Дядя Ваня
00.50 Джем-5
02.50 Д/ф «Герард Меркатор»

05.00, 02.20

Моя планета
07.10, 09.20, 12.15, 15.50,

23.55, 02.10 Вести-спорт
07.25 Рыбалка с Радзишевским
07.45 Секреты боевых ис-
кусств
08.45 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы
09.35, 16.05 Вести-Спорт.
Местное время

09.40 Страна спортивная
10.05 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙЦОВ»

11.55 АвтоВести
12.30 Магия приключений
13.25 Х/ф «САХАРА»

16.10, 03.15 Гран-при с Але-
ксеем Поповым
16.45 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби. Прямая трансляция
19.15 Хоккей. Евротур. «Кубок
Карьяла». Россия - Чехия.
Трансляция из Финляндии
21.30 Смешанные единобор-
ства. Международный турнир.
Трансляция из Казани
00.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Проком» (Польша) -
ЦСКА (Россия)
03.45 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби

05.00 Т/с «НАСТОЯ-

ЩИЕ»

12.30, 16.30 Ново-
сти 24

13.00 Неделя с М.Максимов-
ской
14.00 Репортерские истории
14.40 Х/ф «ВАСАБИ»

16.45 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕ-

РЕЗАГРУЗКА»

19.20 Х/ф «МАТРИЦА: РЕ-

ВОЛЮЦИЯ»

21.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-

МУРАЙ»

00.30 Что происходит?
01.00 Три угла с Павлом Аста-
ховым
02.10 Приговор
03.10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ

ЯЙЦА»

06.00 М/ф «Земля до
начала времён-12.
Великий день летунов»
07.25 М/ф «Федя

Зайцев»
08.00 М/с «Волшебные
Поппикси»
08.10 Волшебное Диноутро

08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 Самый умный
10.45, 13.30, 16.00 Ералаш
11.00 Битва интерьеров
12.00 Снимите это немедлен-
но!
13.00 Съешьте это немедлен-
но!
14.15 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙ-

ДЕРВИКА»

16.30 6 кадров
18.30, 00.10 Шоу «Уральских
пельменей»
20.00 Нереальная история
21.00 Х/ф «МИССИЯ ДАР-

ВИНА»

22.40 Т/с «СВЕТОФОР»

01.40 Х/ф «ДЖИПЕРС КРИ-

ПЕРС»

03.10 Т/с «КАДЕТСТВО»

05.35 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»

06.30, 10.10,

22.45, 23.00 Одна
за всех

07.00 Джейми: обед за 30 ми-
нут
07.30 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»

10.30 Сладкие истории
11.00 Х/ф «СКАРЛЕТТ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ АВРО-

РЫ»

20.50 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕ-

ГО РОМАНА»

23.30 Х/ф «ТЕЛЬМА И ЛУИЗА»

02.00 Д/ф «10 советов же-
лающим хорошо спать»
03.00 Т/с «ТЕЛО И ДУША»

06.00 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.25 М/с
«Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25,

07.55 М/с «Жизнь и приклю-
чения робота-подростка»
08.30 Народная лотерея «До-
ступное жилье»

08.55 «Лото Спорт Супер» Ло-
терея
09.00, 09.25 Женская лига:
парни, деньги и любовь
09.50 Лотереи: «Первая Нацио-
нальная» и «Фабрика удачи»
10.00, 04.15 Школа ремонта
11.00 Интуиция
12.00 Д/ф «Звезды на грани»
13.00 Золушка. Перезагрузка
13.30, 14.00, 14.30 Счастли-
вы вместе
15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «ИНТЕРНЫ»

17.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-

ЛАДНАЯ ФАБРИКА»

19.30 Комеди клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ

ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА

БАТТОНА»

23.15, 02.40 Дом-2. Город
любви
00.15 Дом-2. После заката
00.50 Х/ф «В ПАСТИ БЕЗУМИЯ»

03.40 Секс с Анфисой Чеховой
05.10 Комедианты
05.25 Т/с «САША + МАША»

05.00, 12.20 Т/с

«ДЕВОЧКА И

ОКЕАН»

05.30, 07.40, 12.50, 13.50,

21.00 Мультфильмы
06.00 Живем помаленьку...
07.00 Атлет-надомник
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмосковья
09.50 Будь здоров
10.20 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА»

12.00 Дорожная мозаика
14.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»

15.00 Удивительный мир кошек
15.15 Удивительный мир собак
15.50, 18.15, 20.30, 22.50

Битва за Москву
17.45 Губерния сегодня
20.00 Территория безопасности
22.30, 02.35 Уроки мира
23.20, 02.50 Х/ф «СОЛДАТЫ»

04.40 Подзарядка

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ноября
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ПОД ПИ СКА-2012

Ка лен да рь
на но вый год

ждёт вас!
Во всех рай он ных от де ле ни ях свя зи 
и у нас в ре дак ции пол ным хо дом идет 

под пи с ка на 2012 год.
Су дя по то му, как идет под пи с ка, за мет но: га зе ту на -
шу лю бят, чи та ют.  Ина че и нель зя: ведь «Ма як» –
един ст вен ное офи ци аль ное из да ние с ре аль ным, а
не «ду тым» ти ра жом, на сто я щий вер ный спут ник
жи те лей Пуш кин ско го рай она.

Для тех, кто под пи шет ся на на шу га зе ту на
2012 год в ре дак ции, мы при го то ви ли в по да -
рок боль шие на стен ные ка лен да ри.

Ждём всех в ре дак ции
на ул. Тур ге не ва, 22!

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ГУ Управление Пенсионного фонда РФ № 16
выдаёт справки федеральным льготникам в
соответствии с ФЗ-№ 122  на 2012 год:

� на обеспечение бесплатными лекарствами;

� на предоставление путевки на санаторно-

курортное лечение;

� на проезд в пригородном железнодорожном

транспорте.

Справки выдаются только тем федеральным

льготникам, которые не отказались от набора

социальных услуг (НСУ) на 2012 г. и оставили за

собой льготы в натуральном виде полностью или

частично.

Гражданам, которые отказались  от натуральных

льгот на 2012 г., справки выдаваться не будут.

Срок действия справки – с 1 января по 31 дека-

бря 2012 г.

Данные справки выдаются ежедневно (кроме

субботы и воскресенья), с 8.30 до 17.30, при нали-

чии паспорта.

Если льготник сам не может прийти за справкой по

состоянию здоровья или по другой причине, то ее

могут получить его  родственники, но только при

предъявлении паспорта самого льготника.

Контактные тел.: 580-73-93, 580-73-96.

Управление Пенсионного фонда.

Вниманию федеральных льготников

СОЦЗАЩИТА

В 2011 г. подошел срок обмена социальных карт
жителей Московской области, выданных гра-
жданам  в 2006 г. 

В Пушкинском управлении социальной защи-

ты населения для этой цели на первом этаже

выделен кабинет № 12, где все пять рабочих дней в
неделю производится замена социальных карт с

истёкшим сроком действия на новые, дающие

право льготнику следующие 5 лет бесплатно

пользоваться транспортом общего пользования.

За 10 месяцев 2011 г. социальную карту  обменяли

уже 13900 человек.

Условиями обмена являются:
– личное обращение льготника с паспортом,

подтверждающим регистрацию в Пушкинском

муниципальном районе;

– наличие социальной карты выпуска 2006 года.

Также к сведению наших граждан:
Служба транспортного контроля г. Москвы и

Московской области активно проводит работу по

выявлению случаев использования социальной

карты лицами, не имеющими к ней никакого

отношения. В связи  с этим Пушкинское управле-

ние социальной защиты населения разъясняет,

что в случае неправомерного использования

социальная карта изымается и передаётся в спе-

циально уполномоченную организацию на уни-

чтожение. 

Решение о перевыпуске СКМО принимает

комиссия, созданная при Пушкинском УСЗН.

А. НОСОВ, начальник Управления соцзащиты.

Не  забудьте  поменять  карту



IIIIIIМЫ – ПАТРИОТЫ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ОТ ВОЙН ПРОШЛОГО — К МИРУ БУДУЩЕГО,
или О том, как историческая реконструкция воспитывает и учит

«Одна у нас в жизни 
Присяга, 

И Родина тоже одна».
Михаил Дудин

ЕЛЕНА ЮДИНА

Л
ето 1941 года. Враг рвется 
к Москве. У деревни 
Морозово младший лейтенант 

Горбатюк скрытно расположил 
минометную батарею в 600 м от 
передовых немецких частей и 
открыл сильный огонь. Навстречу 
советским бойцам, вооруженным 
легкими 82-мм минометами, 
ринулся немецкий танк PZ-2. 
Следом подъехали мотострелки. 
Используя свое расположение на 
возвышенности, фашисты открыли 
ответный огонь... Так начиналась 
реконструкция «Бой на плацу», 
посвященная очередной годовщине 
Великой Победы. Показывали 
ее землякам члены военно-
исторического клуба г. Луховицы. 

В  с в о е  в р е м я  к л у б  б ы л  с о з -
дан при общественной военно-
патриотической организации «Зем-
лячество казаков» с целью сохра-
нения и популяризации славных 
страниц прошлого нашего госу-
дарства. Объединение занимается 
реконструкцией обмундирования, 
амуниции, снаряжения и вооруже-
ния Российской и Советской ар-
мий. Итогом этой работы стали вы-
ставки в Коломне и Луховицах. Они 
не только привлекли внимание лю-
бителей военной истории, но и по-
зволили многочисленным посети-
телям, среди которых было немало 
школьников, воочию прикоснуть-
ся к великому историческому насле-
дию России. 

Но прежде была кропотливая ра-
бота с документами,  ознакомление 
с многочисленными чертежами. Со-
брав воедино необходимые матери-
алы, члены клуба совместными уси-
лиями воссоздали орудия русской 
конной артиллерии эпохи наполео-
новских войн. Мундиры, кавалерий-
ские рейтузы и каски, фуражки были 
сшиты руками мастеров двух белоо-
мутских фабрик — швейной и кож-
галантерейной. Один из членов клу-
ба изготовил точные копии укоро-
ченных кавалерийских палашей. И 
очень скоро, в 1997 году, луховичане 
вступили в Международную военно-
историческую ассоциацию... 

– Ежегодно в рамках Международ-
ного военно-исторического фести-
валя «День Бородино» мы участвуем 
в реконструкции боевых действий 
на Бородинском поле, – рассказы-
вает заместитель руководителя клу-
ба Александр Веретенников. – Гео-
графия бывших мест сражений ве-
лика. В 2000 году нас приглашали в 
Гданьск на Международный военно-
исторический фестиваль, посвящен-
ный осаде Данцига русскими вой-
сками в 1806-м и в 1813 году. Мы 
посетили Международный военно-
исторический лагерь на побережье 
Ла-Манша, участвовали в рекон-
струкции боевых действий, приуро-
ченных к 210-й годовщине присо-
единения Великого княжества Ли-
товского к России. С 2005-го по 2007 

год в рамках мероприятий, посвя-
щенных 200-летию франко-русской 
войны 1805–1807 годов, побывали в 
Пултуске (Польша), в Славкове (быв-
ший Аустерлиц, Чехия), в Йене (Гер-
мания), в Багратионовске (бывший 
Прейсиш-Эйлау, Калининградская 
область). 

Помимо наполеоновских войн 
членов клуба интересуют битвы пе-
риода Великой Отечественной  вой-
ны 1941–1945 годов. Работа по вос-
становлению обмундирования и 
экипировки советских солдат нача-
лась в 2004 году. Тогда клуб впервые 
участвовал в проходившем на Боро-
динском поле военно-историческом 
празднике «Москва за нами!». А ког-
да шла подготовка к 62-й годов-
щине Великой Победы и 65-летию 
Сталинградской битвы, в военно-
историческом клубе сделали габа-
ритный макет танка, отреставри-
ровали мотоцикл и автомобиль, по-
сле чего 9 мая в Луховицах прошла 
реконструкция боя с немецкой ко-
лонной. 

Помимо этого члены клуба зани-
маются большой патриотической 
работой. Например, по инициати-
ве Александра Веретенникова, Ан-
дрея Носкова и Александра Абанки-
на в Луховицах был создан Мемори-
альный военно-исторический ком-
плекс, на котором собраны образцы 
вооружения Советской армии вре-
мен Великой Отечественной вой-

ны и послевоенного периода. Под 
руководством Вячеслава Ширшова 
действует поисковый отряд «Вым-
пел». Ребята бывают на местах боев, 
изучают ратный подвиг россиян, за-
щищавших Отечество в годы герман-
ского нашествия. 

Не секрет, что не многие учащие-
ся сельских школ и специализиро-
ванных учебных заведений име-
ют возможность посетить круп-
ные историко-культурные центры 
региона. Поэтому еще одним на-
правлением деятельности клуба яв-
ляются выезды в сельские поселе-
ния с целью ознакомления с обмун-
дированием и вооружением двух 
Отечественных войн – 1812 года и 
1941–1945 годов. Эти импровизи-
рованные однодневные выставки 
включают демонстрацию боевой ра-
боты орудий и расчетов, вплоть до 
произведения холостых выстрелов, 
и привлекают не одну сотню зрите-
лей, в основной массе школьников, 
позволяя им получить наиболее пол-
ное представление о боевой подго-
товке артиллерии различных исто-
рических эпох.

Остается добавить, что работа по 
патриотическому воспитанию мо-
лодежи, проводимая луховицким 
военно-историческим клубом, бы-
ла высоко отмечена Государствен-
ным военным историко-культурным 
центром при Правительстве РФ. 

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
ВЕСЕЛОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРАВЛЕНИЯ ЛУХОВИЦКОГО 
РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ:

– Однажды я услышал такую фразу: 
«Дети Отчизны – ее неприкосновенный 
запас». Как точно подмечено! 
Каждый, кто задумывается о 
будущем Отечества и о сегодняшнем 
молодом поколении, понимает 
острую необходимость укрепления 
независимости, обороноспособности 
России, восстановления народного 
единства.

К сожалению, за последние годы в 
этой важной составляющей духовно-
нравственной сферы многое было 
утрачено. Также нужно признать и то, 
что современная система воспитания 
в наших школах дает очень серьезные 
сбои. Поэтому я глубоко убежден, что 
стабильное и устойчивое развитие 
России возможно только при возрож-
дении культурных традиций, базовых 
ценностей, на которых строилось на-
ше государство.

Луховицкий военно-исторический 
клуб входит в состав районного обще-
ства МОО ВООВ «Боевое братство». Со-
вместно мы проводим мероприятия, 
направленные на воспитание подрас-
тающего поколения. Это и подготовка 
к службе в армии, и спортивные турни-
ры памяти погибших в локальных вой-
нах земляков, и встречи в школах. Все 
это имеет неоспоримую значимость. 
Члены клуба осуществляют связь по-
колений, учат истории, заставляют ува-
жать защитников Отечества, прошед-
ших достойную школу жизни, не раз 
смотревших смерти в глаза.

Так формируется стержень патри-
отизма, воспитываются чувство при-
частности к героическому прошлому 
Отчизны, гордость за подвиги дедов 
и прадедов. 

Для юного поколения далекое про-
шлое не должно быть просто страни-
цами в учебнике истории, оно должно 
стать важной частью их жизни. Ведь 
забыть прошлое – значит предать па-
мять о людях, погибших за счастье Ро-
дины. 
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НАСЛЕДИЕ

МЫ – ПАТРИОТЫ

ЗДЕСЬ РОДИНА РУССКОГО ФЛОТА
В подмосковном Дединове разворачивались события общественно-национального масштаба

ЕЛЕНА ЮДИНА 

С
одеянное трудом 
народа живет века. 
Именно такое событие 

произошло более трех 
столетий назад на берегах 
реки Оки у села Дединова, 
когда был спущен на воду 
первый русский военный 
корабль «Орел».

Вряд ли боярин Афанасий 
Ордин-Нащокин, дворянин 
Яков Полуехтов, подьячий 
мытной избы Степан Петров 
или, к примеру, голландцы – 
мастер Ламберт Гельт и ка-
питан Давид Бутлер – дума-
ли о том, что их имена навсег-
да будут вписаны в страницы 
российской истории. А ведь 
именно они сделали первый 
шаг к созданию российских 
военно-морских сил. 

А началось все в 1664 году, 
после того как персидский 
шах Аббас II пожелал произ-
водить торг шелком-сырцом 
через Россию. Разрешение 
было получено, причем рус-
ские за особую плату брали 
на себя охранение провоз-
имых товаров. Это вызвало 
необходимость строитель-
ства у нас военных судов для 
плавания по Волге и Каспий-
скому морю, поэтому в 1667 
году в селе Дединове был за-
ложен двухпалубный трех-
мачтовый малый фрегат, по-
лучивший впоследствии на-
звание «Орел».

Наблюдение за постройкой 
поручили боярину Ордин-
Нащокину. По указу царя 
Алексея Михайловича из Гол-
ландии и других европейских 
стран были приглашены ко-
рабельные мастера. В их чис-
ле был полковник Корнили-
ус Ван-Буковен. Он стал не-
посредственным руководите-

лем строительства. В помощь 
иностранцам из числа «сво-
бодных людей» окрестных 
сел и деревень выделялись 
плотники, кузнецы и пушка-
ри. Заготовка леса произво-
дилась в районе Коломны, а 
железо, «самое доброе к ко-
рабельному делу», поставля-
ли тульские и каширские за-
воды. В мае 1668 года корабль 
был спущен на воду, но от-
делочные работы запозда-
ли, и «Орел» зазимовал в Де-
динове. 

Через год он покинул верфь. 
Но перед заморским плавани-
ем должно было соблюсти 
международные обычаи. По-
этому в требовательной ве-
домости капитан «Орла» Да-
вид Бутлер указал необходи-
мые кораблю предметы. Сре-

ди них значилась материя для 
флагов – «морских знамен 
для воинского хода потреб-
ных… А цветами, как великий 
государь укажет; но только на 
кораблях бывает, которого 
государства корабль, того го-
сударства бывает и знамя».

Царю по этому поводу бы-
ло подготовлено «Писание о 
зачинании знак и знамен или 
прапоров», после этого Си-
бирскому приказу было «ве-
лено прислать из меновых 
товаров триста десять аршин 
киндяков да сто пятьдесят ар-
шин тафт червчатых, белых, 
лазоревых к корабельному 
делу на знамена и яловички» 
(вымпелы). Этим указом царь 
подтвердил государственны-
ми цветами России красный, 
белый и синий. (В дальней-

шем его сын Петр I оконча-
тельно узаконил российский 
триколор).

В мае 1669 года корабль 
поднял паруса и тронулся в 
путь на Астрахань. Дорога 
заняла три с половиной ме-
сяца.

К сожалению, и сам «Орел», 
и его флаги просуществова-
ли недолго. Судьба сурово 
распорядилась с первенцем 
Российского флота. Летом 
1669 года корабль, а также ях-
та, вооруженный струг и две 
сопровождавшие их шлюп-
ки были захвачены войском 
Степана Разина. Восставшие, 
опасаясь, что царь в дальней-
шем использует фрегат про-
тив них, загнали его в про-
току Кутум, где он простоял 
в течение нескольких лет и 
пришел в ветхость. По дру-
гой версии, «Орел» сожгли. 
Так, едва начавшись, закон-
чился путь первого россий-
ского военного корабля. И 
хотя ему не суждено было 
выполнить задачу по охране 
отечественного судоходства, 

роль его в истории достаточ-
но велика. 

Да и сам основатель Рос-
сийского регулярного фло-
та Петр Первый высоко оце-
нил постройку «Орла», заявив: 
«Хотя намерение отеческое 
не получило конца своего, 
однако же достойно оно есть 
вечного прославления, поне-
же... от начинания того, яко от 
доброго семени, произошло 
нынешнее дело морское».

ИЗ ИСТОРИИ МУЗЕЯ

Открытие обновленного Дединовского историко-краеведческого музея 

состоялось 10 августа 1996 года. Центральное место здесь занимает 

зал «Орла». И хотя по понятным причинам в нем почти нет экспонатов, 

прямо относящихся к тем временам и свершениям, сами эти события 

представляют безусловную ценность, являются предметом законной 

гордости жителей Дединова, Луховицкого района и всего Подмосковья.

Ведь в российской провинции более не отыскать поселения, в котором 

произошло бы столько знаковых событий общенационального 

масштаба: создана первая в России государственная 

кораблестроительная верфь, построен первый морской корабль 

державы, впервые поднят Государственный флаг страны, изготовлена 

одна из главных реликвий Российского ВМФ – «ботик Петра I», 

названный «дедушкой русского флота». 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  18.10.2011 г. № 105     

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

городского поселения Лесной за 9 месяцев  2011 года»

Руководствуясь ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ, ст. 52 ФЗ от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», Уставом городского поселения Лесной
П.М.Р.М.О.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет  об исполнении бюджета городского поселения

Лесной за 9 месяцев 2011 года:
– по доходам – в сумме  71 891,8   тысяч рублей  (Приложение № 1);
– по расходам  – в сумме   80 738,1 тысяч рублей  (Приложение № 2).
2. Принять к сведению отчет  об исполнении резервного фонда

Администрации городского поселения Лесной по состоянию на
01.10.2011 года  (Приложение № 3).

3. Направить отчет об исполнении бюджета городского поселения
Лесной за 9 месяцев 2011 года в Совет депутатов городского поселения
Лесной и Счетную палату Пушкинского муниципального района.

4.  Опубликовать настоящее постановление в СМИ.
5.  Контроль возложить на начальника ФЭУ Администрации городско-

го поселения Лесной Малюкову Ю.Г.
А. ТРОПИН,

глава городского поселения.
Приложение 1

к Постановлению главы  городского поселения Лесной  

№ 105  от 18.10. 2011     

Приложение 2

к Постановлению главы городского поселения Лесной

№ 105  от 18.10.2011

Приложение 3

к Постановлению главы городского поселения Лесной

№ 105  от 18.10.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11.10.2011 г.                                                             №20

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

городского поселения Черкизово 

Пушкинского муниципального района 

за 9 месяцев 2011 года»

Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом городского поселения Черкизово,

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения

Черкизово за 9 месяцев 2011 года:
– по доходам – в сумме  14706,4 тысяч рублей (приложение № 1);
– по расходам – в сумме  14754,4 тысяч рублей (приложение №2).
2.  Принять к сведению отчет об исполнении резервного фонда

Администрации городского поселения Черкизово по состоянию на
01.10.2011 года (приложение №3).

3. Направить отчет об исполнении бюджета городского поселения
Черкизово Пушкинского муниципального района за 9 месяцев 2011 года в
Совет депутатов городского поселения Черкизово, в Счетную палату
Пушкинского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее постановление в межмуниципальном орга-
не печати газете «Маяк».

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Воробьеву Е.Л.

Е.  ВОРОБЬЕВА,

и.о. главы городского поселения Черкизово. 

Приложение №1 

к постановлению главы городского поселения Черкизово

от 11 октября  2011 г.  №20

Приложение №2

к постановлению главы городского поселения Черкизово

от 11 октября  2011 г. № 20 

Приложение №3

к постановлению главы городского поселения Черкизово

от 11 октября  2011 г. №20 

–
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ПРОДАЮ
● «МЕРСЕДЕС-190», 1993 г., 122 л.с., в хорошем состоянии.

ТЕЛ. 8-985-383-01-17.

● КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ с подвалом. ГСК «Дружба», 3 мин. от
переезда пос. Правдинский. ТЕЛ.: 8-917-509-56-85, 8-
916-332-21-80.

● 4-МЕС. ЩЕНКОВ восточно-европейской овчарки, от элит-
ных родителей. ТЕЛ. 8-903-776-86-15.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ
● КУПЛЮ: старинную мебель, иконы, картины, люстры, са-

мовары, часы, фарфоровые вазы и статуэтки, изделия из
серебра, нагрудные знаки, книги, журналы, открытки, мо-
неты и др. до 1930 года. ТЕЛ. 8-926-155-17-14.

● Коллекционер КУПИТ ДОРОГО: картины, иконы, книги 
(до 1930 г. издания), статуэтки. ТЕЛ. 8-926-999-97-76.

● КУПЛЮ ХРОМОВЫЕ САПОГИ и ГЕНЕРАЛЬСКИЕ БУРКИ.
ТЕЛ. 8-926-749-06-88.

● КУПЛЮ ЗЕМ. УЧАСТОК, ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА. ТЕЛ. 8-985-
225-83-32.

● КУПЛЮ КВАРТИРУ, КОМНАТУ.  ТЕЛ. 8-903-221-23-40.

● КУПЛЮ КВАРТИРУ, ДОМ, УЧАСТОК. ТЕЛ. 8-915-313-
78-14.

● СНИМУ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА, КВАРТИРУ. ТЕЛ. 8-985-225-
83-32.

● СДАМ В АРЕНДУ «ПАРКЕТНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
СО-206». Масса 70 кг и 120 кг. Доставка. ТЕЛ. 8-916-581-
47-57.

● СДАМ В АРЕНДУ ТОРГОВО-ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.
ТЕЛ. 8-916-192-92-92.

● СДАЮ ПОМЕЩЕНИЕ ПЛОЩАДЬЮ 80 кв. м в г. Ивантеевке,
ул. Толмачева, д. 11. ТЕЛ. 8-903-969-40-35.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Требуется ОПЫТНЫЙ САДОВНИК. ТЕЛ. 993-33-42.

● Требуются на работу МОНТАЖНИКИ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛ-
КОВ, муж. (25 – 40 лет), с личным автомобилем. Обучение.
З/п – высокая. ТЕЛ.: 8-903-579-00-29; 741-98-82.

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

● Срочно требуется ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в оптику,
возможно без опыта работы. ТЕЛ. 8-926-009-52-96.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90.
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-903-199-56-13.

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

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

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 
8-963-650-64-63; 8 (495) 515-37-09.

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

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

● ДОМАШНИЙ САДИК в г. Пушкино, мкр. Дзержинец.
С 2-х лет. 2 недели – 5500 руб. ТЕЛ. 8-926-945-08-34,
Людмила.

● БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ ВРУЧНУЮ диаметром 32;
150 (в подвале и т. д.). ТЕЛ.: 8-915-414-81-97;
8-963-617-09-27.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, ТОРФ, НАВОЗ, АСФАЛЬТОВАЯ
КРОШКА. Экскаватор-погрузчик. ТЕЛ. 8-916-095-16-84.

● ЭЛЕКТРИК. УСТАНОВКА щита, автоматов, розеток, выклю-
чателей, люстр. Штрабление проводки. ТЕЛ. 8-916-352-
04-16.

● РАСПРОДАЖА ГРАНИТНЫХ ПАМЯТНИКОВ, изготовленных
в 2009, 2010 гг. ТЕЛ.: 53-1-63-93, 8-909-981-77-46.

● АЛКОГОЛИЗМ. Лечение, вывод, кодирование, кодирова-
ние по Довженко. Реабилитация наркоманов. Врач 
с большим опытом работы. ТЕЛ.: 8-909-674-65-76 
(с 9 до 22 час. по рабочим дням); 8-916-675-74-98 (суб-
бота, воскресенье).

● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРОВОД. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ в
квартирах и домах. ТЕЛ.: 8-962-968-81-30, 8-903-521-
04-11.

М Е Л К И Е  И  Ч А С Т Н Ы Е

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформирован земельный участок
для дальнейшего предоставления в аренду:

● земельный участок площадью 1000 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:0050414:688, расположенный по адресу: МО, Пуш-
кинский р-н, с. Братовщина, ул. Липки, напротив д. 4, для ведения
личного подсобного хозяйства.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность земельного уча-
стка принимаются в месячный срок со дня опубликования информацион-
ного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2. За
дополнительной информацией вы можете обратиться в Администрацию
Пушкинского муниципального района (каб. 308, к Н. А. Серегину).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Казанская икона Пресвятой
Богородицы — одна из наибо-
лее почитаемых икон в нашем
Отечестве. С этим чудо-
творным образом связано
множество важнейших собы-
тий в истории государства
Российского, главное из кото-
рых – избавление России от
польско-литовского нашест-
вия в Смутное время. В честь
этого события и установлено
нынешнее празднество.

В период Смутного времени,

когда поляки захватили Моск-

ву, по призыву святителя мос-

ковского Ермогена русский на-

род поднялся на защиту святой

веры и Отечества, «дома Прес-

вятой Богородицы». В Казан-

ском ополчении был список с

чудотворной Казанской иконы,

который воины вручили князю

Дмитрию Михайловичу По-

жарскому. Накануне сражения

за Китай-город и Кремль пра-

вославное русское воинство три

дня постилось и молилось

Пресвятой Богородице о даро-

вании победы. В ночь на 22 ок-

тября томившемуся в плену у

поляков греческому архиепи-

скопу Арсению явился препо-

добный Сергий Радонежский и

сказал: «Арсений, ваши молит-

вы услышаны; заутро Москва

будет в руках осаждающих, и

Россия спасена». Радостную

весть удалось передать русско-

му войску. Призвав на помощь

Царицу Небесную, воодушев-

ленные благой вестью воины

штурмом захватили Китай-го-

род и через два дня вошли в

Кремль. В честь этого события

царь Михаил Феодорович уста-

новил празднование Казанской

иконе 22 октября (4 ноября). В

1649 году в царствование Алек-

сея Михайловича было устано-

влено всероссийское праздно-

вание, и Казанскую икону на-

чали почитать как покрови-

тельницу Дома Романовых.

В XIX веке Казанский образ

был, вне сомнения, самой по-

читаемой иконой во всерос-

сийском масштабе; к началу

XX века по Российской импе-

рии были десятки официально

«чтимых» местных списков Ка-

занской иконы по различным

епархиям.

И сегодня в редком храме не

встретишь Казанской иконы;

этим образом чаще всего бла-

гословляют молодых на семей-

ную жизнь. На праздник в

честь этой иконы храмы всегда

переполнены, что является жи-

вым свидетельством всенарод-

ного почитания названной свя-

тыни и в наши дни. 

Пятого ноября – Димитриев-

ская родительская суббота, по-

миновение за веру и Отечество

живот свой положивших вои-

нов и всех от века почивших

православных христиан. 

Публикацию подготовил 
В. СЕРГЕЕВ.

ВЕРУЮ!

Праздник в честь Казанской иконы Божией Матери
/4 ноября по новому стилю/

Приложение № 5 к распоряжению
главы городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района Московской области
от 28 октября 2011 г. № 263 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний
В целях соблюдения прав и законных интересов населения город-

ского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области в части обеспечения доступа к информации об ус-
тановлении вида разрешённого использования земельного участка
площадью 4223 кв. м с кадастровым номером 50:13:0050415:572 по ад-
ресу: Московская обл., Пушкинский район, с. Братовщина, ул. Цент-
ральная, за д. 67 а «для строительства гостиничного комплекса», на ос-
новании обращения Комитета по Управлению имуществом админист-
рации Пушкинского муниципального района Московской области от
27.10.2011 г. № 2178, учитывая выписку из протокола № 17 от
13.05.2011 г. заседания земельной комиссии при Администрации Пуш-
кинского муниципального района Московской области, заключение 
№ 46 от 10.05.2011 г. Управления строительства, архитектуры и градо-
строительного регулирования Администрации Пушкинского муници-
пального района Московской области, согласованную в установленном
порядке Градостроительную проработку от 30.05.2011 г. № 10 по раз-
мещению гостиничного комплекса по адресу: Московская обл., Пуш-
кинский район, с. Братовщина, ул. Центральная, за д. 67а, принимая во
внимание постановление Администрации Пушкинского муниципально-
го района Московской области от 25.08.2011 г. № 2221 «Об утвержде-
нии акта выбора и схемы расположения земельного участка на кадаст-
ровом плане территории площадью 4223 кв. м по адресу: МО, Пушкин-
ский район, с. Братовщина, ул. Центральная, за д. 67 а, руководствуясь
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом город-
ского поселения Правдинский, администрацией городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской облас-
ти 01 декабря 2011 года, в 16.00, проводятся публичные слушания (об-
суждения). Слушания проводятся в здании Администрации городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального района Москов-
ской области, расположенного по адресу: Московская область, Пуш-
кинский район, с. Братовщина, ул. Центральная, д. 58 «А».

Вопрос, выносимый на публичные слушания: установление вида
разрешённого использования земельного участка площадью 4223 кв. м
с кадастровым номером 50:13:0050415:572 по адресу: Московская
обл., Пушкинский район, с. Братовщина, ул. Центральная, за д. 67 а
«для строительства гостиничного комплекса».

Предложения по вопросу проведения публичных слушаний (обсуж-
дений) принимаются с 07 ноября 2011 г. по 06 декабря 2011 г. по рабо-
чим дням, с 10.00 до 17.00, в Администрации городского поселения по
адресу: Московская обл., Пушкинский район, пос. Правдинский, Сте-
паньковское шоссе, д. 17.

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

К учёту комиссией по подготовке и проведению публичных слушаний
принимаются мнения и предложения, выраженные только в письмен-
ной форме, надлежаще оформленные и поступившие в комиссию в вы-
шеуказанный период.

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

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформирован для
дальнейшего предоставления обществу с ограниченной ответст-
венностью Торговой компании «Веста-СА»:

– земельный участок площадью 475 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:0070207:129, по адресу: МО, г. Пушкино, Советская пл.,
д. 4/12, общего пользования для реконструкции части здания.

За дополнительной информацией обращаться в Администрацию
Пушкинского муниципального района (каб. 308, к Н. А. Серегину).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В целях повышения эффективности взаимодей-

ствия с налогоплательщиками и создания ком-

фортных условий по «бесконтактному» общению с

ними на портале «Имущественные и ресурсные

налоги» интернет-сайта Управления Федеральной

налоговой службы по Московской области

www.r50.nalog.ru внедрены новые онлайн-сервисы

«Электронный справочник по имущественным

налогам» и «Налоговый калькулятор «Рассчитай

сам транспортный налог».

Указанные сервисы размещены по ссылке на

баннеры в разделах «Физическим лицам», «Юри-

дическим лицам», «Индивидуальным предприни-

мателям».

Межрайонная ИФНС России №3
по Московской области информирует

Приложение № 4 к распоряжению
главы городского поселения Лесной 

от 26 октября 2011 г.  № 133-р

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний
В целях соблюдения прав и законных интересов населения и право-

обладателей объектов недвижимости на территории городского посе-
ления Лесной Пушкинского муниципального района в части обеспече-
ния доступа к информации об изменении вида разрешенного исполь-
зования земельного участка площадью 5 818 кв. м  с кадастровым 
номером 50:13:060146:6, принадлежащего на праве собственности го-
родскому поселении. Лесной Пушкинского муниципального района,
расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский район,
пос. Лесной, ул. Мичурина, д. 5-а, с «для размещения объектов недви-
жимости» на «для размещения объектов образования (детский сад)»,
проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 28 ноября 2011 года, в 16.00, в
здании Администрации городского поселения Лесной по адресу: Пуш-
кинский район, пос. Лесной, ул. Гагарина, д. 1.

Повестка слушаний:
обсуждение  вопроса об изменении вида разрешенного использова-

ния земельного участка площадью 5 818 кв. м с кадастровым номером
50:13:060146:6, расположенного по адресу: Пушкинский район, пос.
Лесной, ул. Мичурина, д. 5-а, принадлежащего на праве собственности
городскому поселению Лесной Пушкинского муниципального района, 
с «для размещения объектов недвижимости» на «для размещения объ-
ектов образования (детский сад)».

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются  с 14 по
28 ноября 2011 г.  по рабочим дням, с 10.00 до 17.00.

Предложения принимаются членами комиссии, сотрудниками 
администрации городского поселения Лесной по адресу: Пушкинский
район, пос. Лесной, ул. Гагарина, д. 1.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются лично
от каждого гражданина, в письменном виде с указанием фамилии, име-
ни, отчества, паспортных данных, адреса проживания или владения. 

Телефон для справок: 8(496) 537-07-40.
Контактное лицо: Соловьева Валентина Михайловна.



НА ДОСУГЕ 155 ноября
2011 года

ЛЕВ (23.07-22.08)
Ваши интересы на этой

неделе будут сосредоточе-
ны на темах дома и семьи.
Время воплощать планы,

которые ждали своего часа. Попробуйте
сплотить своих близких вокруг какой-то
общей задачи, и пусть ваш вклад будет
достаточно весомым, чтобы и дальше
было желание продолжать начатое де-
ло. Для неженатых Львов этот период
может быть насыщен встречами и впе-
чатлениями романтического характера.
События в середине недели будут иметь
отдаленные последствия. Благоприят-
ный день – 12; неблагоприятные – 7, 9.

ДЕВА (23.08-22.09)
Вас ждет немало новостей

на этой неделе. Можно начи-
нать новые дела или вносить
изменения в то, чем вы зани-
маетесь. Дел, поездок и визи-

тов предстоит, как никогда, много. Не
откладывайте на следующую неделю
важные мероприятия и крупные приоб-
ретения. В этот период вы будете полу-
чать много приятных знаков внимания
со стороны противоположного пола. Но
если цените отношения с постоянным
партнером, старайтесь не вызывать
чувства ревности и обиды. Благоприят-
ные дни – 7, 12; неблагоприятный – 10.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
Вам нужно подумать, какие

источники материальных по-
ступлений вы не использова-
ли в полной мере. У вас есть
еще месяц, чтобы укрепить

свои позиции и позаботиться о вкладах
и накоплениях. Расходы сейчас тоже
могут быть повышенными, но это помо-
жет вам закрепить успехи, которых вы
достигли в последнее время. Любовь,
удовольствия, общение на этой неделе
оставят яркие впечатления. Но все про-
исходящее может иметь и отдаленные
последствия. Благоприятный день –
11; неблагоприятные – 7, 9.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Эта неделя будет перелом-

ным периодом в отношениях,
которые имеют для вас боль-
шое значение. Ключевые собы-

тия произойдут в среду и четверг. Дер-
жите эмоции под контролем, если на
эти дни вы планируете мероприятия, от
которых зависят ваши перспективы в
будущем. Вы можете получить ответы
на вопросы, которые долгое время не
решались задать. Но будьте готовы, что
после ответов вам придется принимать
решение, которое нарушит стабиль-
ность вашей жизни. Благоприятные дни
– 8, 9; неблагоприятный – 13.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Вы будете посвящать

большую часть своего вре-
мени личным делам. Воз-
можно, какая-то тайна или
скрытые факторы отношений

захватят ваше воображение. Участие в
различных мероприятиях окажется по-
лезным и для развития деловых связей.
Пользуйтесь приходящими возможно-
стями, даже если не сразу удастся по-
нять, кто и почему оказывает вам про-
текцию. В течение ближайшего месяца
вы сможете в более спокойной обста-
новке оценить свои новые позиции и
перспективы. Благоприятные дни – 10,
12; неблагоприятный – 8.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Придерживайтесь гибкой по-

зиции и не оказывайте заметно-
го сопротивления, если ощуща-
ете давление со стороны коллег
или обстоятельств. Пусть ситуа-

ции проявятся в подробностях. В поне-
дельник обсуждения, разговоры, пере-
писка помогут разобраться, все ли идет
по плану. Работа в группе, встречи с
друзьями и другие варианты совмест-
ной деятельности сейчас открывают для
вас новые горизонты. Если планируете
перемены в личной жизни – действуйте
активнее. Благоприятные дни – 13, 11.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Ритм жизни будет требовать

от вас полного включения в
дела и отношения. Пока ваши
интересы будут сосредоточе-
ны почти полностью на дело-

вой сфере, могут возникнуть проблемы
с теми, кто ждет от вас любви и внима-
ния. Планируйте встречи или свидания
в среду и четверг, если хотите изба-
виться от неопределенности в чувствах.
События этой недели могут поставить
вас перед сложным выбором. Но имен-
но в это время начинается период осу-
ществления и ваших планов. Благопри-
ятный день – 9; неблагоприятный – 10.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Используйте альтернатив-

ные возможности, которые бу-
дут появляться в вашей рабо-
те. Предложения и новые идеи
могут оказаться очень полез-

ными, как и настрой освоить очеред-
ное направление деятельности. Можно
планировать на эту неделю команди-
ровки, участие в тренингах, семинарах.
Возможны знакомства и делового, и
романтического характера, которые
будут иметь для вас большое значение.
Все самое важное сделайте на этой не-
деле. Благоприятные дни – 7, 11; не-
благоприятный – 13.

ОВЕН (21.03-20.04)
На этой неделе произойдут

события исключительной зна-
чимости. Появится возмож-
ность начать что-то с чистого
листа. Постарайтесь держать

под контролем эмоции и не упускайте
возможности, которые настойчиво о се-
бе заявят. В любви это время открове-
ний и признаний. До пятницы у вас будет
возможность расставить все точки над i.
В выходные уже более спокойно начи-
найте выстраивать новую линию отно-
шений, разобравшись со своими истин-
ными чувствами. Благоприятные дни –
9, 11; неблагоприятный – 7.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
На этой неделе будут пере-

смотрены отношения или поя-
вятся новые предложения о
союзах, сотрудничестве. Часть
связей может быть нарушена,

не исключены расставания. Но предста-
вится и редкая возможность прийти к
взаимопониманию, откровенно обсу-
дить все, что волнует. Среда и четверг
оптимальны для начала новых дел. В ро-
мантических отношениях легко будут
преодолены барьеры. Только старай-
тесь видеть происходящее в правильной
перспективе. Благоприятные дни – 8, 9;
неблагоприятный – 13.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Возможны перемены на

работе, к которым вы будете
склонны относиться крайне
эмоционально. Проявятся

проблемы в отношениях с коллегами,
легко будут возникать конфликты. Разоб-
раться с положением вещей постарай-
тесь во вторник. В это время легко будут
проясняться обстоятельства, а приходя-
щие идеи и предложения могут открыть
вам новые горизонты. На выходные дни
планируйте активный отдых, можно от-
правляться в дальние поездки. Благопри-
ятный день – 11; неблагоприятный – 7.

РАК (22.06-22.07)
Калейдоскоп впечатлений

на этой неделе вам обеспечен.
Если вы влюблены, то роман
может получить стремитель-

ное развитие. Во всех остальных делах
тоже будут отмечаться обновление и по-
требность творчески подойти к решению
вопросов. Попробуйте наполнить свою
жизнь разносторонними делами, совме-
щайте деловые интересы с общением и
другими удовольствиями. Вы можете
встретить людей, с которыми в дальней-
шем вас свяжут общие проекты или более
интимные чувства. Благоприятные дни –
10, 11; неблагоприятный – 9.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 7 ПО 13 ноября

1. Забойный инструмент, входящий в число предметов первой необходимости домаш-
него мастера. 2. Кавказский кефир. 3. Единица измерения обоев. 4. Хрестоматийный го-
голевский скупщик мёртвых душ. 5. Смесь напитков. 6. Морская рыба, в копчёном виде –
пальчики оближешь! 7. Марка чая. 8. Съедобный гриб, выращиваемый в теплицах и пото-
му присутствующий в продаже свежим зимой и летом. 9. Самый популярный корнеплод,
продающийся в сыром и замороженном виде, а также в виде чипсов. 10. Растолстевшая
сосиска. 11. Он же помидор. 12. Деталь зимней или демисезонной верхней одежды, за-
меняющая головной убор. 13. Приспособление для правильного хранения пиджаков и
платьев в гардеробе. 14. Йогурт от французской компании. 15. И Calve, и Mr. Rico. 
16. Тренировочный от «Адидаса» или «Найка». 17. Обозначение М, L, X или XL на ярлыке.
18. Предмет верхней одежды. 19. Вещь, покупаемая другу ко дню рождения. 20. Пос-
тельная принадлежность, набитая пером, синтепоном или верблюжьей шерстью. 21. Пе-
тербургский комбинат, выпускающий консервы и другие продукты питания. 22. Вяленая
рыбка к пиву. 23. Сезонная распродажа как рекламная .... 24. Томатная или зубная. 
25. Шотландское виски или клейкая упаковочная лента. 26. Российский аналог англий-
ского пудинга. 27. «От Парижа до Находки «ОМСА» – лучшие ...» – рекламный слоган. 
28. «Марс», «Сникерс» или «Баунти».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 83

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Ядерщик. 8. Угломер. 10. Ирак. 11. Финансы. 12. Кипу. 
13. Нищий. 17. Смерд. 19. «Шевроле». 20. Лорнет. 21. Епанча. 24. Золовка. 26. Еники.
27. Барто. 30. Диор. 32. Алгебра. 33. Байт. 34. Журавль. 35. Обаяние.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ударник. 2. Мрак. 3. Нимфа. 4. Ыгдыр. 5. Йорк. 6. Темпера. 
9. Гагара. 14. Историк. 15. Телефон. 16. Альпака. 18. Мужчина. 22. Роджер. 23. Антигуа.
25. Стейниц. 28. Паулс. 29. Шайба. 31. «Реал». 33. Баян.

ИЗРЕЧЕНИЕ: «Умный труд – отец наслаждения» (Вольтер).

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
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Погода в г. Пушкино
(с 5 по 7 ноября)

http//www.gismeteo.ru

5
Пт

0 0 – 1 0 – 2 0

– 6 0 – 3 0 – 4 0

760 762 761

54 40 51

СВ Ш Ю

3 0 1

6
Сб

7
Вс

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

7, понедельник (пик с 9 до 11 часов).

Вероятны головные боли, бессонница, обострение
заболеваний глаз и зубов, органов слуха. Не утомляйте
глаза, остерегайтесь стрессов.

9, среда (пик с 18 до 20 часов).

Возможны боли в руках, обострение болезней
печени, зубов, щитовидной железы. Исключите из
питания жирное, остерегайтесь переохлаждения.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 5 по 9 ноября

ÄÄîîààòòÄÄ

5 – 9 ноября 

Зал № 1 (391 место)
“Драйв” – 17.20, 21.20, 23.20.
“Самая реальная сказка” – 11.05.
“Приключение Тинтина. Тайна единорога 3D” –

9.00, 13.10, 15.15, 19.15.

Зал № 2 (201 место)
“Кот в сапогах 2D” – 9.00, 12.30.
“Кот в сапогах 3D” – 10.45, 16.15, 20.00.
“Время” – 14.15, 18.00, 21.45, 23.45.

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

В репертуаре возможны изменения.
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По вопросам

размещения

рекламы

звоните

по телефону

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

ООО «Правовое Бюро – СПБ».
Отдел геодезии

Все виды геодезических и то-

пографических работ для оформ-

ления земельных участков:

◆ купли-продажи,
◆ дарения,
◆ вступления в наследство,
◆ для разрешения

на строительство,
подведения газа.

г. Пушкино, Московский пр-т, д. 22.

Тел.: 8-903-533-53-80,

8-496-532-74-86.

ВНИМАНИЕ!
Компания «Оконный Континент»

проводит распродажу
пластиковых окон по

специальным осенним ценам.
Заказавшим окна до 15 ноября –

ПОДАРКИ!!!
Ветеранам, пенсионерам

– специальные скидки.

Вызов мастера – 8-926-571-30-70.

Запись на замер и консультация

по телефону:

8 (495) 507-56-47.

РЕМОНТ КВАРТИР

Тел. 8 (926)  571-30-70.

У Вас мало денег, но Вы хотите
«освежить» свою квартиру, дом или дачу?

Звоните нам и мы поможем!

Косметический ремонт квартир,
недорого, быстро и качественно.

Ветеранам и пенсионерам –
специальные скидки.

О П Т И К А
(ул. Вокзальная, д. 1, ТЦ «Сатурн»)

● готовые очки от 150 руб.;
● изготовление очков любой сложности;
● пенсионерам – 10-проц. скидка.

СУПЕРСКИДКИ НА КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ.
Требуется ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ от 35

до 55 лет, с обучением, без вредных привычек.
Тел.: 8-901-556-36-52,  8-916-835-86-70.

О П Т И К А
(мкр. Дзержинец, д. 1,

у реки, напротив банка «Пушкино»)
● готовые очки от 150 руб.;
● изготовление очков любой сложности;
● приём врача бесплатно,

при заказе очков или подборе конт. линз.;
● компьютерная диагностика.

СУПЕРСКИДКА на контактные линзы.

Тел.:  8-901-556-36-52,  8-916-835-86-70.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ (Моск. обл., г. Пушкино)

ТРАКТОРИСТ: гр. раб. – 2/2, з/п – 22000 руб.,

ДВОРНИК: гр. раб. – 2/2 день, з/п – 13500 руб.
Официальное оформление, полный соцпакет.

ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА
тел.: (495) 287-85-69; 8-903-628-04-96.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
● ХОЛОДИЛЬНИКОВ   ● СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

● ГАЗОВЫХ И ЭЛЕКТРОПЛИТ

Тел. 8 (903) 219-92-29        www.remtechnic.ru

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

Предварительная запись по тел. 8-926-495-16-27.

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.

ВВЫЫВВООЗЗ ММУУССООРРАА
Тел. 8 (985)  773-71-42.

Вывоз мусора круглосуточно, ежедневно,

в любое удобное для вас время.

Предлагаем вам сотрудничество как по

договору на постоянной основе,

так и по разовым заявкам.

Лицензия № ОТ-02-001611(50).

НПО «Авиаисток» приглашает на работу

СЛЕСАРЕЙ
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,

со стажем работы по специальности

от трёх лет. Возраст – до 55 лет.

Регистрация – Московская область. Производственная
база в пос. Софрино, ул. Крайняя, д. 2 (территория СЭМЗ).
Испытательный срок. Соцпакет. Зарплата – 28 800 руб.

Тел.: 8-495-769-53-11; 8-916-533-97-31.

Организация в г. Ивантеевке

СДАЁТ ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ОФИС.
Тел.: 8-496-53-6-16-06; 495-500-05-98.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

● ВРАЧИ; ● МЕДСЁСТРЫ;

● ОФИЦИАНТКИ; ● ПОВАР;

● ГАРДЕРОБЩИЦА.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.

Тел.: 8 (496) 993-35-22; 8 (496) 53-1-54-89.

Помним, скорбим
В ночь с 31 октября на 1 ноября на 50-м году жизни скоро-

постижно скончался начальник Правдинского отдела поли-
ции полковник полиции

Олег Анатольевич ФЕДОТОВ.
Олег Анатольевич посвя-

тил службе в органах внут-
ренних дел 27 лет своей жиз-
ни. Четыре раза был отко-
мандирован в Северо-Кав-
казский регион, где участво-
вал в боевых действиях. 

За период прохождения
службы неоднократно поощ-
рялся Почетными грамотами
и благодарностями за успехи
в труде, медалями «За отли-
чие в службе», «За отличие в
военной службе» и «За безу-
пречную службу», медалью
«200 лет МВД».

В 2003 году Указом Президента Российской Федерации
Олег Анатольевич был награжден медалью «За отличие в ох-
ране общественного порядка».

За время прохождения службы на Северном Кавказе был
награжден медалями «Участник боевых действий на Север-
ном Кавказе 1994–2004 гг.», «Участник контртеррористиче-
ской операции на Кавказе».

Для всех, кто знал Олега Анатольевича, его смерть стала
тяжелой утратой и испытанием.

В нашей памяти он навсегда останется добрым, волевым
и уверенным в себе человеком, истинным профессионалом
своего дела, мудрым и грамотным руководителем, а также
достойным примером для остальных сотрудников правоох-
ранительных органов.

В этот скорбный час мы выражаем родным и близким по-
койного наши искренние соболезнования.

Руководство и личный состав

МУ МВД России «Пушкинское».

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

1 1  н о я б р я – с 10 до 20.00;
12  н о я б р я – с 10 до 16.00

Культурно-спортивный комплекс,

Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 26

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

Обязанности:
сопровождение информационных баз 1С: Предприятие 8.2 УПП, Бухгалтерия.
Обучение работе с документами, обработками и отчетами;
оперативное решение аварийных ситуаций, связанных с работой ПО.
Требования:
глубокое знание механизмов платформы 1С: Предприятие 8.2 УПП.
Условия:
график работы – 5/2, с 8.00 до 17.00. Оформление по ТК РФ, белая з/п.

«Логистическая компания МОЛКОМ»

приглашает на работу

ПРОГРАММИСТА 1С

Тел. (495) 258-41-17, 8 (49653) 7-85-86.

приглашает на работу ВОДИТЕЛЕЙ кат. «C», «E»;

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ.

ГеоТрансСтрой

Тел.:  8-496-539-10-95,  773-53-07.

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.).


