
Не лучшее время для проведения
праздника на улице – крещенские мо-
розы. Но поскольку историю не пере-
пишешь, приходится
мириться с тем, что
именно 22 января
страна отметила 
50-летний юбилей с
момента создания си-
стемы противоракет-
ной обороны.
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Министерство культуры Мо-
сковской области, Админист-
рация Пушкинского муници-
пального района и  города Пуш-
кино, Музыкальное общество
Московской области, Управле-
ние по культуре, делам молоде-
жи, физической культуре,
спорту и туризму  Пушкинско-
го муниципального района уч-
редили Московский областной
фестиваль-конкурс  академи-
ческого хорового пения имени
В.И. ЗАКУТСКОГО.

Владимир Иванович Закут-

ский – наш земляк, выдающий-

ся педагог, талантливый музы-

кант, известный общественный

деятель, кандидат педагогиче-

ских наук, профессор, Заслужен-

ный деятель искусств РФ, лауре-

ат международных премий. В те-

чение 25 лет он избирался пред-

седателем правления Музыкаль-

ного общества и членом прези-

диума ВМО. В 2007 году Влади-

мир Иванович был избран пред-

седателем Всероссийского музы-

кального общества, являлся ви-

це-президентом отделения му-

зыки Международной академии

информатизации. Многолетняя

научная,  творческая и педагоги-

ческая  деятельность В.И. Закут-

ского была направлена на разви-

тие русской певческой хоровой

культуры и музыкального обра-

зования в России.

29 января, в 12.00, в МБУ ДК
«Пушкино» состоится открытие
областного фестиваля, в котором

примут участие творческие кол-

лективы Московской области:

● народный коллектив академи-

ческий хор «Осанна» МБУ ДК

«Пушкино»;

● народный коллектив академи-

ческий  хор РДК «Старт» г. Лухо-

вицы;

● народный коллектив академи-

ческий  хор МУК КДЦ «Гамма» 

г. Черноголовка;

● женский  академический  ка-

мерный хор МБУ РДК «Строи-

тель» мкр. Заветы Ильича г. Пуш-

кино; 

● народный коллектив академи-

ческий  хор МБУК «Дворец куль-

туры» городского поселения Сту-

пино; 

● народный коллектив академи-

ческий  хор МУК «ДК им. Ю.А.

Гагарина» г. Сергиев Посад;

● народный коллектив академи-

ческий  хор  ДК г. Истра;

● народный коллектив женский

академический  хор  РДК «Яуза»

г. Мытищи; 

● народный коллектив Камерный

хор г. Троицка; 

● народный коллектив академи-

ческий  хор г. Ивантеевка;

● народный коллектив женская

академическая хоровая капелла

«Элегия» МАУ ДК «Чайка» 

г. Лобня. 
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Во всех почтовых отделениях связи проводится подписка на «Маяк» 

Подписка продолжается

Ее стоимость составляет 35 руб. 25 коп. в месяц (с доставкой)
для всех категорий граждан. Есть возможность выписать газе-
ту в редакции (без почтовой доставки). В этом случае цена будет
всего 18 рублей в месяц.

Подписной индекс – 24394.

Уважаемые читатели, 
мы ждем вас! 

Отдел рекламы и объявлений, где ведется под-
писка, работает с 9.30 до 17.00 (без перерыва на
обед; выходные – суббота и воскресенье). 

ПАМЯТИ МАЭСТРО
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Бухгалтер 30000 работа в 1 смену знание 1С 7.7, опыт работы от 2-х лет
Бухгалтер 25000 работа в 1 смену опыт работы от 2-х лет, бухгалтер-операционист
Главный бухгалтер 30000 работа в 1 смену оптовая торговля, опыт работы

не менее 5 лет, знание 1С 8, 8.2
Главный энергетик 30000 работа в 1 смену
Инженер по труду и зарплате 25000 работа в 1 смену ж опыт работы от 3-х лет
Инженер-конструктор 35000 работа в 1 смену опыт работы не менее 3-х  лет
Инспектор по кадрам 17000 работа в 1 смену желателен опыт работы от 2-х лет

в мед. учреждениях, знание программы «Парус»
Кладовщик 25000 работа в 1 смену м умение водить вилочный погрузчик,

знание 1С, работа с оргтехникой
Кладовщик 18000 график сменный
Маникюрша 20000 график сменный
Машинист экструдера 30000 график сменный опыт работы
Начальник отдела 25000-30000 работа в 1 смену охрана труда, опыт работы не менее 3-х лет
Начальник цеха 35000 работа в 1 смену м механический цех, опыт работы не менее 5 лет
Оператор по ламинированию 25000 график сменный опыт работы от 2-х лет
Слесарь-сантехник 25000 работа в 1 смену опыт работы
Специалист 20000 работа в 1 смену специалист по гражданской обороне и ЧС
Телефонист 22000 работа в 1 смену опыт работы от 2-х лет
Технолог 30000 работа в 1 смену технолог швейных изделий
Токарь 27000 работа в 1 смену опыт работы
Тракторист 25000 ночное дежурство м уборка территории от снега и мусора
Электрогазосварщик 28000 работа в 1 смену м опыт работы от 1 года, 4-5-й разряд

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 20 января

Подробную информацию о вакансиях вы можете получить в информационном зале ГУ МО «Пушкинский центр 
занятости населения» по адресу:  г. Пушкино, Московский проспект, д. 42, каб. 206 (2-й этаж).

Дни и часы приема: понедельник, среда, пятница – с 9 до 17.00, вторник – с 12 до 20.00, четверг – с 11 до 19.00.

РЫНОК ТРУДА

С каждым годом государство все
больше ограничивает рост платы
граждан за коммунальные услуги.
В 2010 году предельный рост со-
ставил 25 проц., в 2011-й мы во-
шли с 15-проц. удорожанием ком-
мунальных услуг, в 2012-м макси-
мальный рост составит 12 проц.
В соответствии с решением Пра-
вительства Российской Федера-
ции плата граждан за комму-
нальные услуги, так же как и та-
рифы, с 1 января 2012 года оста-
нется на уровне 2011 года.

Плата за коммунальные услуги

включает в себя плату за холодное

и горячее водоснабжение, водоот-

ведение, электроснабжение, газо-

снабжение (в том числе поставки

бытового газа в баллонах), ото-

пление (теплоснабжение, в том

числе поставки твердого топлива

при наличии печного отопления).

Во избежание резкого роста

платы граждан за коммунальные

услуги во втором полугодии 2012

года тарифы на услуги водоснаб-

жения, водоотведения и тепло-

снабжения для населения будут

повышаться в два этапа – с 1 ию-

ля и с 1 сентября. 

При этом рост платы граждан за

коммунальные услуги с 1 июля и

до конца 2012 года во всех муни-

ципальных образованиях Москов-

ской области не превысит 12 проц.

при централизованном тепло-

снабжении и 15 проц. – при инди-

видуальном теплоснабжении.

Отдельно надо сказать о плате

за жилищные услуги.

Данный вид услуг практически

«вышел» из-под регулирования,

за исключением тарифов на со-

держание и текущий ремонт жи-

лья и платы за наем жилья, кото-

рые устанавливаются органами

местного самоуправления для на-

нимателей жилых помещений в

государственном и муниципаль-

ном жилищном фонде.

В соответствии с Жилищным

кодексом Российской Федерации

собственники жилых помещений

вправе сами определять размер и

рост платы за жилищные услуги

большинством голосов на общем

собрании собственников. Поэто-

му любые случаи повышения не-

регулируемой платы за жилищ-

ные услуги в течение 2012 года

должны быть зафиксированы

протоколом общего собрания

собственников жилых помеще-

ний соответствующего много-

квартирного дома, проведенного

в установленном порядке. В мно-

гоквартирных домах, где присут-

ствуют и частные, и муниципаль-

ные квартиры, представители ор-

ганов местного самоуправления

также принимают участие в об-

щих собраниях собственников

жилых помещений дома.

В случае, если хозяева привати-

зированных квартир на собрании

не были, протокола нигде не на-

шли, а в платежках фигурирует

подорожание жилищных услуг,

им необходимо обратиться в ор-

ганы местного самоуправления с

просьбой проверить правомер-

ность действий управляющей

компании. Если по результатам

проверки обнаружится, что упра-

вляющая компания нарушает ус-

ловия договора управления до-

мом, то местные органы власти

приглашают собственников на

собрание, где решается вопрос о

расторжении договора, выборе

новой управляющей компании

или об изменении способа управ-

ления домом.

Со своей стороны, управляю-

щие организации по Жилищно-

му кодексу обязаны обеспечивать

свободный доступ к информации

об основных показателях своей

финансово-хозяйственной дея-

тельности, о выполняемых рабо-

тах по содержанию и ремонту об-

щего имущества в многоквартир-

ном доме, их стоимости, о тари-

фах на коммунальные услуги в

соответствии со стандартом рас-

крытия информации, утвержден-

ным постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от

23.09.2010 № 731. Главное управ-

ление Московской области «Го-

сударственная жилищная ин-

спекция Московской области»

обеспечивает контроль за соблю-

дением управляющими организа-

циями, товариществами собст-

венников жилья и жилищными

кооперативами стандарта рас-

крытия информации. 

При возникновении вопросов

по порядку расчета и внесения

платы за коммунальные услуги,

оформления платежных доку-

ментов жители могут обращаться

в Управление Федеральной служ-

бы по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополу-

чия человека по Московской об-

ласти, расположенное по адресу:

141000, Московская обл., г. Мы-
тищи, ул. Семашко, 2. Тел.:
8(495)586-10-78, 8-800-100-50-
14 (тел. «горячей линии»).

Также необходимо сказать, что

в 2012 году сохраняются все меры

социальной поддержки граждан

(льготы) по оплате жилищно-

коммунальных услуг для льгот-

ных категорий граждан в полном

объеме. Кроме того, в бюджете

Московской области предусмот-

рены средства в размере 2,8 млрд

рублей на предоставление граж-

данам субсидий на оплату ЖКУ в

2012 году.

За субсидией могут обращаться

граждане, в структуре доходов

которых расходы на оплату жи-

лищно-коммунальных услуг со-

ставляют более 22 проц.

Подробную информацию по

вопросу начисления и предостав-

ления субсидий гражданам на оп-

лату жилого помещения и ком-

мунальных услуг можно получить

в отделах субсидий администра-

ций муниципальных образова-

ний Московской области по мес-

ту жительства.

Н. УШАКОВА,
председатель Комитета

по тарифам и ценам Правительства
Московской области.

ЖКХ

«Коммуналку»
ограничат в росте

ШКОЛАМ ПОДМОСКОВЬЯ ВЫДЕЛЕНЫ
СРЕДСТВА НА ИНФОРМАТИЗАЦИЮ

Принято постановление «Об утверждении Поло-
жения о предоставлении и расходовании в 2012
году субсидий из бюджета Московской области
бюджетам муниципальных образований Москов-
ской области на внедрение современных образо-
вательных технологий, критериях отбора муни-
ципальных образований Московской области –
получателей указанных субсидий и их распреде-
ления на 2012 год». 

Документ разработан в целях реализации про-

граммы информатизации подмосковных школ и

подключения их к сети Интернет. В 2012 году не-

ограниченный широкополосный круглосуточный

доступ в Интернет получит 1 451 подмосковная

школа. Расходы на указанные цели в текущем го-

ду вырастут на 16 проц. и составят 28 312 тыс. руб. 

ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ ПРЕДОСТАВЯТ 
БЕСПЛАТНЫЕ КВАРТИРЫ

Одобрено постановление «О внесении изменений в
постановление Правительства Московской облас-
ти от 14.05.2008 № 349/16 «О Порядке расходо-
вания субвенций из бюджета Московской области
бюджетам муниципальных образований Москов-
ской области на обеспечение жилыми помещения-
ми детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа». 

Документ уточняет порядок расходования

средств субвенций из бюджета Московской обла-

сти бюджетам муниципальных образований Мос-

ковской области на обеспечение жилыми поме-

щениями детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей. 

Собственное жилье в 2012 году в Подмосковье

получат 268 детей-сирот, заканчивающих учебные

заведения. Всего на эти цели в 2012 году из обла-

стного бюджета будет выделено 501,5 млн руб. 

ВЕТЕРАНАМ, НАГРАЖДЁННЫМ
МЕДАЛЬЮ «ЗА ОБОРОНУ ЛЕНИНГРАДА», 

ВЫПЛАТЯТ МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ
Одобрено постановление «О проведении в Мос-
ковской области мероприятий, посвященных 68-й
годовщине снятия блокады с города Ленинграда». 

Участникам Великой Отечественной войны,

награжденным медалью «За оборону Ленингра-

да», и лицам, награжденным знаком «Жителю

блокадного Ленинграда», в связи с 68-й годовщи-

ной снятия блокады города Ленинграда будет вы-

плачена единовременная материальная помощь в

размере 1 300 рублей каждому.

Кроме того, в муниципальных образованиях

Московской области будут организованы торже-

ственные встречи и вечера для ветеранов – участ-

ников снятия блокады города Ленинграда и лиц,

переживших блокаду города Ленинграда. В насто-

ящее время на территории Московской области

проживает 2 539 лиц данной категории граждан. 

СКОРРЕКТИРОВАН РАЗМЕР ПЛАТЫ 
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХОСМОТРА

На заседании Правительства Московской обла-
сти принято постановление «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Московской
области от 26.12.2011 № 1630/53 «Об установ-
лении предельного размера платы за проведение
технического осмотра и предельного размера рас-
ходов на оформление дубликата талона техниче-
ского осмотра на 2012 год».

Документ предусматривает снижение предель-

ного размера платы за проведение технического

осмотра и предельного размера расходов на

оформление дубликата талона технического ос-

мотра. Так, для автомобилей категории M1 –

транспортные средства, используемые для пере-

возки пассажиров и имеющие, помимо места во-

дителя, не более восьми мест для сидения, – пре-

дельный размер платы за проведение техническо-

го осмотра составит 680 рублей вместо предлагав-

шихся ранее 1 040 рублей. Техосмотр мотоциклов

(категория L) будет стоить в два с половиной раза

дешевле – 220 рублей вместо 545 рублей, устано-

вленных ранее.

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

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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(Начало на 1-й стр.)

В этот день гарнизон Воз-

душно-космических войск

«Софрино-1», выполняющий

задачи по противоракетной

обороне Московского регио-

на, претерпел огромное число

людей, машин. Отметить

профессиональный праздник

сюда приехали те, кто служил

здесь в разные годы. Можно

попытаться представить,

сколько военнослужащих от-

дали долг Родине за 50 лет в

этом крупном соединении,

объединяющем в лучшие го-

ды 11(!) частей. Поэтому в

солдатском клубе, где для

проведения праздника собра-

лись ветераны, буквально яб-

локу негде было упасть. Кру-

гом то и дело вспыхивали

блицы фотоаппаратов – быв-

шие сослуживцы радовались

возможности увидеться и за-

печатлевали эти счастливые

мгновения на «цифру».

Пожалуй, самое «серьёз-

ное» испытание прошедшего

праздника – мороз все со-

бравшиеся выдержали дос-

тойно, хотя изрядно замёрз-

ли. Как-никак на смотровом

плацу выстроились офицеры

всех войсковых частей со-

единения, и каждый прошёл

торжественным строем пе-

ред трибуной и зрителями.

Кстати, зрителей собралось

так много, что тем, кто ока-

зался в задних рядах, было

плохо видно происходящее

на плацу.

Поздравить софринское со-

единение приехали самые

высокие начальники – от ко-

мандования, военного совета

Космических войск до главы

Пушкинского района Викто-

ра Лисина и главы городского

поселения Софрино Марии

Поливановой. Все – не с пус-

тыми руками. Надо признать:

уважительных слов, слов вос-

хищения в этот день было вы-

сказано много. За 50 лет слу-

жения Родине противовоз-

душные войска заложили

мощный фундамент в оборо-

носпособность страны, про-

должая наращивать имею-

щийся потенциал. Собствен-

но, Космические войска

можно смело назвать элитой

Российской армии: специаль-

ное оружие, которое они об-

служивают, требует безуслов-

ного интеллекта, отличного

образования, высокой ответ-

ственности и дисциплины. 

Не обошлось  в этот день

без наград: более 30 ветеранов

и действующих офицеров со-

единения были награждены

знаком «Ради жизни на Зем-

ле». А затем (ещё один пода-

рок) на территории гарнизона

по случаю 50-летнего юбилея

была открыта часовня во имя

Державной иконы Божией

Матери. Часовня является

общедоступной и будет от-

крыта ежедневно, с 8 до 20

часов. 

Отдельных слов заслужива-

ет небольшая экскурсия на

уникальную радиолокацион-

ную станцию «Дон-2Н», ко-

торая служит противоракет-

ным щитом Москвы и Под-

московья. «По кодификации

НАТО ее называют Pill Box,

что дословно означает «фут-

ляр для пилюль», – рассказал

командир соединения гене-

рал-майор Владимир Ляпо-

ров. – Огневые возможности

системы позволяют уничто-

жить вражеский элемент за

десятки километров до того,

как он достигнет цели». 

Станция, к слову, автоном-

на. Для связи с внешним ми-

ром здесь построен специаль-

ный туннель. Трудно пове-

рить, но на комплексе еже-

дневно несут дежурство четы-

ре войсковые части, кругло-

суточно на боевом посту на-

ходятся не менее пятисот че-

ловек. Неудивительно: стан-

ция «Дон-2Н» включена в

единую систему ПРО страны.

Её характеристики позволяют

охранять от ракетных атак не

только Москву и область, но

и всю Россию.
Н. СКУРАТОВА.

Фото автора.

СОБЫТИЕ

«Футляр для пилюли»

Концентрационный лагерь Освенцим

– комплекс немецких концлагерей око-

ло польского местечка Освенцим в 60

км от Кракова. Его обычно называют

по-немецки Аушвиц-Биркенау, по-

скольку именно так он назывался в

1940-1945 гг. 

Во время Второй мировой войны 

в концлагере было уничтожено более

1,1 млн человек (по другим сведениям –

1,3 млн). Большинство из них – евреи

из европейских стран (около миллио-

на), а также советские пленные, гражда-

не Польши (в основном – участники

движения «Сопротивление») и других

государств.

В 1947 г. на территории лагеря создан

музей, который включён в список Все-

мирного наследия ЮНЕСКО.

В 1996-м правительство Германии

предложило отмечать 27 января (день

освобождения Освенцима советскими

войсками), как официальный День па-

мяти жертв Холокоста. В резолюции от-

мечается, что Холокост будет всегда

служить народам предостережением об

опасностях, которые таят в себе нена-

висть, фанатизм, расизм и предвзятость.

В Германии также есть Организация

помощи инвалидам войны России (уча-

стникам Великой Отечественной вой-

ны), призванная не только в букваль-

ном смысле помогать нашим ветеранам,

но и заниматься просвещением молодо-

го поколения, которому необходимо

знать правду о трагедии человечества от

людей, лично переживших кошмар фа-

шизма. По приглашению этой органи-

зации в Германии побывала Т.П. Фоми-

на, председатель Районной обществен-

ной организации бывших малолетних

узников фашистских концлагерей, на-

считывающей около 170 членов.

Татьяна Прокофьевна рассказала нам

о своей поездке в Германию в составе

делегации Подмосковья по приглаше-

нию Дрезденской организации помощи

инвалидам войны России.

Программа пребывания российской

делегации, подготовленная немецкой

стороной, была насыщена разного рода

встречами и культурными мероприяти-

ями: поездками по историческим мес-

там, посещением захоронений совет-

ских солдат, лагерей военнопленных,

тематических выставок, поминальных

мероприятий, памятных мест и т.д. 

Самым ярким и запоминающимся со-

бытием, по словам Т.П. Фоминой, стала

встреча с молодежью и участие в дискус-

сиях, в которых учащиеся гимназий и

колледжей собственными глазами увиде-

ли свидетелей страшной трагедии и поз-

накомились с выжившими узниками. Ре-

бята из первых уст услышали рассказы

людей, испытавших нечеловеческие му-

ки. «Они были потрясены! – говорит

Татьяна Прокофьевна. – Да и мы пере-

живали не меньше, вспомнив кошмар,

который выпал на нашу долю…».

В ходе таких встреч читаются фраг-

менты наиболее значимых литератур-

ных произведений, посвященных вой-

не, воспоминания участников и свиде-

телей катастрофы. Важно, что каждый

может лично задать интересующий воп-

рос и получить ответ очевидца. 

Как заметила Татьяна Прокофьевна,

это производит на молодых ребят ко-

лоссальное впечатление, вплоть до того,

что они, как бы не доверяя своим гла-

зам, пытаются прикоснуться к ветера-

нам и удостовериться, что перед ними

настоящие, живые участники нечелове-

ческих экспериментов.

В конце этой встречи состоялся сов-

местный обед, на котором Т.П. Фомина

преподнесла немецким коллегам памят-

ный фотоальбом «Связь поколений»,

созданный совместно с пушкинским

Домом детского творчества, и видео-

фильм, который, кстати, недавно занял

второе место на областном конкурсе пе-

дагогического мастерства по военно-па-

триотическому воспитанию среди педа-

гогов Московской области, куда Дом

детского творчества представил сцена-

рий и фильм «Живая история войны»,

посвященный Международному дню

освобождения узников концлагерей.

Одним из самых значимых мероприя-

тий, по словам Т.П. Фоминой, стал

День примирения, в который состоя-

лась встреча наших ветеранов с бывши-

ми солдатами армии вермахта. Они по-

бывали в местах памятных событий и

вместе переживали впечатления, наве-

янные воспоминаниями о трагедии, ко-

торую довелось пережить человечеству.

«В конце этой встречи, по традиции, ка-

ждый из участников сторон в знак при-

мирения прикалывает другому малень-

кую белую розу, которая символизирует

чистоту помыслов и искреннее желание

того, чтобы подобная трагедия больше

никогда не повторилась», – рассказыва-

ет Татьяна Прокофьевна и передает мне

изящный шелковый цветок. 

Скажу честно, этот нежный сувенир

всколыхнул в моей душе неожиданные

эмоции: смесь гордости за нашу победу в

той страшной битве и одновременно чув-

ство благодарности к современным жите-

лям Германии за то, что не позволяют за-

быть трагедию, ставшую позором нации.

Надо отметить, что рассказ Татьяны

Прокофьевны произвел на меня неиз-

гладимое впечатление. В нём я увидела

искреннее желание граждан Германии

искупить историческую вину перед че-

ловечеством и сделать всё возможное,

чтобы подобная трагедия в мире больше

никогда не повторилась. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото из архива Т.П. Фоминой.

Белая роза как символ примирения
ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ НАЦИЗМА

Сегодня исполнилось 67 лет со дня
освобождения Освенцима – одного
из самых страшных концлагерей,
который чаще называют «фабри-
кой смерти». В связи с этой датой
повсюду в мире проходят меропри-
ятия, посвященные памяти жертв
нацизма.

Международная делегация в Лейпциге у башни «Битва народов», 

возведенной в память сражения с Наполеоном.
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Я очень хорошо помню 90-е

годы, когда в стране в послед-

ний раз кардинально менялась

власть. До того семья наша бы-

ла тем самым средним классом,

который сегодня власть хочет

видеть социальным большин-

ством. Благоустроенное жильё,

пусть и однушка на четверых.

Машина, пусть и предпенсион-

ного возраста. Отпуск всегда с

поездками, пусть в основном и

по Подмосковью. Не сказать,

чтобы мы как-то особенно вы-

делялись достатком среди дру-

зей и знакомых, но жили впол-

не себе прилично. И вдруг –

раз! – всё поменялось. Я по-

нять не могла: почему при тех

же составляющих мы стали

жить резко хуже? Родители всё

так же ходили на работу, толь-

ко зарплату им стали задержи-

вать. Я вот гречку до сих пор не

люблю, потому что однажды

мы на какое-то время оказа-

лись в жутком денежном вакуу-

ме – и зарплату родителям не

платили, и пенсию бабушке за-

держали – и питались только

этой крупой, которой опять же

по случаю в доме было не-

сколько килограммов… Те-

перь-то понимаю: так резко

наш уровень жизни упал, пото-

му что в стране тогда была ре-

волюция. А сытых и богатых

революций не бывает. Причём

принесёт ли в итоге революция

народу те блага, ради которых

затевалась, или нет – это ещё

бабушка надвое сказала. Но то,

что во время революции и не-

сколько лет после неё народ бу-

дет жить хуже, – это много раз

историей доказанный факт.

Потому что когда власть «тря-

сёт» и «устаканивает» (а это бы-

вает после каждой революции),

ей, власти, вообще не до како-

го народа. Ни до бедного, ни до

богатого. Так было и в 1917-м,

и в 1991-м…

После революции я училась в

вузе. И помешать мне тогда по-

лучить высшее образование

могли только собственные ту-

пость и лень. Никаких других

препятствий не существовало,

разве что случилась бы ещё од-

на революция, закрывшая все

вузы в стране. Если бы мне на

тот момент кто-то сказал, что я

живу плохо и пора уже начи-

нать возмущаться действитель-

ностью, я очень бы удивилась:

что, правда? Мне некогда было

рассуждать об уровне жизни и

анализировать политические

лозунги тех времён. Я училась.

И параллельно набивала руку в

профессии. Не зная, что будет

завтра, совершенно точно была

уверена: я больше не хочу три

раза в день есть гречку. Поэто-

му училась хорошо. И работала

много. Мне в голову не прихо-

дило, что кто-то, кроме меня,

должен заботиться о моём бу-

дущем – глава, губернатор,

президент… Войны нет – и

слава Богу, а всего остального в

своей жизни я добьюсь сама.

Власть же, как я считала, суще-

ствует для каких-то глобальных

вещей: для создания грамотной

внешней и внутренней полити-

ки, адекватных законов, увели-

чения какого-то малопонятно-

го обывателю ВВП. 
Да, собственно, и сейчас моё

мировоззрение изменилось

несильно. По-прежнему думаю,

что если здоровому, работоспо-

собному человеку средств на

существование не хватает, зна-

чит, он работает либо мало, ли-

бо плохо. Смотришь иногда ре-

портажи с митингов: стоят сре-

ди бела дня здоровые лбы, чего-

то криком от власти требуют.

Они что, безработные все? Или

искренне верят, что благодаря

крикам денег в кошельках при-

бавится? Недавно на двери

подъезда увидела объявление:

«Все на митинг против обни-

щания народа!» Потом посмот-

рела на свой двор… Между лич-

ным автотранспортом «обни-

щавшего» народа дворовые

кошки с трудом протискивают-

ся. В кафе на соседней улице

после 8 вечера в любой день не-

дели свободных столиков нет.

Что такое билет на самолёт до

Питера в день вылета, никто и

не вспомнит уже, – за неделю

обычно всё выкуплено. И всё

равно – все на митинг против

обнищания народа. Парадокс.
Не подумайте, я в своём уме,

знаю и вижу, где живу. Знаю,

как нелегко приходится пенси-

онерам, инвалидам, многодет-

ным семьям… Даже у нас в

Подмосковье, не говоря уже о

каких-то дальних регионах. Од-

но время я в толк взять не мог-

ла: почему Московская об-

ласть, где минимальная зара-

ботная плата теперь уже в два

раза выше общероссийской, и

бюджет по величине теперь уже

второй в стране, никак не изба-

вится от живущих за чертой

бедности? Повышаем-повыша-

ем социальные выплаты, а жи-

телей с доходами ниже прожи-

точного минимума тем не ме-

нее 10 проц. Потом мне объяс-

нили: есть такой термин –

«детская бедность». Появился

ребёнок в семье, мама мини-

мум три года работать не будет,

значит, минус одна полноцен-

ная зарплата. А папин зарабо-

ток теперь делится на троих.

Вот семья и «укатилась» за чер-

ту бедности. И именно «дет-

ская бедность» у нас даёт ос-

новной процент малоимущих,

при том что пособия на детей в

Подмосковье выше, чем даже в

столице. Давайте выйдем на

митинг и потребуем увеличе-

ния социальных выплат? 

Давайте. Только ведь взять

из кошелька (читай: из бюдже-

та) при любом раскладе можно

не больше того, что в него по-

ложено. А положены туда в ос-

новном доходы реального сек-

тора экономики. У нас в реги-

оне треть жителей – дети и

пенсионеры, какие от них до-

ходы? Ещё треть работает в

бюджетном секторе, то есть то-

же ничего не производит. По-

лучается, оставшаяся треть

кормит всех остальных. Что де-

лать будем? Переобложим её

налогами? «Посадим» на круг-

лосуточный рабочий день?

Разгоним бюджетный сектор,

чтобы лечить и учить некому

было? Вычеркнем за ненадоб-

ностью из статьи расходов де-

тей и пенсионеров? Или, мо-

жет, организуем революцию и

власть поменяем? «У тебя ка-

кая-то неактивная граждан-

ская позиция, – сказал мне од-

нажды знакомый, относящий

себя к оппозиционерам. – Те-

бя ни на что не раскачаешь». А

зачем меня раскачивать? Чем

моя, личная, экономика отли-

чается от экономики страны?

Только размерами. А так всё то

же. Если перестаёт хватать то-

го, что зарабатываю, умень-

шаю расходы или ищу подра-

ботку – вот вам внутренняя

политика вкупе с реструктури-

зацией экономики. Продукты

покупаю в одних и тех же мес-

тах, где с продавцами налаже-

ны почти дружеские отноше-

ния, в силу которых они мне и

скидку сделают, и некачест-

венный товар не продадут, –

вот политика внешняя. Имею

заначку на «всякий пожарный»

– вот стабилизационный

фонд. Неработающим в силу

возраста членам семьи помочь

в состоянии – вот социальная

поддержка. И пока я переста-

новкой слагаемых свой лич-

ный бюджет увеличивать не

научилась, нет у меня основа-

ний верить словам: «Если мы А

поменяем на Б, завтра страна

окажется в шоколаде».

Кстати, а кто я сейчас? Да всё

тот же средний класс, только с

поправкой на современность.

Квартира уже не однокомнат-

ная. Машина не отечественно-

го производства. Отпуск – за

границей. А что касается буду-

щего… Вилла на Канарах – ну

это вряд ли, но вот родители-

пенсионеры жить на одной

гречке точно не будут. Только

не надо больше никаких рево-

люций. Оставьте мне мою сре-

днеклассовую стабильность.

Она мне в перспективе моих

стариков прокормить поможет.

И. РЫБНИКОВА.

РЕЗОНАНС

Оставьте меня в среднем классе!
Размышления о жизни, навеянные программной статьёй 
премьер-министра страны

Подчеркну сразу: к партии я не имею никакого отношения.
Ни к той, о которой вы, может быть, подумали, ни к лю-
бой другой вообще. Я, честно сказать, даже комсомола
уже по возрасту не застала… Это я к тому, чтобы вы,
уважаемые читатели, на первых же строках не махнули
рукой: «А, ну понятно… Очередное партийное славосло-
вие». Пишу не потому, что это приказано «умом, честью
и совестью нашей эпохи». А потому, что меня, как, соб-
ственно, и всех остальных россиян, своей статьёй «Рос-
сия сосредотачивается» пригласил к диалогу о будущем
премьер-министр страны, кандидат в президенты Влади-
мир Путин. 

НА ЗАМЕТКУ ПОТРЕБИТЕЛЮ

«Энергетика – больше здравый смысл, чем
наука», – говорил Лев Ландау. Но часто
так случается, что его-то – здравый
смысл – мы и теряем в первую очередь.

В нашем городе достаточно людей, забываю-

щих, с умыслом или без, оплатить потреблен-

ную электроэнергию. Энергетики ломают голо-

вы, на какие деньги покупать энергию, как же

сделать так, чтобы чайник закипал, а станок ра-

ботал без перебоев, чтобы в школах и детских

домах было светло и уютно.

«Свет был всегда. Куда же он денется? Розет-

ки, что ли, вынимать приедут?» – думает непла-

тельщик, приходя на кухню и включая микро-

волновую печь. Приедут, но не за розетками.

В соответствии с законодательством энерге-

тики вправе  приостановить оказание услуг по

поставке электроэнергии. Проще говоря – вы-

ключить рубильник. Отказ в поставке электри-

чества за систематическую неоплату – абсолют-

но законная мера. 

Один мой знакомый пытался оправдаться

тем, что у него нет времени стоять в очередях

для оплаты счетов за электричество, но это не

спасло его от отключения за долги. 

В энергосбыте нам пояснили, что отключают

только злостных должников, которые в течение

трех месяцев не платят за электроэнергию или

имеют существенную задолженность. Сначала

должнику направляют счет-уведомление с

просьбой погасить задолженность, затем –

счет-претензию и, наконец, уведомление об от-

ключении. И только потом, если долг за свет

так и не погашен, электрики выключат рубиль-

ник. 

И все же, как заплатить за свет с минималь-

ной потерей времени? 

Например, Мосэнергосбыт предлагает потре-

бителям оплачивать электроэнергию на сайте

компании www.mosenergosbyt.ru пластиковыми

картами систем VISA и MasterCard или в кон-

тактном центре компании по телефону 8-800-
555-0-555. Подробно об условиях оплаты мож-

но узнать на сайте компании. Также удобно сде-

лать оплату в банкоматах или отделениях бан-

ков, в Личном кабинете клиента на сайте Мос-

энергосбыта или заказав услугу по автоматиче-

скому платежу за электроэнергию.

Возможностей заплатить, как правило, мно-

жество. Важно не забывать делать это в срок до

10 числа месяца, следующего за расчетным. Это

обезопасит ваши дома от отключения электро-

энергии. 

А. ПЕТРОВ.

А за свет?
4 марта 2012 года 
будут проводиться выборы 
Президента Российской Федерации

Для организованного проведения важного общественно-

политического мероприятия, обеспечения общественного по-

рядка и безопасности, недопущения совершения террористи-

ческих актов и экстремистских акций в период подготовки и

проведения избирательной кампании МУ МВД России

«Пушкинское» просит незамедлительно сообщать в органы

правопорядка следующую информацию:
➤ о готовящихся или совершенных правонарушениях и

преступлениях, а также иные сведения, способствующие пре-

дупреждению, раскрытию и расследованию преступлений;
➤ о лицах, от которых можно ожидать совершения престу-

плений или правонарушений;
➤ о нарушениях общественного порядка и безопасности в

период подготовки и проведения избирательной кампании.

Всю имеющуюся информацию, способствующую дестабили-
зации оперативной обстановки в период подготовки и прове-
дения выборов, можно сообщать по телефону дежурной час-
ти МУ МВД России «Пушкинское» 8 (495) 993-32-29.

Заранее благодарим за сотрудничество!
Н. ЧЕРВОВА,

пресс-служба МУ МВД России «Пушкинское».

БЕЗОПАСНОСТЬ

Не оставайтесь 
равнодушными!
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Россия как «историческое
государство»

Наши национальные и миграцион-

ные проблемы напрямую связаны с раз-

рушением СССР. С распадом страны

мы оказались на грани, а в отдельных

известных регионах – и за гранью граж-

данской войны, причем именно на эт-

нической почве. 

Историческая Россия – не этниче-

ское государство и не американский

«плавильный котел», где, в общем-то,

все так или иначе – мигранты. Россия

возникла и веками развивалась как

многонациональное государство. Глу-

боко убежден: попытки проповедовать

идеи построения русского «националь-

ного», моноэтнического государства

противоречат всей нашей тысячелетней

истории. Более того, это кратчайший

путь к уничтожению русского народа и

русской государственности. 

Единый культурный код

Нам необходима стратегия нацио-

нальной политики, основанная на гра-

жданском патриотизме. Никто не имеет

права ставить национальные и религи-

озные особенности выше законов госу-

дарства. Однако при этом сами законы

государства должны учитывать нацио-

нальные и религиозные особенности.

Считаю, что в системе федеральных

органов власти необходимо создать спе-

циальную структуру, отвечающую за во-

просы национального развития, межна-

ционального благополучия, взаимодей-

ствия этносов. Речь должна идти о кол-

легиальном органе, который взаимо-

действует непосредственно с президен-

том страны, с руководством правитель-

ства и имеет определенные властные

полномочия. 

И, конечно, мы рассчитываем на ак-

тивное участие в таком диалоге тради-

ционных религий России. 

Национальная политика 
и роль сильных институтов

Мы, конечно, должны развивать на-

шу демократическую, многопартийную

систему. И сейчас готовятся решения,

направленные на упрощение и либера-

лизацию порядка регистрации и работы

политических партий, реализуются

предложения по установлению выбор-

ности глав регионов. Но нельзя допус-

тить одного – возможностей для созда-

ния региональных партий, в том числе в

национальных республиках. Это – пря-

мой путь к сепаратизму. Тот, кто попы-

тается опираться на националистиче-

ские, сепаратистские и тому подобные

силы и круги, должен быть незамедли-

тельно, в рамках демократических и су-

дебных процедур, исключен из выбор-

ного процесса.

Проблема миграции 
и наш интеграционный проект

Во-первых, очевидно, что нам надо на

порядок повысить качество миграцион-

ной политики государства. В связи с

этим должна быть предельно четко

дифференцирована политика в отноше-

нии легальной миграции – как посто-

янной, так и временной. 

Второе. У нас достаточно активно раз-

вивается внутренняя миграция. Вместе

с тем тот, кто приезжает в регионы с

другими культурными, историческими

традициями, должен с уважением отно-

ситься к местным обычаям. Считаю, что

следует пойти на ужесточение правил

регистрации и санкций за их наруше-

ние. Естественно, не ущемляя консти-

туционных прав граждан на выбор мес-

та жительства.

Третье – это укрепление судебной

системы и строительство эффектив-

ных правоохранительных органов.

Это принципиально важно не только

для внешней иммиграции, но, в на-

шем случае, и для внутренней, в част-

ности миграции из регионов Север-

ного Кавказа. 

Четвертое – это проблема цивилизо-

ванной интеграции и социализации ми-

грантов. И здесь вновь необходимо вер-

нуться к проблемам образования. Нам

важно, чтобы мигранты могли нормаль-

но адаптироваться в обществе. Со сле-

дующего года необходимо сделать обя-

зательным для приобретения или про-

дления миграционного статуса экзамен

по русскому языку, по истории России

и русской литературе, по основам наше-

го государства и права. 

И, наконец, пятое – это тесная инте-

грация на постсоветском пространстве

как реальная альтернатива неконтроли-

руемым миграционным потокам.

Мы видим направления предстоящей

работы. Понимаем, что у нас есть исто-

рический опыт, которого нет ни у кого.

У нас есть мощная опора в менталитете,

в культуре, в идентичности, которой нет

у других.

Мы будем укреплять наше «историче-

ское государство», доставшееся нам от

предков. Государство-цивилизацию,

которое способно органично решать за-

дачу интеграции различных этносов и

конфессий.

«Самоопределение русского народа – это полиэтническая цивилизация, 
скрепленная русским культурным ядром»

Владимир Путин. Россия: национальный вопрос

– Не так давно

мне захотелось  со-

ставить генеалоги-

ческое древо. У ме-

ня есть сведения о

моих предках

вплоть до прапрапрабабушки. Я уви-

дел закономерность – у прапрабабуш-

ки было 8 детей, у прабабушки – чет-

веро, у бабушки – двое, у мамы – я

один! 

Если сейчас не принять меры, то си-

туация лет через  10-20 дойдет до кри-

тической. На мой взгляд,  важно все-

лить в россиян веру в завтрашний

день. Что-то делается, конечно, в этом

направлении, но попробуйте, поспра-

шивайте своих друзей, коллег, родст-

венников: «Вы уверены в завтрашнем

дне?» Они ответят вам: «Да»?

До патриотизма, в широком смыс-

ле этого слова, нам еще далеко, но

первым шагом должен стать отказ от

принципа «Все, что русское, – пло-

хое». Это касается и отечественного

производства, и отечественной музы-

ки, и проведения отпуска на россий-

ских курортах, а не в Турции, и т.п.  

Нужно обратить большее внимание

на то, чтобы вести национальную по-

литику по принципу «подтянуть» рус-

ских, а не ограничить чужеземцев. Ко-

нечно, ограничения нужны, но наи-

больший вес должен быть, в первую

очередь, у мер, направленных на по-

вышение самосознания и уровня жиз-

ни русских.  В тезисах премьера  пози-

ция национального самоопределения

отражена достаточно четко. 

Тезисы Владимира Путина считаю

важными и своевременными. Вопрос

в том,  как они будут реализованы.

Ведь ужесточение  правил и законов

для мигрантов и приезжих рабочих

повлечет за собой освоение новых

коррупционных «земель».  Так же, как

и регистрацию, экзамен по русскому

языку, например, можно будет купить,

заплатить и по другим «статьям».  

Дружба народов – уже давно иллю-

зия. Никто ни с кем не дружит. Есть,

скорее, терпимость, но ее  дружбой не

назовешь. Конечно, есть  частные слу-

чаи, когда действительно люди разных

национальностей дружат, но общая

картина такова. И этот факт не может

не влиять сегодня на национальную

политику.

– Вопросы, которые поднял Влади-

мир Владимирович, являются хоро-

шим знаком для России. На протяже-

нии 20 лет эти темы не затрагивались,

и вот теперь мы можем открыто гово-

рить о накопившихся проблемах в на-

шем обществе. 

«Мы видим направления предстоя-

щей работы. Понимаем, что у нас есть

исторический опыт, которого нет ни у

кого» – это и мои слова, я всегда ещё

добавляю, что Россия, как цветочный

луговой ковёр, в котором переплета-

ются разные национальности, языки,

лица, и этим она красива. И пусть мы

такие разные, но мы едины и этим

сильны. 

Во время Великой Отечественной

войны миллионы беженцев спасались

в Средней Азии. Один только Узбеки-

стан принял шесть миллионов семей!

Делились последним. И как можно

сегодня сказать что те, те и те – не на-

ши? Когда в око-

пах лежали, никто

не спрашивал на-

циональность и

вероисповедание,

многие не говори-

ли на русском

языке, но слова

«За победу!», «В

бой!» они знали и понимали. Очень

часто о победе над фашизмом говорят:

«Победили русские», но победил весь

советский народ!

И сегодня можно восстановить

ощущение того единства, которое бы-

ло когда-то. Начинать нужно ещё со

школы, приучать к этому с детства.

После статьи «Россия: национальный

вопрос» вера в наше светлое будущее,

наших детей и внуков продолжает

жить и укрепляться. Хочется, чтобы

моя Россия стала единой, сильной,

богатой и здоровой страной. 

В «Независимой газете» 23 января опубликована авторская статья В.В. Путина
«Россия: национальный вопрос». Учитывая многонациональность жителей Пуш-
кинского района, мы посчитали невозможным остаться в стороне от обсужде-
ния данного материала и попросили некоторых представителей общественных
организаций прокомментировать статью Владимира Владимировича. 

– Считаю, что

это очень своевре-

менная статья. Во-

просы, затронутые

в ней, важны для

нашей страны и в

том числе для объ-

единения, «Дома дружбы», потому что

национальное согласие – главный за-

лог мира. Если мы это понимаем и

уделяем этому внимание, значит, на-

ходимся на правильном пути. 

В статье всё время подчёркивается,

что по обозначенным направлениям

должен проводиться каждодневный,

кропотливый труд для объединения

наций, что эта работа должна стать ча-

стью нашей жизни, а не каким-то ра-

зовым мероприятием. Истинные пат-

риоты занимаются этим уже давно. И

для нас много значит то, что теперь

мы почувствовали понимание и под-

держку от руководства страны. 

При содействии Правительства Мо-

сковской области ежегодно, уже чет-

вёртый год подряд, наши объедине-

ния проводят Ассамблею народов

Подмосковья. Представители различ-

ных национальных объединений вы-

ступают на этом мероприятии, пред-

ставляют свою культуру, обряды, в

этом году планируем включить в про-

грамму и традиционную кухню наро-

дов России. Нам хочется показать, что

мы не какая-то безликая масса, про-

сто российский народ – многонацио-

нальный народ. Мы должны отстаи-

вать свою идентичность, быть теми,

кем являемся, – русскими, украинца-

ми, белорусами, татарами и т. д., но

вместе с тем жить по законам одной

страны.

Г.М. СУВОРОВА,
председатель Пушкинской районной общественной 
организации «Жители блокадного Ленинграда»:

– В нашей организации есть татары, украинцы, немцы и

вопрос о национальной принадлежности никогда не вста-

вал! Мы живём в многонациональной стране и должны дру-

жить, уважать друг друга, а если этого не будет, не станет и

России. 

Вячеслав БЕЛОВ, инженер-конструктор
электро-механического завода «Звезда», музыкант:

«Откладывать решение национального вопроса 
на завтра чревато для государства» 

Х.В. РАМАЕВА, председатель татарской автономии 
Пушкинского района, руководитель «Дома дружбы»:

Т.Н. КЛЮЧНИКОВА, член Консультативного совета по
вопросам национальностей Правительства Московской
области, председатель Совета национально-культурного
объединения украинцев «Криница»:
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Наши друзья решили завести домаш-
него питомца. Долго думали, кого бы
приобрести, чтобы жилось веселее.
Как говорил почтальон Печкин: «При-
ходишь домой, а он тебе радуется»…
После многочисленных походов по зоо-
магазинам выбрали водную черепаху.
Наверное, потому что существо че-
репаха тихое, ни шума от нее, ни му-
сора, сидит себе в аквариуме, шеве-
лит ластами, морковь грызет.

Аня так радовалась маленькой, разме-

ром с пятирублевую монетку, черепаш-

ке, что через неделю муж подарил ей

еще одну, а через две недели – парочку.

Объяснил тем, что с детства мечтал

иметь своих Донателло, Микеланджело,

Рафаэля и Себастьяна, как в мульт-

фильме «Черепашки-ниндзя». Впро-

чем, квартет вскоре пришлось разру-

шить. Лео оказался весьма агрессив-

ным: кусался, обижал товарищей, грыз

бумагу, воображая себя дыроколом. Его

отселили в отдельный аквариум, откуда

он злобно взирал

на окружающий

мир, плотоядно

поглядывая на

п р о х о д и в ш и х

мимо людей.

Жизнь хо-

зяев чере-

пашек ве-

селее не стала. Радовались они им весь-

ма однообразно и только во время

кормления. А вот хлопот добавили. Ак-

вариум требовалось мыть, воду в нем

менять, а черепашек купать приходи-

лось по два раза в день, несмотря на то,

что они живут в воде. Между тем хоте-

лось теплого, преданного существа. Так

в доме появился Сеня.

По идее он был шарпеем, но почему-

то родился непохожим ни на маму, ни

на папу, ни на братьев, сестер. Ни од-

ной складочки не наблюдалось на его

мускулистом теле. Зато имелись боль-

шая голова, длинные голенастые ноги и

хвостик, всегда от восторга ходящий из

стороны в сторону. В принципе своей

жизнерадостностью и всеобъемлю-

щей любовью он и покорил Ани-

но сердце.

Перебравшись на

новое место жи-

тельства, Семен

сразу усвоил,

что его место

– старое

д е т -

с к о е

одеяло. Но

смириться с

тем, что лежит оно в углу, не мог, а по-

сему бродил с одеяльцем в зубах, при-

страиваясь то в одной комнате, то в дру-

гой… А ежели обижался, то брал под-

стилку в зубы и понуро брел к входной

двери, всем своим видом показывая:

«Все, ухожу я от вас… Вот и вещички

собрал».

Обижался Сенька часто, так как нака-

зывали его постоянно. А все потому, что

щенок по-своему боролся с несправед-

ливостью. Ведь больше всего на свете

он не любил оставаться в одиночестве…

Заметив, что хозяйка собирается ухо-

дить, он начинал путаться под ногами,

мешал одеваться, всячески оттягивая

момент прощания. Но хлопала дверь,

Семен оставался один. Он бросался к

окну, вставал передними лапами на по-

доконник и смотрел вслед ушедшей хо-

зяйке, лаял, стонал… Около часа пес

еще надеялся, что хозяйка одумается и

вернется, погладит его, Сеню, потре-

плет за ушко, назовет «сахарным крен-

делечком»… А потом… Семен открывал

шкафы, вытаскивал все их содержимое

на пол, книжки рвал на мелкие кусоч-

ки, царапал диски, влезал лапами в

краску (неизвестно, где он ее находил),

забирался на диван, оставляя на обшив-

ке синие следы. Так пес мстил за нераз-

деленную любовь.

Вернувшиеся домой хозяева часто на-

ходили его, умаявшегося, спавшим на

своем одеяльце. Дом же выглядел так,

будто пережил стихийное бедствие. Но

Сенька так радовался встрече, выражал

столько бурного восторга и чистой, ис-

кренней любви, что ему прощалось все.

Конечно, его наказывали для воспита-

тельных целей: похлопывали тапочкой

по месту, откуда рос хвост, который да-

же в этот момент вилял из стороны в

сторону. А затем все-таки называли «са-

харным кренделечком», трепали по хол-

ке и угощали вкусной косточкой…

К. КОРНЕЕВА.
Рисунок Т. Панфёровой.

Маша собак очень любила. Но заво-

дить свою? Такой мысли даже не

возникало. Во-первых, в детстве у нее

был щенок. Сохранилась фотография:

Маша счастливо улыбается, прижимая

к груди что-то малопородистое, уша-

стое, пятнистое с толстыми лапами, ви-

сячими ушами и крупной мордой. Имя

у щенка было незатейливое – Тузик.

Носил он его месяца два. А потом –

чумка. Угасал Тузик у Маши на руках,

навсегда оставив в ее душе эту нестер-

пимую боль утраты. Первую боль. Пер-

вой утраты. А во-вторых, Маша главен-

ствовала в небольшой семье, состоя-

щей, кроме нее самой, из старенькой

бабушки, получающей мизерную пен-

сию, и дочки, требующей постоянных

материальных затрат. Вернее, дочка,

кроме сладостей и игрушек, пока ниче-

го сама не требовала, но от этого расхо-

ды на ее содержание не сокращались.

Маша трудилась в скучной конторе, ко-

торая называлась управлением чем-то

там строительно-транспортным, да еще

и подрабатывала там же мытьем полов.

Времени катастрофически не хватало.

Ни на что. Не то что на собаку.

Но однажды… Маша, как обычно, за-

мученная и с полными сумками возвра-

тилась с работы. Снимая обувь в прихо-

жей, услышала доносившийся из кухни

конец фразы: «Аглая Федосовна, но это

же временно!» И ответ бабушки: «Нет,

нет, Маша не согласится». Все ясно, ба-

буля, как всегда, все сваливает на нее, а

сама остается «белой и пушистой» в гла-

зах своих многочисленных приятельниц.

Маша зашла на кухню. За столом, ря-

дом с бабушкой и дочкой Анюткой,

распивала чай малознакомая им дама,

которую соседи звали «собачницей».

Правда, в хорошем смысле этого слова.

Виолетта Станиславовна в прошлом за-

нималась дрессурой, а теперь состояла в

каком-то обществе высокопородных

собак и сама имела уже очень немоло-

дую, но чрезвычайно красивую и ред-

кую собаку охотничьей породы. Что

всегда удивляло Машу. Такой даме по-

дошла бы какая-нибудь левретка или

японский хин…

Маша устало опустилась на стул, ес-

тественно, предварительно поприветст-

вовав гостью, а в душе надеясь, что та

отправится восвояси. Но настырная да-

ма, взяв кусок пирога и всем своим ви-

дом показывая, что не уйдет, пока не

добьется своего, пропела:

– Машенька, вот я прошу Вашу ба-

бушку взять на время собачку. Очень

породистую и культурную.

Маша онемела, а Аглая Федосовна

смущенно повернулась к плите и стала

наливать внучке чай, делая вид, что

первый раз слышит о собаке. Маша, на-

конец, обрела дар речи:

– Извините меня, Виолетта… – она

запнулась.

– Станиславовна, – подсказала ба-

бушка.

– Да, Станиславовна. Еще раз изви-

ните, я очень устала, в голове сумбур. А

почему Вы обратились именно к нам?

– Видите ли, у всех моих близких и да-

же дальних знакомых собаки есть. У не-

которых даже две. А Вы… Ваша дочка,

бабушка… О Вас так все отзываются! Я

подумала, что такие добрые люди, такая

дружная семья, и… собака тоже девочка.

У Маши даже дыхание перехватило.

Эта дама сидит здесь не меньше часа

(видно по тому, что пирог на исходе). А

бабушка опять в своем репертуаре: «Я,

мол, всегда и во всем с доброй душой,

но внучка, она не любит животных и

вообще»… Что «вообще», Маше даже

додумывать не хотелось. И она… То ли

усталость многодневная подействовала,

то ли хотелось хоть раз немного бабулю

перехитрить, но Маша вдруг сказала:

– Хорошо, я подумаю. А на какой

срок, и какие условия?

– Тут и думать нечего, – защебетала

дама, чувствуя, что осталось чуть-чуть

«дожать». – Срок не больше полугода.

Хозяева уехали в двухгодичную коман-

дировку за границу. Собачка была у

родственников, но у них обстоятельства

изменились, и они отдали ее на дачу к

знакомым. А те поселили животное в

сарае. Но ведь скоро зима, а собака, она

привыкла к дому, она короткошерст-

ная, порода пойнтер. Очень хорошая

порода, но нежная. Да и сама Джульет-

та чрезвычайно впечатлительная соба-

ка, тонкая нервная организация. У нее

стресс. Я бы себе взяла, но у меня, вы

ведь знаете, кобелек совершенно другой

породы – русская гончая… Давайте в

воскресенье вместе поедем. Я Вам по-

могу во всем, буду навещать. Ну же, со-

глашайтесь!

У Маши уже не было сил продолжать

общение, хотелось чаю и спать:

– Хорошо. Поедем.

Дама, добившись своего, сразу стала

собираться домой:

– Тогда я пойду, а то мой Амурчик за-

ждался, его еще нужно выгулять перед

сном, – и дама «упорхнула».

Маша молча выпила чай и ушла в

комнату. Бабушка еще долго виновато-

обиженно гремела посудой на кухне, а

потом шепотом шелестела очередную

сказку Аньке. Но этого Маша уже не

слышала. Провалилась в сон.

В воскресенье всех разбудил ранний

утренний звонок в дверь. Маша попле-

лась открывать. На пороге стояла улы-

бающаяся Виолетта Станиславовна.

– Ох, деточка, Вы еще спали! – запе-

ла она сладкоголосо. – Но путь неблиз-

кий, а мы должны засветло вернуться.

Собирайтесь, я подожду.

Спорить, отнекиваться было беспо-

лезно, да и глупо. В принципе жалей 

теперь не жалей, а сама согласилась.

Маша наскоро оделась, сунула в сум-

ку бутерброды, бутылку минералки,

печенье…

Дорога действительно оказалась не-

близкой. Больше часа на электричке и

почти столько же пешком. Наконец

пришли. Долго стучать необходимости

не возникло. Их ждали. Видимо, с не-

терпением.

– Колька, проводи женщин к сараю!

– крикнула с крыльца старого деревен-

ского дома, мало напоминающего дачу,

неопрятная старуха в чем-то серо-линя-

лом. Сарай был за домом. Колька, то-

щий, лопоухий подросток, явно давно

не стриженный, снял щеколду и про-

бурчал: «Эй, Джуля, выходи». И вышла

собака.

Да, она, конечно, была породистой и

когда-то, возможно, красивой. Но те-

перь… Собака шаталась, ребра торчали,

серо-бурая шерсть загрязнилась и поту-

скнела, а на спине полностью вылезла.

Уши не только висели, как и должно

быть у пойнтера, а поникли, и голова

поникла, и хвост, и вся она была такая

поникше-несчастная, что Маша стояла

и молчала, не в силах воскликнуть:

«Нет, нет, у меня ребенок, а это боль-

ная, старая собака!» Словно услышав 

ее мысли, Виолетта Станиславовна за-

шептала:

– Ей только три года. Я же Вам гово-

рила, у нее стресс. И на нервной почве

она не ест, и шерсть вылезла. Так быва-

ет. Мы ее вылечим. Я помогу, я ведь

обещала.

И вдруг собака подняла отяжелевшую

голову, и Маша увидела ее влажные

глаза. Обе они, оцепенев, смотрели друг

на друга несколько минут. Парнишка

куда-то исчез, Виолетта Станиславовна

еще что-то говорила… Собака прибли-

зилась к Маше, постояла, принюхива-

ясь, медленно, с трудом опустилась на

передние лапы и поползла. Вокруг Ма-

ши. Скребя передними и тяжело подтя-

гивая задние лапы, она упорно ползла

из последних сил и смотрела, смотрела

на Машу, а слезы текли из карих со-

бачьих глаз…

Конечно, она взяла ее. И была не-

мыслимая дорога обратно с собакой на

руках. И таксист не хотел их везти от

станции до дома. Хорошо, Виолетта

Станиславовна предупредительно за-

хватила старое одеяло. Она и мыло со-

бачье специальное взяла с собой.

Потом была ванна, покорное тело со-

баки, лишь вздрагивающее от прикос-

новения рук, согревание этого почти

безволосого тела в собственной посте-

ли, долгое лечение, муки подъема в

шесть утра и уговоры: «Джуля, Джу-

ленька, ну съешь, пожалуйста». И соба-

ка, посмотрев своими совершенно без-

донными глазами, как бы говорила:

«Ладно, только ради тебя!» И ела яйцо,

взбитое с таблетками и припорошенное

сахаром… А еще были вечерние летние

прогулки, когда собака совсем отошла

и стала веселой, молодой, лоснящейся

шоколадно-коричневой шерстью. Как

она веселилась, какие делала шикарные

стойки в зеленой траве, как была пре-

красна! А какие они вели разговоры!

Маша – вслух, а Джуля – глазами и

всем телом. Только с Машей собака

была так преданно-нежна, так откро-

венна…

А потом вернулись ее хозяева. Это

была (вы догадались?) еще одна утрата в

череде прошлых и будущих.

ПРОБА ПЕРА

Один дома

Е. ЖАРКОВА

Джуля
– Рассказ-быль –
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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 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

17.05 Свобода и справедли-
вость
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУКОВ»

22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО

ТЕЛУ»

00.45 Х/ф «ЗАМЕРЗШИЕ

ДУШИ»

02.45, 03.05 Х/ф «ДОКТОР

ДЖЕКИЛЛ И МИСТЕР ХАЙД»

05.00 Утро
России

09.05 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»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

17.55 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ

СУДЬБЫ»

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

ТИВ»

22.50 Россия от первого лица
00.20 Вести+
00.40 Профилактика
01.55 Честный детектив
02.35 Горячая десятка
03.45 Т/с «ЧАК-2»

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Х/ф «АЛЕШКИ-

НА ЛЮБОВЬ»

10.55 Тайны нашего кино
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.55 События
11.45 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО

ОБЛАКАМ»

13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ

СТРАСТЕЙ»

16.30 Д/ф «Леонид Дербенёв.
Слова народные»
18.15 Барышня и кулинар
18.40 М/ф «Дядя Степа - мили-
ционер»
19.00 Х/ф «КРОВНЫЕ УЗЫ»

20.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ

ОХОТЫ»

22.15 Д/ф «Поющий Лев у нас
один»
23.05 Доказательства вины
00.30 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ»

02.20 Х/ф «НАГРАДИТЬ

(ПОСМЕРТНО)»

04.10 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕН-

ЩИНЕ И МУЖЧИНЕ»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ»

09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Т/с «СУПРУГИ»

16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ППС»

21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Попасть в пятерку
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

01.30 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой

02.30 В зоне особого риска
03.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ЗЛЫЕ»

05.05 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ

ДОМ»

12.15, 20.45 Полиглот
13.00, 18.40 Д/с «Секретный
код египетских пирамид»
13.50 Пятое измерение
14.20 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕ-

ЛЯ»

15.30 Д/ф «Карл Фридрих
Гаусс»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ

ИСТОРИИ ЭНИД БЛАЙТОН»

16.40, 01.55 Обезьяны-вориш-
ки
17.05, 02.25 Д/ф «Гвардейский
корпус»
17.35 Юлия Лежнева
18.20 Д/ф «Азорские острова.
Ангра-ду-Эроишму»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Русский
купец»
21.30 Больше, чем любовь. Лев
Копелев и Раиса Орлова
22.15 Игра в бисер
23.00 Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
23.55 Х/ф «КРОНПРИНЦ

РУДОЛЬФ»

01.25 Д/ф «Дом Искусств»
02.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

05.10, 07.10,

13.05 Все вклю-
чено
06.00 Взлом истории
07.00, 09.00, 12.00, 15.45,

21.45, 01.55 Вести-спорт
08.10 Вопрос времени
08.40, 11.40, 02.05 Вести.ru
09.15 Х/ф «СТЭЛС В ДЕЙ-

СТВИИ»

11.10 Наука 2.0. Большой ска-
чок
12.15 Неделя спорта
13.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ»

15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирск) - «Металлург»
(Новокузнецк). Прямая трансля-
ция
18.15 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников (Россия)
против Дэвида Торреса (США).
Трансляция из США
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
«Спартак» (Москва). Прямая
трансляция
21.55 Top Gear
22.55 Наука 2.0. Охотники на
торнадо
23.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Эвертон» - «Манчестер
Сити». Прямая трансляция
02.20 Моя планета

05.00 М/с
«Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Шоу Тома и
Джерри»

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 20.00 Т/с «ВАЖНЯК.

ИГРА НАВЫЛЕТ»

09.30, 12.30, 17.30, 19.30,

22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «МЕХАНИК»

12.00, 19.00, 22.00

Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
16.30 Давай попробуем?
18.00 Сыворотка правды
23.00 Х/ф «САМОВОЛКА»

01.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВЕН-

НИК»

02.50 Т/с «ЖЕЛАННАЯ»

06.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАСНАЯ НЯНЯ»

07.00 М/с «Соник
Икс»

07.30, 14.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00, 11.00, 18.30 Т/с

«ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

08.30, 10.30, 20.00 Т/с

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

09.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК

ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»

13.30 М/с «Подземелье драко-
нов»
14.00 М/с «Тутенштейн»
15.00 Х/ф «БЕШЕНЫЕ СКАЧ-

КИ»

16.50, 23.50, 00.00 6 кадров
17.30 Галилео
22.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-

ЛУЕВ»

00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «СПЯЩИЙ ГОРОД»

02.30 Х/ф «ЛЮДИ ПОД ЛЕСТ-

НИЦЕЙ»

04.10 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ

ИМПЕРИЯ»

05.25 М/с «Настоящие охотники
за привидениями»
05.50 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми: Обед

за 30 минут
07.30 Моя прекрасная няня
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой
11.00 Королева Марго
13.00 Спросите повара
14.00 Д/с «Звездная жизнь»
15.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО

НАЙМУ»

17.00 Д/с «Звездные исто-
рии»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ»

19.00 Т/с «ХИРОМАНТ»

20.00 Д/ф «Звёздные войны»
21.00 Детектив Дзен. Кабал
23.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»

01.25 Третьего не дано
04.40 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ

ЖЕНА»

05.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 М/с «Эй,

Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и
жемчуг»
07.55, 11.40, 12.00 М/с
«Жизнь и приключения робота-
подростка»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30

Счастливы вместе
10.45, 11.10 М/с «Как говорит
Джинджер»
12.30, 13.00 М/с «Рога и копы-
та: Возвращение»
13.30 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сила»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.

БАНАНОВЫЙ РАЙ»

14.30 Дом-2. Lite
16.35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО СО

СПАРТАНЦАМИ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1«

21.00 Х/ф «НЕДЕТСКОЕ КИНО»

22.30 Комеди Клаб. Лучшее
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «ИСТВИК»

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,

20.00 Мульт-
фильмы
08.00, 19.00 Область дове-
рия
09.10, 04.40 Дыхательные
практики
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости
Подмосковья
09.50 Специальный репортаж
10.10 Формула успеха
10.30 Карта туриста
11.00 Д/с «КАК ЭТО УСТРОЕНО»
11.50 Цветочный блюз: ботани-
ческие сады северной Амери-
ки
12.30, 02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

УЗЫ»

13.50, 00.55 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея
команды Кусто
15.00 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С

ПРИВИЛЕГИЯМИ»

17.50 Новости. Тема дня
18.10, 01.10 ДПС-контроль
18.30 Овертайм
22.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»

23.05 Т/с «ГОСПОЖА СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ»

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 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20, 03.50 Хочу знать
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

17.05 Свобода и справедли-
вость
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУКОВ»

22.30 Доктор вирус
23.30 Познер
00.30 Ночные новости
00.50 Тайная жизнь собак
01.40, 03.05 Х/ф «ПСИХОЗ»

05.00 Утро
России

09.05 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»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

17.55 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ

СУДЬБЫ»

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

ТИВ»

22.50 Россия от первого лица
00.20 Вести+
00.40 Профилактика
01.55 Т/с «ЧАК-2»

04.30 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Х/ф «НАГРА-

ДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»

10.55 Тайны нашего кино
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.50 События
11.45 Постскриптум
12.35 Доказательства вины
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ

СТРАСТЕЙ»

16.30 Д/ф «Изношенное сердце
Александра Демьяненко»
18.15 Наши любимые животные
18.40 М/ф «Чудо-мельница»
19.00 Х/ф «КРОВНЫЕ УЗЫ»

20.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ

ОХОТЫ»

22.15 Народ хочет знать
23.15 Порядок действий
00.25 Футбольный центр
00.55 Выходные на колесах
01.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

03.20 Х/ф «ИГРА»

05.10 Д/ф «Просто Клара
Лучко»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ»

09.35, 10.20, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Т/с «СУПРУГИ»

16.25 Прокурорская провер-
ка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ППС»

21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи
«Анастасия»
02.35 В зоне особого риска
03.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ЗЛЫЕ»

05.05 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

07.00 Телеканал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»

12.15 Линия жизни
13.10 Д/ф «Построить храм в
Париже»
13.40 Т/ф «Ночь ошибок»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ

ИСТОРИИ ЭНИД БЛАЙТОН»

16.40, 01.40 Обезьяны-вориш-
ки
17.05, 02.25 Д/ф «Гвардейский
корпус»
17.35 Василий Ладюк и
Дмитрий Корчак
18.40 Д/с «Секретный код еги-
петских пирамид»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка...
20.45 Полиглот
21.30 Острова
22.15 Тем временем
23.00 Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
23.55 Французское кино сегод-
ня
00.40 Д/ф «Братия
Карамазовых»
01.30 Г.Берлиоз. Увертюра
«Корсар«
02.10 Д/ф «Азорские острова.
Ангра-ду-Эроишму»

05.10, 07.10

Все включено
06.00, 02.40 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 18.45,

01.15 Вести-спорт
08.10 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 01.25 Вести.ru
09.15 Вести-Спорт. Местное
время
09.20 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ-4: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕ-

НИЯ»

11.10 Наука 2.0. ЕХперименты
12.10 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по спринтер-
скому многоборью. Трансляция
из Канады
13.05 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Показательные выступления.
Трансляция из Великобритании
14.45 Биатлон. Чемпионат
Европы. Трансляция из
Словакии
16.50 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»

18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
21.15 Футбол. Международный
турнир. «Анжи» (Россия) -
«Тромсе»(Норвегия). Трансляция
из Испании
23.20 Неделя спорта
00.15 Взлом истории
01.45 Наука 2.0. Большой ска-
чок
02.10 Рейтинг Тимофея
Баженова

05.00 М/с
«Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Шоу Тома
и Джерри»

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Час суда
09.30, 12.30, 17.30, 19.30,

22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА

13-Й УЧАСТОК»

12.00, 19.00, 22.00

Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
16.30 Давай попробуем?
18.00 Сны. Расшифровка буду-
щего
20.00 Т/с «ВАЖНЯК. ИГРА

НАВЫЛЕТ»

23.00 Выжить любой ценой
23.50 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ«

02.30 Репортерские исто-
рии
03.00 Т/с «ЖЕЛАННАЯ»

06.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАСНАЯ НЯНЯ»

07.00 М/с «Соник
Икс»

07.30, 14.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

09.00, 09.30, 17.25, 23.50,

00.00, 01.25 6 кадров
13.30 М/с «Подземелье драко-
нов»
14.00 М/с «Тутенштейн»
15.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»

17.30 Галилео
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА

ЗАЙЦЕВОЙ»

22.00 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА»

00.30 Кино в деталях
01.45 Х/ф «ДРАКОН. РАССКАЗ

О ЖИЗНИ БРЮСА ЛИ»

03.45 Х/ф «КЛУБ ПЕРВЫХ

ЖЁН»

05.25 М/с «Настоящие охотники
за привидениями»
05.50 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми: Обед

за 30 минут
07.30 Моя прекрасная няня
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой
11.00 Королева Марго
13.00 Красота требует!
14.00 Д/с «Звездная жизнь»
15.00 Х/ф «РИФМУЕТСЯ С

ЛЮБОВЬЮ»

17.00 Д/с «Звездные истории»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ»

19.00 Т/с «ХИРОМАНТ»

20.00 Д/ф «Звёздная магия»
21.00 Детектив Дзен. Вендетта
23.30 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ»

01.20 Х/ф «ПОТОП»

06.00 Музыка на «Домашнем»

06.00

Необъяснимо, но
факт

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и
жемчуг»
07.55, 11.40, 12.00 М/с
«Жизнь и приключения робота-
подростка»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30

Счастливы вместе
10.45, 11.10 М/с «Как говорит
Джинджер»
12.30, 13.00 М/с «Рога и копы-
та: Возвращение»
13.30 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сила»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.

БАНАНОВЫЙ РАЙ»

14.30 Дом-2. Lite
15.55 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-

НИЕ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

21.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО СО

СПАРТАНЦАМИ»

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

03.05 Х/ф «ТАКЕР: ЧЕЛОВЕК И

ЕГО МЕЧТА»

05.20 Т/с «САША + МАША»

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,

20.00 Мультфильмы
08.00, 19.00 Область доверия
09.10, 04.40 Дыхательные
практики
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмосковья
09.50, 18.10, 01.10

Специальный репортаж
10.10 Губерния сегодня
10.30 Факты
11.00 Д/с «КАК ЭТО УСТРОЕНО»
11.50 Удивительный мир кошек
12.10 Удивительный мир собак
12.30, 02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

УЗЫ»

13.50, 00.55 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея
команды Кусто
15.00 Область внимания
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИ-

ВИЛЕГИЯМИ»

17.50 Новости. Тема дня
18.30 Территория безопасности
22.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»

23.05 Т/с «ГОСПОЖА СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ»

02.55 Х/ф «ЛУНА-ОДЕССА»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 января ВТОРНИК, 31 января
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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 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

17.05 Свобода и справедли-
вость
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУКОВ»

22.30 Холодная политика
23.30 Ночные новости
23.50 Контекст
00.50, 03.05 Х/ф «НОТТИНГ

ХИЛЛ»

03.10 Х/ф «ПОЯВЛЯЕТСЯ

ДАНСТОН»

05.00 Утро
России

09.05 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»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
15.05 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

17.55 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ

СУДЬБЫ»

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

ТЕКТИВ»

22.50 Поединок
23.50 Дешево и сердито.
«Мордашка» и другие...»
00.45 Вести+
01.05 Профилактика
02.15 Т/с «ЧАК-2»

04.00 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Х/ф «ТЕНЬ У

ПИРСА»

10.55 Тайны нашего кино
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.55 События
11.45, 20.20 Х/ф «СЕТЕВАЯ

УГРОЗА»

13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКА-

НОВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-

НЫХ СТРАСТЕЙ»

16.30 Д/ф «Любить по Матвееву»
18.15 Реальные истории
18.40 М/ф «День рождения»
19.00 Х/ф «КРОВНЫЕ УЗЫ»

22.15 Д/ф «Минздрав преду-
преждает»
00.30 Культурный обмен
01.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР-РА-

ЗИНЯ»

03.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»

05.05 Д/ф «Алла Ларионова.
Сказка о советском ангеле»

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 Т/с «СУПРУГИ»

16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ППС»

21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Казнокрады
00.30 Всегда впереди. Мо-
сковский Государственный
университет путей сообщения
01.30 Дачный ответ
02.35 В зоне особого риска
03.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ЗЛЫЕ»

05.05 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

06.30 Телека-
нал «Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ

ДОМ»

12.15, 20.45 Полиглот
13.00, 18.35 Д/с «Тайны про-
шлого»
13.50 Провинциальные му-
зеи. Арзамас
14.20 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ»

15.25 Д/ф «Балахонский ма-
нер»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ

ИСТОРИИ ЭНИД БЛАЙТОН»

16.40, 01.55 Обезьяны-во-
ришки
17.05, 02.25 Д/ф «Гвардей-
ский корпус»
17.35 Альбина Шагимуратова
и Василий Ладюк
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
21.30 Гении и злодеи. Оскар
Уайльд
21.55 Д/ф «Веймар. Город па-
рков»
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Исторические пу-
тешествия Ивана Толстого»
23.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ СВА-

НА»

01.40 Пьесы для двух форте-
пиано
02.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

05.00 Хоккей.
НХЛ. «Флорида

Пантерз» - «Вашингтон Кэпи-
талз». Прямая трансляция
07.30, 09.00, 12.00, 22.00,

01.05 Вести-спорт
07.40, 04.00 Все включено
08.40, 11.40, 01.15 Вести.ru
09.15 Х/ф «ХАЙДЖЕК»

11.10 Наука 2.0. Опыты диле-
танта
12.15, 20.55 «Удар головой».
Футбольное шоу
13.15 90x60x90
14.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии
16.00 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Прямая транс-
ляция из Москвы
17.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Норвегии
18.55 Футбол. Международ-
ный турнир. «Анжи» (Россия) -
«Копенгаген» (Дания). Прямая
трансляция из Испании
22.15 Наука 2.0
23.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ»

01.30 Моя планета
03.00, 04.30 Кубок мира по
бобслею и скелетону. Прямая
трансляция из Канады

05.00 М/с «Тасман-
ский дьявол»
06.00 М/с «Том и
Джерри»

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «ВАЖНЯК. ИГРА

НАВЫЛЕТ»

09.30, 12.30, 17.30, 19.30,

22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПО-

ТЕРЯННОГО ГОРОДА»

12.00, 19.00, 22.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
16.30 Давай попробуем?
18.00 Царские оракулы
20.00 Тайны мира с Анной
Чапман
21.00 Жадность
23.00 Х/ф «НАЙТИ УБИЙЦУ»

00.50 Военная тайна
02.20 В час пик
02.55 Т/с «ИНСТРУКТОР»

06.00 Т/с «МОЯ

ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ»

07.00 М/с «Соник Икс»
07.30, 14.30 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

08.30, 10.30, 20.00 Т/с

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

09.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК

ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»

11.00 Ералаш
13.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
14.00 М/с «Тутенштейн»
15.00 Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ»

16.50, 23.55, 00.00 6 кадров
17.30 Галилео
22.00 Х/ф «КРАСОТКА - 2»

00.30 Инфомания
01.00 Полководец
03.20 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА»

05.20 М/с «Настоящие охот-
ники за привидениями»
05.45 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми:

Обед за 30 минут
07.30 Моя прекрасная няня
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой
11.00 Королева Марго
13.00 Д/ф «Она ушла к другому»
14.00 Д/с «Звездная жизнь»
14.30 Х/ф «С НОГ НА ГОЛОВУ»

17.00, 22.00 Д/с «Звездные
истории»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «ХИРОМАНТ»

20.00 Х/ф «СПЯЩИЙ И КРА-

САВИЦА»

23.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК»

01.20 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»

02.10 Т/с «КОЛОМБО. РЕ-

ЦЕПТ УБИЙСТВА»

05.50 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 М/с «Эй,

Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз
и жемчуг»
07.55, 11.40, 12.00 М/с
«Жизнь и приключения робо-
та-подростка»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30

Счастливы вместе
10.45, 11.10 М/с «Как гово-
рит Джинджер»
12.30, 13.00 М/с «Рога и ко-
пыта: Возвращение»
13.30 М/с «Бен 10: инопла-
нетная сила»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.

БАНАНОВЫЙ РАЙ»

14.30 Дом-2. Lite
16.35 Х/ф «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕ-

СКОЕ КИНО»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

21.00 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?»

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

02.50 Т/с «ДРУЗЬЯ»

03.25 Х/ф «ОТСЧЕТ

УБИЙСТВ»

05.45 Комедианты

05.00, 06.00

Утро
05.50, 06.50,

20.00 Мультфильмы
08.00, 19.00 Область доверия
09.10, 04.40 Дыхательные
практики
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50 Специальный репортаж
10.10 Про бизнес
10.30 Жемчужина Подмо-
сковья
11.00 Д/с «КАК ЭТО УСТРОЕ-
НО»
11.50 Цветочный блюз: ботани-
ческие сады северной Америки
12.30, 02.00 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЕ УЗЫ»

13.50, 00.55 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея ко-
манды Кусто
15.00 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «ЛИЧНАЯ

ЖИЗНЬ ДИРЕКТОРА»

17.50 Новости. Тема дня
18.10, 01.10 Я иду искать
18.30 Управдом
22.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»

23.05 «Матч звёзд - 2012».
Хоккей

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 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20, 03.50 Хочу знать
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

17.05 Свобода и справедли-
вость
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУКОВ»

22.30 Мост над бездной
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «УБИЙСТВО»

02.10, 03.05 Х/ф «ИНТЕР-

ВЬЮ»

05.00 Утро
России

09.05 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»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

17.55 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ

СУДЬБЫ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ

ДЕТЕКТИВ»

22.50 Исторический процесс
00.30 Вести+
00.50 Профилактика
02.00 Т/с «ЧАК-2»

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Х/ф «ШТРАФ-

НОЙ УДАР»

10.55 Тайны нашего кино
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.55 События
11.45 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО

ОБЛАКАМ»

13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ

СТРАСТЕЙ»

16.30 Д/ф «Алла Ларионова.
Сказка о советском ангеле»
18.15 Приглашает Борис
Ноткин
18.40 М/ф «Бременские музы-
канты»
19.00 Х/ф «КРОВНЫЕ УЗЫ»

20.20 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРОЗА»

22.15 Д/ф «Украина в желто-
синих тонах»
00.30 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ

УДАР»

02.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ

ОХОТЫ»

04.15 Х/ф «АЛЕШКИНА

ЛЮБОВЬ»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ»

09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Т/с «СУПРУГИ»

16.25 Прокурорская провер-
ка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ППС»

21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Казнокрады
00.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

01.40 Квартирный вопрос
02.45 В зоне особого риска

03.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ЗЛЫЕ»

05.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»

12.15, 20.45 Полиглот
13.00 Д/с «Секретный код еги-
петских пирамид»
13.50 Архитектор Савва
Чевакинский
14.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,

ДОКТОР!»

15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ

ИСТОРИИ ЭНИД БЛАЙТОН»

16.40, 01.55 Обезьяны-
воришки
17.05, 02.25 Д/ф
«Гвардейский корпус»
17.35 Екатерина Сюрина
18.35 Д/с «Тайны прошлого»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.30 Д/ф «Ксения - дочь
Ксении...»
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
23.55 Х/ф «КРОНПРИНЦ

РУДОЛЬФ»

01.30 Pro memoria
02.50 Д/ф «Васко да Гама»

05.00, 07.10,

15.10, 04.00

Все включено
05.55, 12.15 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 16.05,

21.45, 01.55 Вести-спорт
08.10 Школа выживания
08.40, 11.40, 02.05 Вести.ru
09.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ - ВОЗ-

ДУХ»

11.10 Вопрос времени
13.15 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»

16.20, 03.30 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ.
«Металлург» (Магнитогорск) -
СКА (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
19.15 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Кличко
21.55 Футбол. Международный
турнир. «Спартак» (Москва,
Россия) - «Русенборг»
(Норвегия). Прямая трансляция
из Испании
23.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Болтон» - «Арсенал».
Прямая трансляция
02.20 Рейтинг Тимофея
Баженова. Законы природы
02.50 Моя планета

05.00 М/с
«Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Шоу Тома
и Джерри»

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 20.00 Т/с «ВАЖНЯК.

ИГРА НАВЫЛЕТ»

09.30, 12.30, 17.30, 19.30,

22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «САМОВОЛКА»

12.00, 19.00, 22.00

Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
16.30 Давай попробуем?
18.00 Хочу жить вечно
23.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИ-

ДЕНТА»

01.20 Х/ф «ЯДЕРНЫЙ УРА-

ГАН»

03.00 Честно
04.00 Т/с «ЖЕЛАННАЯ»

06.00 Т/с «МОЯ

ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

07.00 М/с «Соник
Икс»

07.30, 14.30 М/с
«Приключения Вуди и его дру-
зей»
08.00, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

08.30, 10.30, 20.00 Т/с

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

09.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК

ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»

11.00, 17.05, 23.50, 00.00 6
кадров
13.30 М/с «Подземелье драко-
нов»
14.00 М/с «Тутенштейн»
15.00 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРО-

ВОДЕ»

17.30 Галилео
22.00 Х/ф «ИЗ 13 В 30»

00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ВЕРХОМ НА

РОЗОВОЙ ЛОШАДИ»

03.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ

ДЕРЕВО»

04.40 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ

ИМПЕРИЯ»

05.35 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми:

Обед за 30 минут
07.30 Моя прекрасная няня
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой
11.00 Королева Марго
13.00 Х/ф «АНАКОП»

17.00 Д/с «Звездные истории»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «ХИРОМАНТ»

20.00 Д/с «На чужом несча-
стье»
21.00 Детектив Дзен.
Крысиный король
23.30 Х/ф «СОБАЧИЙ ПИР»

01.40 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ

ЖЕНА»

02.30 Т/с «КОЛОМБО. УБИЙ-

СТВО ПО НОТАМ»

05.50 Музыка на «Домашнем»

06.00 Профилак-
тика до 10.00
10.00, 19.00,

19.30 Счастливы вместе
10.45, 11.10 М/с «Как говорит
Джинджер»
11.40, 12.00 М/с «Жизнь и
приключения робота-подрост-
ка»
12.30, 13.00 М/с «Рога и копы-
та: Возвращение»
13.30 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сила»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.

БАНАНОВЫЙ РАЙ»

14.30 Дом-2. Lite
15.45 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ +

1»

21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕ-

СКОЕ КИНО»

22.25 Комеди Клаб. Лучшее
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «ИСТВИК»

01.50 Х/ф «УАЙАТТ ЭРП»

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,

20.00 Мультфильмы
08.00, 19.00 Область доверия
09.10, 04.40 Дыхательные
практики
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости
Подмосковья
09.50 ДПС-контроль
10.30 Овертайм
11.00 Д/с «КАК ЭТО УСТРОЕ-
НО»
11.50 Цветочный блюз: ботани-
ческие сады северной Америки
12.30, 02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

УЗЫ»

13.50, 00.55 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея
команды Кусто
15.00 Область внимания
15.40 Х/ф «РАЗБУДИТЕ

МУХИНА»

17.50 Новости. Тема дня
18.10, 01.10 Специальный
репортаж
18.30 Жемчужина Подмосковья
22.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»

23.05 Т/с «ГОСПОЖА СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ»

03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИ-

ВИЛЕГИЯМИ»

СРЕДА, 1 февраля ЧЕТВЕРГ, 2 февраля
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06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ

ДЕТИ»

07.45 Играй, гармонь любимая!
08.35 М/ф «Джейк и пираты из
Нетландии»
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Лев Лещенко. Ни минуты
покоя
12.15 Среда обитания
13.10 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ»

17.00 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.00 Вечерние Новости
18.20 В черной-черной комна-
те...
19.20 Мульт личности
19.55, 21.25 Кубок профессио-
налов
21.00 Время
22.25 «Первый класс» с Иваном
Охлобыстиным
23.30 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ

ТЕБЯ»

02.05 Х/ф «САНКЦИЯ НА ПИКЕ

ЭЙГЕРА»

04.25 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ:

РЕБЯТА НА МИЛЛИОН ДОЛЛА-

РОВ»

04.50 Х/ф «СТА-

ЛИНГРАД»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30, 04.45 Городок
10.05 Баловень судьбы. Фено-
мен Льва Лещенко
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Т/с «ВЕСНА В ДЕ-

КАБРЕ»

16.15 Субботний вечер
18.15 Шоу «Десять миллионов»
19.15, 20.45 Х/ф «КАБЫ Я

БЫЛА ЦАРИЦА...»

20.00 Вести в субботу
23.50 Девчата
00.25 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ»

02.50 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ЖЕН-

СКИЙ СМЕХ»

06.00 Марш-бросок
06.35 М/ф «Исполне-
ние желаний», «Палка-
выручалка», «Козлёнок,

который считал до 10»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Живая природа
09.45 М/ф «Баранкин, будь че-
ловеком!»
10.10 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ»

11.30, 17.30, 19.00, 23.50 Со-
бытия
11.50 Городское собрание
12.35 Д/ф «Минздрав предупре-
ждает»
14.05 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮ-

ЗОЙ»

17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ

ЗНАТЬ»

19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум

21.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

00.10 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»

01.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-

СТЕРДАМА»

03.40 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР»

05.25 Д/ф «Зима против обуви»

05.40 Т/с «АГЕНТ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-

ПАСНОСТИ-5»

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Академия красоты с Ляй-
сан Утяшевой
09.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 Х/ф «СССР: КРАХ ИМПЕ-

РИИ»

16.20 Таинственная Россия
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Х/ф «АФЕРИСТКА»

00.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

04.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет
10.35, 00.20 Х/ф «ВСЕ ОСТА-

ЕТСЯ ЛЮДЯМ»

12.15 Тома де Томон
12.45, 02.25 Личное время
13.10 Х/ф «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕ-

ЛЕНЬЮ»

14.05 М/ф «Миссис Уксус и ми-
стер Уксус»
14.20 Очевидное-невероятное
14.50 В вашем доме. Геннадий
Янин
15.30 Великолепная простота
16.10 Х/ф «СВАДЬБА»

17.15 Д/с «Планета людей»
18.10 Романтика романса
20.15 Величайшее шоу на Зем-
ле. Рихард Вагнер
21.00 Х/ф «ОТЕЦ ГОРИО»

22.45 Т/ф «Сережа»
01.55 Заметки натуралиста
02.50 Д/ф «Вольтер»

05.40 ВЕСТИ.ru.
Пятница

06.15, 09.00, 11.40, 15.05,

20.55 Вести-спорт
06.30, 08.00 Кубок мира по
бобслею и скелетону. Прямая
трансляция из Канады
07.35 Моя рыбалка
09.15, 11.55 Вести-Спорт.
Местное время
09.20, 03.00 Индустрия кино
09.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»

12.05, 17.40 Наука 2.0. Боль-
шой скачок
12.35 Вопрос времени
13.05 90x60x90
14.10 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт. Мужчины.
Прямая трансляция из Рыбинска
15.25 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
16.05 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Норвегии
16.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт. Женщины.
Трансляция из Рыбинска
18.10 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Норвегии
18.55 Футбол. Международный
турнир. «Спартак» (Москва, Рос-
сия) - «Мольде» (Норвегия). Пря-
мая трансляция из Испании
21.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Фул-
хэм». Прямая трансляция
23.25 Профессиональный бокс.
Александр Алексеев (Россия) про-
тив Энада Личины (Сербия). Бой
за титул чемпиона Европы в пер-
вом тяжелом весе по версии EBU.
Йоан Пабло Эрнандес (Куба) про-
тив Стива Каннингема (США). Бой
за титул чемпиона мира в первом
тяжелом весе по версии IBF. Пря-
мая трансляция из Германии
03.30 Д/ф «Тибетские церемонии»
04.45 Наука 2.0. Охотники на
торнадо

05.00 Х/ф «ЧУДНАЯ

ДОЛИНА»

06.30 Х/ф «МНЕ НЕ

БОЛЬНО»

08.30 Т/с «КЛЕТКА»

12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ-13»

16.50 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ»

19.00 Неделя с
М.Максимовской
20.00 Смех сквозь хохот
00.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»

02.00 Х/ф «ИНТИМНАЯ БЛИ-

ЗОСТЬ»

03.25 Т/с «ИНСТРУКТОР»

04.25 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ»

06.00 Х/ф «ПОЛКО-

ВОДЕЦ»

08.00 М/с «Волешб-
ные Поппикси»

08.30 М/ф «Приключения запя-
той и точки», «Весёлая карусель»
09.00 Галилео
10.00, 16.00 Ералаш
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.00 Моя семья против всех
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь»
15.30 М/с «Легенда о Тарзане»
16.30 6 кадров
17.10 Бросок кобры
19.20 М/ф «Дорога на Эльдорадо»
21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»

23.25 Шоу «Уральских пельменей»
00.55 Х/ф «ЭЛЕКТРОШОК»

03.00 Х/ф «БРОШЕННАЯ»

04.30 Х/ф «ПОДПОЛЬНАЯ ИМ-

ПЕРИЯ»

05.25 М/с «Настоящие охотники
за привидениями»
05.50 Музыка на СТС

06.30, 22.45, 23.00

Одна за всех
07.00 Джейми: Обед

за 30 минут
07.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-

ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»

09.00 Х/ф «КРЭНФОРД»

14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ.

ЛИЛЯ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО. ЕЩЕ ОДНА РЫБ-

НАЯ ИСТОРИЯ»

19.00 Х/ф «МЫ СТРАННО

ВСТРЕТИЛИСЬ»

20.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО

ВЛЮБЛЕННОСТЬ»

23.30 Х/ф «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА»

01.10, 02.00 Т/с «ПРАВИЛЬ-

НАЯ ЖЕНА»

02.50 Т/с «КОЛОМБО. МЁРТ-

ВЫЙ ГРУЗ»

05.40 Музыка на «Домашнем»

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

07.55 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
08.30, 09.00, 09.30, 10.00 Т/с

«ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

10.30, 03.10 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Вычислить вампира.
И обезвредить»
13.00, 17.00 Comedy Woman
14.00 Комеди Клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Интуиция
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с

«ИНТЕРНЫ»

20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-4»

21.35 Комеди Клаб. Лучшее
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР»

02.40 Секс с Анфисой Чеховой
04.10 Cosmopolitan
05.10 Комедианты
05.20 Т/с «САША + МАША»

05.00 Час истины
06.10, 07.40,

12.10, 13.50,

20.00 Мультфильмы
07.00 Суставная гимнастика
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмосковья
09.50 Факты 
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

КОРОЛЯ АРТУРА»

14.00 Т/с «САЛОМЕЯ»

15.00 Новости интернета
15.20 Я иду искать
15.40, 03.10 Х/ф «ОСКАР»

17.50 Губерния сегодня
18.10 Электропередача
18.30 Инновации +
18.50, 02.00 Д/с «САМЫЕ УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ МИРА»
19.30, 02.30 Карданный вал
22.00 Как-то так...
22.10 The Beatles. Долгая изви-
листая дорога
23.20 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ»

05.00, 09.00, 12.00,
15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20, 04.55 Хочу знать
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
17.05 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Поле чудес
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.00 Прожекторперисхилтон
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ»
02.45 Х/ф «БАРТОН ФИНК»

05.00 Утро
России

09.05 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»
13.00 Мой серебряный шар
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Баловень судьбы. Фе-
номен Льва Лещенко
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ
СУДЬБЫ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ»
23.40 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ЛЮБОВЬ»
01.35 Х/ф «СМЕРТНЫЙ
ПРИГОВОР»
03.45 Т/с «ЧАК-2»

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Х/ф «КОЛЬЦО
ИЗ АМСТЕРДАМА»

10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
23.35 События
11.45 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРО-
ЗА»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Смех с доставкой на дом
16.30 Д/ф «Александр Лосев.
Звёздочка моя ясная...»
18.15 М/ф «Бабушка Удава»
18.20 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕН-
ЩИНЕ И МУЖЧИНЕ»
20.20 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
22.10 Жена
00.05 Х/ф «ТРОИХ НАДО
УБРАТЬ»
01.55 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
03.35 Доказательства вины
04.25 Д/ф «Украина в желто-
синих тонах»

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 Женский взгляд
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ГОНЧИЕ-4»
23.25 Х/ф «МАСТЕР»
01.15 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА»
03.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И
ЗЛЫЕ»
05.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

06.30 Телека-
нал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Х/ф «ДУМА ПРО КО-
ЗАКА ГОЛОТУ»
11.55, 23.10 Д/ф «Антигуа-
Гватемала. Опасная красота»
12.15 Полиглот
13.00 Д/с «Тайны прошлого»
13.50 Письма из провинции.
Иркутск

14.20 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ»
15.25 Х/ф «СЕКРЕТЫ СТА-
РЫХ МАСТЕРОВ»
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15, 01.55 Обезьяны-во-
ришки
17.05 Д/ф «Аркадские пасту-
хи» Никола Пуссена»
17.15 Царская ложа
18.00 Д/ф «Построить храм в
Париже»
18.25 Евгений Нестеренко и
Георгий Свиридов
19.50 Советский Голливуд
20.40 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС. КОМНАТЫ СМЕРТИ»
22.15 Линия жизни
23.55 Вслух
00.35 Рэй Чарльз. Концерт в
Монтрё, 1997 г.
01.40 Д/ф «Веймар. Город па-
рков»
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

05.20, 12.15,
04.05 Все

включено
06.15 Технологии спорта
06.50, 09.30, 12.00, 18.15,
22.25, 02.15 Вести-спорт
07.00 Хоккей. НХЛ. «Ванкувер
Кэнакс» - «Детройт Ред
Уингз». Прямая трансляция
09.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ»
11.25, 02.25 ВЕСТИ.ru. Пят-
ница
13.10 Наука 2.0
14.50 «Удар головой». Фут-
больное шоу
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Динамо»
(Рига). Прямая трансляция
18.30 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ
ЗАДАНИЕ»
20.25 Бокс. Всемирная се-
рия. «Динамо» (Россия) -
«Лос-Анджелес» (США). Пря-
мая трансляция из Москвы
22.40 Вести-Спорт. Местное
время
22.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
00.45 Страна.ru
01.15 Моя планета
03.00, 04.30 Кубок мира по
бобслею и скелетону. Прямая
трансляция из Канады

05.00 М/с «Тасман-
ский дьявол»
06.00 М/с «Том и
Джерри»

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 08.30 Еще не вечер
09.30, 12.30, 17.30, 19.30
Новости 24
10.00 Х/ф «НАЙТИ УБИЙЦУ»
12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
16.30 Давай попробуем?
18.00 Тайна вируса смерти
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
00.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ
И ПЕСОК»
01.00 Х/ф «СЕКСУАЛЬНЫЕ
СЕКРЕТЫ ПАПАРАЦЦИ»
03.00 Т/с «ИНСТРУКТОР»

06.00 Т/с «МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
07.00 М/с «Соник Икс»

07.30, 14.30 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00, 18.30, 23.40 Т/с «ДА-
ЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
08.30, 10.30 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ»
09.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»
11.00, 16.45, 20.00 6 кадров
13.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
14.00 М/с «Тутенштейн»
15.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ-
НИЦА»
17.30 Галилео
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
23.10 Лэди-Хэ
00.10 Х/ф «КУРЬЕР»
02.00 М/ф «Паприка»
03.45 Х/ф «ДРАКУЛА»

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми:

Обед за 30 минут
07.30 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ»
09.00 Д/ф «Звёздные свекрови»
10.00 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ»

18.00 Д/ф «Бес в ребро»
19.00 Х/ф «БОМЖИХА»
21.00 Х/ф «БОМЖИХА-2»
23.30 Дорогой Джон
01.30 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ
ЖЕНА»
02.20 Т/с «КОЛОМБО.
УБИЙСТВО ПО КНИГЕ»
05.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 М/с «Эй,

Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: галак-
тические битвы»
07.55, 11.40, 12.00 М/с
«Жизнь и приключения робо-
та-подростка»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
Счастливы вместе
10.45, 11.10 М/с «Как гово-
рит Джинджер»
12.30, 13.00 М/с «Рога и ко-
пыта: Возвращение»
13.30 М/с «Бен 10: инопла-
нетная сила»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
БАНАНОВЫЙ РАЙ»
14.30 Дом-2. Lite
16.00 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?»

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди Клаб
22.00, 22.30 Т/с «НАША
RUSSIA»
23.00, 01.50 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «ИСТВИК»
02.50, 03.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»
03.50 Х/ф «СПЛОШНЫЕ НЕ-
ПРИЯТНОСТИ»
05.45 Комедианты

05.00, 06.00
Утро
05.50, 06.50,

20.00 Мультфильмы
08.00, 19.00 Область доверия
09.10, 04.40 Дыхательные
практики
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,
21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50 Я иду искать
10.10 ДПС-контроль
10.30 Управдом
11.00 Д/с «КАК ЭТО УСТРОЕНО»
11.50 Цветочный блюз: бота-
нические сады северной Аме-
рики
12.30, 02.00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЕ УЗЫ»
13.50, 00.55 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея ко-
манды Кусто
15.00 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДИРЕКТОРА»
17.50 Новости. Тема дня
18.10, 01.10 Специальный
репортаж
18.30 Карта туриста
22.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»
23.05 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-
ДНОЙ»

ПЯТНИЦА, 3 февраля СУББОТА, 4 февраля
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06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»

08.15 Служу Отчизне!
08.50 Гуфи и его команда
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 Х/ф «ВАЛЛ-И»

14.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА

БРИЛЛИАНТАМИ»

18.10 Юбилейный концерт Льва
Лещенко
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.05 Клан Кеннеди
23.50 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ

ЧЕТВЕРКА»

01.55 Т/с «ДЕТРОЙТ 1-8-7»

04.20 Хочу знать

05.15 Х/ф «СТА-

ЛИНГРАД»

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 «ВЕСНА В ДЕ-

КАБРЕ»

16.00 Смеяться разрешается
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХО-

ДИТ НЕ ОДНА»

20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «РОМАН В ПИСЬМАХ»

23.00 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ»

01.10 Х/ф «ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ»

03.05 Х/ф «ЗАРЯЖЕННОЕ

ОРУЖИЕ»

06.00 Х/ф «ПРИНЦ И

НИЩИЙ»

07.15 Крестьянская
застава

07.55 Взрослые люди
08.30 Фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Поющий Лев у нас
один»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»

13.35 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 Церемония вручения пре-
мии Артема Боровика «Совер-
шенно секретно»
17.30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВА-

НИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА»

21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ»

00.10 Временно доступен
01.15 Х/ф «МЕМУАРЫ ГЕЙШИ»

04.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»

05.45 Т/с «АГЕНТ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-

ПАСНОСТИ-5»

07.25 Живут же люди!

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
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 Своя игра
14.10, 03.00 Т/с «МОСКВА.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3»

16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.55 Тайный шоу-бизнес
23.00 НТВшники
00.05 Х/ф «ДАЧНИЦА»

02.05 Кремлевская кухня
05.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00, 01.55 Обыкновенный
концерт
10.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»

12.05, 02.25 Ева Рутткаи. Дет-
ский сеанс
12.35 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане», «Сказка о мертвой царев-
не и о семи богатырях»
14.00, 01.05 Д/ф «Дикая приро-
да Карибских островов»
14.50 Что делать?
15.40 Опера «Тоска»
18.00 Контекст
18.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»

20.15 Смерть царя-миротворца
21.05 Дмитрий Хворостовский.
Мастер-класс
22.10 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ»

00.20 Алексей Иващенко и ор-
кестр Сергея Жилина «Фоно-
граф-Симфо-Джаз»
02.50 Д/ф «Эдгар По»

05.00 Наука 2.0.
Охотники на тор-

надо
05.50, 09.00, 12.00, 15.05 Ве-
сти-спорт
06.00 Профессиональный бокс.
Марко Антонио Рубио (Мексика)
против Хулио Сезара Чавеса (Ме-
ксика). Бой за титул чемпиона
мира в среднем весе по версии
WBC. Прямая трансляция из США
09.15, 12.15 Вести-Спорт.
Местное время
09.20 Страна спортивная
09.50 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗА-

ДАНИЕ»

11.45 АвтоВести
12.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Скиатлон. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Рыбинска
13.55 Наука 2.0
15.25 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
16.05 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии

17.05 Лыжный спорт. Кубок
мира. Скиатлон. Женщины.
Трансляция из Рыбинска
18.05 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Норвегии
19.05 Легкая атлетика. Между-
народный турнир «Русская зима».
Прямая трансляция из Москвы
19.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Манчестер
Юнайтед». Прямая трансляция
21.55 Легкая атлетика. Между-
народный турнир «Русская
зима». Трансляция из Москвы
23.10 Футбол. Международный
турнир. «Анжи» (Россия) - «Оле-
сун» (Норвегия). Трансляция из
Испании
01.10 Профессиональный бокс.
Марко Антонио Рубио (Мексика)
против Хулио Сезара Чавеса
(Мексика). Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBC. Транс-
ляция из США
03.30 Моя планета

05.00 Т/с «ПОЛНОЛУ-

НИЕ»

08.20 Х/ф «ХОЛОД-

НОЕ СОЛНЦЕ»

10.30 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»

12.30 Новости 24
13.00 Неделя с
М.Максимовской
14.00 Репортерские истории
14.40 Смех сквозь хохот
18.30, 03.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-

НЫЙ УДАР»

20.15 Х/ф «РУСЛАН»

22.10 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ»

00.45 Что происходит?
01.20 Х/ф «ЛЮБОВНЫЕ ИГРЫ»

06.00 Х/ф «СЧАСТ-

ЛИВЧИК ГИЛМОР»

07.45 М/ф «Это что за
птица?»

08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.15 М/ф «Лиса и волк»
08.30 М/ф «Бабушка удава»,
«Зарядка для хвоста»
09.00 Самый умный
10.45, 13.00, 16.00 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.35 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»

16.30 6 кадров
17.20 М/ф «Дорога на Эльдорадо»
19.00, 23.30 Шоу «Уральских
пельменей»
20.30 Валера TV
21.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО»

01.00 Х/ф «ИЗМУЧЕННЫЙ»

02.30 Х/ф «СПОСОБНЫЙ УЧЕ-

НИК»

04.35 Х/ф «ПОДПОЛЬНАЯ ИМ-

ПЕРИЯ»

05.30 М/с «Настоящие охотники
за привидениями»

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

07.30 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»

09.05 Д/с «Моя правда»
10.05 Х/ф «БОМЖИХА»

12.05 Х/ф «БОМЖИХА-2»

14.05 Д/с «Звездные истории»
14.45 Вверх и вниз по лестнице.
Птенец
17.00 Вверх и вниз по лестнице.
Кукушка
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО. РОДЕО 

В СОСКАЧЕВАНЕ»

19.00 Х/ф «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ...»

20.55 Х/ф «МИЗЕРИ»

23.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»

02.00 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ

ЖЕНА»

02.50 Т/с «КОЛОМБО. НА ГРА-

НИ НЕРВНОГО СРЫВА»

05.40 Музыка на «Домашнем»

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

07.55 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
08.20, 09.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ

ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-

БОВЬ»

08.55 «Лото Спорт Супер» Лоте-
рея
09.00 Золотая рыбка
09.50 Первая Национальная ло-
терея
10.00, 03.50 Школа ремонта
11.00 Интуиция
12.00 Д/ф «Заработать легко 2»
13.00 Золушка. Перезагрузка
14.00, 14.30 Счастливы вместе
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с

«ЗАЙЦЕВ + 1»

17.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ 4»

18.35, 19.30 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН Н.Э.»

21.50 Комеди Клаб
23.00, 02.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ТУРНИР НА ВЫЖИ-

ВАНИЕ»

02.20 Секс с Анфисой Чеховой
04.50 Cosmopolitan
05.50 Т/с «САША + МАША»

05.00 Час истины
06.10, 07.40,

12.05, 13.50,

20.00 Мультфильмы
07.00 Суставная гимнастика
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмосковья
09.50 Карданный вал
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ЭЛЕКТРОНИКА»

14.00 Т/с «САЛОМЕЯ»

15.00 Удивительный мир кошек
15.20 Удивительный мир собак
15.40, 03.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-

ОРКЕСТР»

17.50 Губерния сегодня
18.10 The Beatles. Долгая изви-
листая дорога
19.30 Территория безопасности
22.30, 02.35 Уроки мира
22.50 Карта туриста
23.20 Х/ф «СЛУШАЯ ТИШИНУ»

02.50 Электропередача

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 февраля

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  
С  3 0  С  3 0  Я Н В А Р ЯЯ Н В А Р Я П О  5П О  5 Ф Е В РА Л ЯФ Е В РА Л Я

В скором времени в
Пушкино откроется
новый филиал
«Семейной поликли-
ники». Врачи этой
сети клиник давно
зарекомендовали себя
как профессионалы,
оказывающие эффек-
тивную медицинскую
помощь. «Семейная
поликлиника» — одно
из первых частных
лечебных учрежде-
ний, добившихся ста-
туса научно-практи-
ческой базы Москов-
ской медицинской

академии им. И.М. Сеченова. В новой поликлинике
будет установлено самое современное оборудование
для лечения и диагностики. К примеру, в кабинете
ультразвукового исследования появится аппарат, с
помощью которого можно проводить исследования в
трёх- и четырёхмерном режиме, чаще всего он при-
меняется в акушерстве. На некоторые вопросы по
новой технологии нам ответила врач ультразвуковой
диагностики Е.И. РОМАНОВА.

– Елена Ивановна, расскажите, пожалуйста, под-
робнее о способах исследований.
– Новые способы УЗИ отличаются от обычной

диагностики объёмным изображением. 

– Какие возможности открыл этот способ?
– Применяемые в акушерстве технологии трёх-

мерной диагностики в некоторых случаях позво-

ляют выявить пороки сердца или дефекты лица

плода. Но в большей

степени они приме-

няются для родителей,

которым не терпится

поскорее рассмотреть

своего ребёнка.

Многие мамы после

родов отмечают, что

внешность новоро-

жденного точно такая

же, как была на 

снимке. 

– Скажите, а на каких сроках можно делать такое
УЗИ?
– Чем позже, тем лучше. Если в обычном ультраз-

вуковом исследовании воздействие идёт в одной

плоскости, занимающее миллисекунды, то в трёх-

и четырёхмерном исследовании сигнал идёт широ-

кой полосой. Поэтому его лучше делать, когда

ребёнок уже сформировался и растёт. А если про-

цесс формирования эмбриона только идёт, с трёх-

и четырёхмерным УЗИ лучше повременить. 

– Качество объёмного снимка зависит от опыта
врача?
– Безусловно. Очень многое зависит от того, как

доктор выстроит датчиком картинку.

Испытать новые технологии можно будет уже 
в марте в новом филиале «Семейной поликли-
ники» по адресу: г. Пушкино, Писаревский
проезд, 5. 

Адрес «Семейной поликлиники №3», 
где можно уже сегодня проконсультироваться 

со специалистом 
и получить подробную информацию:

г. Пушкино, ул. Тургенева, 5. 

Контактные телефоны: 
(496)580-72-72; (496)580-73-73; (495)669-30-96;

(926)014-72-72; (985)292-55-60.
e-mail: s.pol-3@mail.ru.

Сайт: www.setpol.ru.

ВРАЧ  СОВЕТУЕТ

Ёще больше 
комфорта и услуг

На ша лю би мая до чень ка 

Ан нуш ка – дол го ждан ный ре бе нок,

ро ди лась со спин но-моз го вой гры -

жей (рас ще ли на по зво ноч ни ка) по -

яс нич но-кре ст цо во го от де ла. С ро ж -

де ния мы ста ра ем ся вер нуть ма лыш -

ку к пол но цен ной жиз ни.

Уже в ме сяч ном воз рас те Аню про -

опе ри ро ва ли в Лю бе рец кой дет ской

боль ни це. Нев ро ло ги да ва ли не бла -

го при ят ный про гноз: де воч ка ни ко -

гда не бу дет си деть, хо дить, чув ст ви -

тель ность не вер нет ся. Но до ро го сто -

я щие за ня тия  по ме то ди ке Вой та да -

ли хо ро шие ре зуль та ты – доч ка не

толь ко си дит, но и хо дит с не боль -

шой под держ кой! Очень ак тив ная  и 

ве се лая! У Ан нуш ки мно го дру зей,

она лю бит ри со вать и петь, хо дит в

дет ский сад. Лю бит ша лить со свер -

ст ни ка ми.

На де ж да на даль ней шую ус пеш -

ную ре а би ли та цию обор ва лась по с ле

не дав не го кон т роль но го об сле до ва -

ния. МРТ по ка за ло, что на ме с те

опе ра ции об ра зо ва лась объ ем ная ли -

по ма. Опу холь сда в ли ва ет вну т рен -

ние ор га ны и фи к си ру ет спин ной

мозг, что гро зит па ра ли чом и гид ро -

це фа ли ей. Сред ст ва на опе ра цию до -

чень ки в сум ме 52700 ев ро не об хо ди -

мо со брать в те че ние 3-4 ме ся цев.

Од ним нам не спра вить ся.

Очень на де ем ся на ва шу по мощь и

фи нан со вую под держ ку для спа се -

ния на шей Анеч ки! 

С ува же ни ем ма ма Ани – 
На та лья Па в лю чен ко 

(тел. 8-916-343-21-09).

А Н Е Ч  К Е
не об хо ди ма по мощь!

Сроч но тре бу ет ся фи нан со вая по мощь
мо ей до че ри Ан не Оле гов не Ах ме до вой
16.03.2008 го да ро ж де ния.

Про шу вас по мочь в сбо ре средств на
про ве де ние опе ра ции по уст ра не нию фи к -
са ции спин но го моз га и уда ле нию ли по мы в
уни вер си тет ской кли ни ке Мюн хе на 
(Гер ма ния) сто и мо стью 52700 ев ро.

По мочь Ане мож но, 

пе ре чис лив день ги 

на рас чет ный счет

Ре к ви зи ты:

141070, МО, г. Ко ро лев, 
пр-т Ко с мо нав тов, д.6а. 
Ко ро лев ское от де ле ние №2570/0118
Сред не рус ско го бан ка СБ РФ. 

Наз ва ние бан ка: 

Сбер банк Рос сии г. Мо ск ва. 

Но мер сче та бан ка: 

30101810400000000225 
В ОПЕ РУ Мо с ков ско го ГТУ 
Бан ка России,
ИНН 7707083893   БИК 044525225
Р/счет 30301810540006004017  
КПП 501802001 

Ра с чет ный счет по лу ча те ля: 

408.17.810.0.4017.380 41 66,
Па в лю чен ко На та лья Ни ко ла ев на
или но мер кар ты:

676196000047469508, 
Па в лю чен ко На та лья Ни ко ла ев на.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16 ноября 2011 года № 555/63

«О внесении изменений в решение Совета депутатов Пушкинского муниципального района 

Московской области от 03.12.2010 № 443/48 «О бюджете Пушкинского муниципального района

Московской области на 2011 год» (в редакции решений от 26.01.2011 № 466/50, 

от 16.03.2011 № 484/52, от 20.04.2011 № 490/53, от 25.05.2011 № 501/55, от 10.06.2011 № 513/56,

от 30.06.2011  № 514/57, от 25.07.2011 № 530/59, от 24.08.2011 № 532/60 и от 21.09.2011 №543/61)» 

В связи с уточнением бюджета Московской области и бюджетов поселений, входящих в состав Пушкинского
муниципального района Московской области, необходимостью решения ряда вопросов социально-культурной
сферы Пушкинского муниципального района Московской области, учитывая положительное решение
постоянной депутатской комиссии по бюджетно-правовому регулированию Совета депутатов Пушкинского
муниципального района, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Пушкинского муниципального района от 03.12.2010 № 443/48 

«О бюджете Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год» (в редакции решений 
от 26.01.2011 № 466/50, от 16.03.2011 № 484/52, от 20.04.2011 № 490/53, от 25.05.2011 № 501/55, от 10.06.2011
№ 513/56, от 30.06.2011  № 514/57, от 25.07.2011 № 530/59, от 24.08.2011 № 532/60 и от 21.09.2011 № 543/61)
следующие изменения:

1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет Пушкинского муниципального района Московской области (далее – Пушкинский

муниципальный район) на 2011 год по доходам в сумме 3 048 351,6 тыс. рублей и по расходам в сумме
3 244 295,0 тыс. рублей. 

Установить предельный размер дефицита бюджета Пушкинского муниципального района на 2011 год в сумме
195 943,4 тыс. рублей.

Направить на погашение дефицита бюджета Пушкинского муниципального района в 2011 году поступления из
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Пушкинского муниципального района в сумме
195 943,4 тыс. рублей, в том числе изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в сумме
79 894,4 тыс. рублей.».

2) В пункте 22:
- в абзаце первом сумму «700 000 тыс.рублей» заменить суммой «1 000 000 тыс. рублей»;
- в абзаце третьем сумму «1 000 000 тыс. рублей» заменить суммой «1 150 000 тыс. рублей».
3) В пункте 23 сумму «42 167,0 тыс. рублей» заменить суммой «51 832,0 тыс. рублей».
4) Приложение 1 «Поступление доходов в бюджет Пушкинского муниципального района в 2011 году» (в

редакции решения Совета депутатов Пушкинского муниципального района от 21.09.2011г. № 543/61) изложить в
новой редакции (Приложение № 1).

5) Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета Пушкинского муниципального района на 2011
год» (в редакции решения Совета депутатов Пушкинского муниципального района от 21.09.2011г. № 543/61)
изложить в новой редакции (Приложение № 2).

6) Приложение 4 «Расходы бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
Пушкинского муниципального района на 2011 год» (в редакции решения Совета депутатов Пушкинского
муниципального района от 21.09.2011г. № 543/61) изложить в новой редакции (Приложение № 3).

7) Приложение 5 «Программа муниципальных внутренних заимствований Пушкинского муниципального
района на 2011 год» (в редакции решения Совета депутатов Пушкинского муниципального района от 21.09.2011г.
№ 543/61) изложить в новой редакции (Приложение № 4).

8) Приложение 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Пушкинского муниципального
района на 2011 год» (в редакции решения Совета депутатов Пушкинского муниципального района от 21.09.2011г.
№ 543/61) изложить в новой редакции (Приложение № 5).

9) Приложение 9 «Расходы бюджета Пушкинского муниципального района на финансирование мероприятий
долгосрочных целевых программ Пушкинского муниципального района на 2011 год» (в редакции решения Совета
депутатов Пушкинского муниципального района от 21.09.2011г. № 543/61) изложить в новой
редакции (Приложение № 6).

2. Признать утратившими силу пункт 1, приложения №№ 1, 3, 4, 5, 7 и 9 к решению Совета депутатов от
03.12.2010 № 443/48 «О бюджете Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год» (в
редакции решения Совета депутатов Пушкинского муниципального района от 21.09.2011г. № 543/61).

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк» и на официальном сайте
администрации Пушкинского муниципального района. 

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджетно-
правовому регулированию. 

В. ЛИСИН,

председатель Совета депутатов

Пушкинского муниципального района.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов Пушкинского муниципального района

от 16.11.2011 г.  №  555/63

Приложение № 3

к решению Совета депутатов Пушкинского муниципального района

от 16.11.2011 г.  №  555/63

(Продолжение на 12-й стр.)
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 21 декабря  2011 года            №   564/65

«Об утверждении Положения «Об оплате

труда лиц, замещающих муниципальные

должности и должности муниципальной

службы Пушкинского муниципального

района»  

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Законом Московской области от 24.07.2007
№ 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской
области», Законом Московской области от 11.11.2011 №
194/2011-0З «О денежном содержании лиц, замещающих
муниципальные должности и должности муниципальной
службы в Московской области», руководствуясь Уставом
муниципального образования «Пушкинский муниципаль-
ный район Московской области» и Положением о муници-
пальной службе в Пушкинском муниципальном районе,
утвержденным решением Совета депутатов Пушкинского
муниципального района от 27.02.2008 № 584/67, учиты-
вая положительное решение постоянной комиссии по
бюджетно-правовому регулированию Совета депутатов
Пушкинского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «Об оплате труда лиц, заме-

щающих муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы Администрации Пушкинского муници-
пального района» (Приложение № 1).

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января
2012 года.

3. Со дня вступления в силу настоящего решения счи-
тать утратившими силу:

3.1. Решение Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района от 11.12.2008 № 109/21 «Об утвержде-
нии Положения «Об оплате труда муниципальных служа-
щих Пушкинского муниципального района»;

3.2. Решение Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района от 10.06.2009 № 188/29 «О внесении
изменений в решение Совета депутатов Пушкинского
муниципального района от 11.12.2008 № 109/21 «Об
оплате труда муниципальных служащих Пушкинского
муниципального района».

4. Опубликовать настоящее решение в межмуници-
пальной газете «Маяк».

5. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на депутатскую комиссию по бюджетно-пра-
вовому регулированию Совета депутатов Пушкинского
муниципального района (председатель – Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН, 

глава Пушкинского 

муниципального района.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района

от  21 декабря  2011 г. №  564/65

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И ДОЛЖНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

I. Общие положения

1. Положение об оплате труда лиц, замещающих муници-
пальные должности и должности муниципальной службы
администрации Пушкинского муниципального района
Московской области (далее – Положение) разработано в
соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «О муниципальной
службе в Российской Федерации», законами Московской
области «О муниципальной службе в Московской области»,
«О денежном содержании лиц, замещающих муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы в
Московской области» Уставом муниципального образова-
ния Пушкинский муниципальный район Московской обла-
сти, Положением о муниципальной службе в Пушкинском
муниципальном районе.

2. В настоящем Положении используются термины и
понятия в значении, определенном Законом Московской
области «О денежном содержании лиц, замещающих муни-
ципальные должности и должности муниципальной службы в
Московской области».

II. Денежное содержание лиц, 

замещающих муниципальные должности 

и должности муниципальной службы

3. Денежное содержание лица, замещающего муници-
пальную должность, состоит из должностного оклада, еже-
месячных и дополнительных выплат.

Ежемесячные выплаты включают в себя:
– надбавку к должностному окладу за классный чин;
– надбавку к должностному окладу за особые условия

работы;
– надбавку к должностному окладу за выслугу лет на

муниципальной службе;
– надбавку к должностному окладу за работу со сведе-

ниями, составляющими государственную тайну.
Дополнительные выплаты включают в себя:
– единовременную выплату при предоставлении ежегод-

ного оплачиваемого отпуска (далее – единовременная
выплата);

– материальную помощь.
4. Денежное содержание лица, замещающего должность

муниципальной службы, (далее – муниципальный служа-
щий) состоит из должностного оклада муниципального слу-
жащего в соответствии с замещаемой им должностью
муниципальной службы, а также из ежемесячных и дополни-
тельных выплат.

Ежемесячные выплаты включают в себя:
– надбавку к должностному окладу за классный чин;
– надбавку к должностному окладу за особые условия

муниципальной службы;
– надбавку к должностному окладу за выслугу лет на

муниципальной службе;
– надбавку к должностному окладу за работу со сведе-

ниями, составляющими государственную тайну;
– ежемесячное денежное поощрение.
Дополнительные выплаты включают в себя:
– премию за выполнение особо важных и сложных зада-

ний;
– материальную помощь.

III. Должностные оклады лиц,

замещающих муниципальные должности, 

и муниципальных служащих

5. Должностные оклады лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, и муниципальных служащих устанавли-
ваются в размерах, кратных должностному окладу специа-
листа II категории в органах государственной власти
Московской области.

6. Коэффициенты, применяемые при исчислении
должностных окладов лиц, замещающих муниципальные
должности, и муниципальных служащих, устанавливаются в
соответствии с Приложением к Закону Московской области
«О денежном содержании лиц, замещающих муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы в
Московской области».

IV. Надбавка к должностному окладу 

за классный чин

7. Надбавка к должностному окладу за классный чин

устанавливается со дня присвоения лицу, замещающему
муниципальную должность, муниципальному служащему
классного чина в размере, определенном статьей 5 Закона
Московской области «О денежном содержании лиц, заме-
щающих муниципальные должности и должности муници-
пальной службы в Московской области».

V. Надбавка к должностному окладу

за особые условия работы лица, 

замещающего муниципальную должность

8. Надбавка к должностному окладу за особые условия
работы (сложность, интенсивность, напряженность, спе-
циальный режим работы) лица, замещающего муниципаль-
ную должность, устанавливается в размере 110 процентов
должностного оклада.

9. Надбавка к должностному окладу за особые условия
работы выплачивается ежемесячно со дня начала исполне-
ния полномочий лицом, замещающим муниципальную
должность.

VI. Надбавка к должностному окладу 

за особые условия муниципальной службы 

муниципального служащего

10. Надбавка к должностному окладу за особые условия
муниципальной службы муниципального служащего устана-
вливается в размере 70 процентов должностного оклада и
выплачивается ежемесячно.

VII. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет

на муниципальной службе

11. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет на
муниципальной службе устанавливается в размере, опре-
деленном статьей 8 Закона Московской области «О денеж-
ном содержании лиц, замещающих муниципальные
должности и должности муниципальной службы в
Московской области».

12. Исчисление стажа муниципальной службы, дающего
право на получение надбавки к должностному окладу за
выслугу лет на муниципальной службе, осуществляется в
соответствии с законодательством Москов-ской области об
исчислении стажа муниципальной службы.

13. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет на
муниципальной службе выплачивается ежемесячно со дня
возникновения права на нее. Размер надбавки к должностно-
му окладу за выслугу лет на муниципальной службе подлежит
изменению со дня достижения стажа муниципальной службы
соответственно 5, 10 и 15 полных лет.

Если право на установление или изменение размера
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу
лет на муниципальной службе наступило в период, когда
сохранялся средний заработок, в том числе выплачивалось
пособие по временной нетрудоспособности или пособие по
беременности и родам, надбавка к должностному окладу за
выслугу лет на муниципальной службе устанавливается со
дня, следующего за днем окончания указанного периода.

VIII. Надбавка к должностному окладу

за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну

14. Надбавка к должностному окладу за работу со сведе-
ниями, составляющими государственную тайну, выплачива-
ется лицу, имеющему оформленный в установленном зако-
нодательством порядке допуск к сведениям соответствую-
щей степени секретности и постоянно работающему с ука-
занными сведениями в силу должностных (функциональных)
обязанностей, и устанавливается:

14.1. лицу, замещающему муниципальную должность,
руководителю администрации муниципального образова-
ния, руководителю органа местного самоуправления –
Советом депутатов муниципального образования;

14.2. муниципальному служащему, не являющемуся
руководителем администрации муниципального образова-
ния, руководителем органа местного самоуправления –
представителем нанимателя.

15. Надбавка к должностному окладу за работу со сведе-
ниями, составляющими государственную тайну, устанавли-
вается в соответствии с законодательством Российской
Федерации о государственной тайне и выплачивается еже-
месячно со дня оформления допуска к государственной
тайне согласно Приложению к настоящему Положению.

16. При определении конкретного размера ежемесячной
надбавки к должностному окладу учитывается объем сведе-
ний, к которым указанные лица имеют доступ, а также про-
должительность срока, в течение которого сохраняется
актуальность засекречивания этих сведений.

IX. Ежемесячное денежное поощрение

17. Муниципальному служащему выплачивается ежеме-
сячное денежное поощрение в размере до 70 процентов
должностного оклада.

Конкретный размер ежемесячного денежного поощрения
устанавливается представителем нанимателя.

X. Выплата ежемесячных надбавок 

к должностным окладам

18. Размер и порядок осуществления ежемесячных над-
бавок и иных дополнительных выплат устанавливается
муниципальными правовыми актами в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Московской области.

XI. Премирование муниципального служащего

19. Муниципальному служащему за выполнение особо
важных и сложных заданий выплачивается премия в поряд-
ке, установленном представителем нанимателя.

XII. Материальная помощь 

и единовременная выплата

20. Лицу, замещающему муниципальную должность, и
муниципальному служащему при предоставлении ежегод-
ного оплачиваемого отпуска или его части за счет средств
фонда оплаты труда один раз в календарном году выплачи-
вается материальная помощь в размере двух должностных
окладов.

21. Лицу, замещающему муниципальную должность, при
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или
его части производится единовременная выплата в разме-
ре двух должностных окладов.

22. Для расчета размера материальной помощи и еди-
новременной выплаты принимается размер должностного
оклада, установленный на день выплаты материальной
помощи и единовременной выплаты.

Приложение

к Положению об оплате труда

лиц, замещающих муниципальные

должности и должности муниципальной службы

Пушкинского муниципального района

Размер ежемесячной надбавки 

к должностному окладу за работу со сведениями,

составляющими государственную тайну
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ: Комитет по управлению имуществом Администрации

Пушкинского муниципального  района Московской области сообщает, что назначенный на  24 января
2012 года в соответствии с Постановлением Администрации  Пушкинского муниципального района от
05.12.2011г.  №3213 аукцион по продаже земельного участка площадью 6631 кв.м (земли населенных
пунктов) с кадастровым номером 50:13:0040308:154, расположенного по адресу: Московская область,
Пушкинский район, дер. Раково, для малоэтажного жилищного строительства на основании п.п.1 п. 26
ст. 38.1 Земельного кодекса РФ признан несостоявшимся.  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ: Комитет по управлению имуществом Администрации
Пушкинского муниципального  района Московской области сообщает, что 24 января 2012 года, в 
12 часов 00 минут, по адресу: Московская область,  г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, ком. 311,
состоялся аукцион по продаже нежилого помещения общей площадью 90 кв.м, расположенного по
адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Первомайская, д.11/8. В продаже участвовали
2 участника: Синенков Д.В. и Неретин А.А., подано 2 заявки. Цена продажи нежилого помещения
составила 3 621 000 (три миллиона шестьсот двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек. Победителем
аукциона признан Синенков Д.В.
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ПРОДАЮ

● «ФОЛЬКСВАГЕН-ТИГУАН», 2011 г. в., 1,4–122 л.с., про-
бег 9,500 км, 6 МКПП. ТЕЛ. 8-909-919-76-09, Сергей.

№ 16-и

● «ЗИЛ-45085», самосвал, 2005 г. в., бензин, пр. 80 тыс.
км, 300 т. руб. ТЕЛ. 8-915-459-07-46.

№ 46-и

● ЧАСТЬ ЖИЛОГО ДОМА общ. площадь 57,6 м 2, газ, вода,
отопление, канализация – выгребная яма (пос. Ашуки-
но). ТЕЛ. 8-985-191-77-06.

№ 63-и

● ЩЕНКА русской цветной болонки, мальчик, 3 мес., при-
вит. Недорого. ТЕЛ. 8-916-803-66-45, Надежда.

№ 2063

● РАСПРОДАЖА ГРАНИТНЫХ ПАМЯТНИКОВ, изготов-
ленных в 2009, 2010 гг. ТЕЛ.: 53-1-63-93, 8-909-

981-77-46.
№ 1758

КУПЛЮ, СНИМУ

● КУПЛЮ СРОЧНО! КВАРТИРУ, ДОМ, УЧАСТОК. ТЕЛ. 

8-916-320-56-18.
№ 1994

● КУПЛЮ старинную мебель, самовары, часы, бронзо-
вые, чугунные, фарфоровые статуэтки царского и со-
ветского периода, старинные книги, журналы, открыт-
ки, фото, портсигары, подстаканники, монеты, облига-
ции, шкатулки и другое. ТЕЛ. 8-926-155-17-14.

№ 29-и

● СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМ. СРОЧНО! Очень дорого!
ТЕЛ. 8-903-127-16-42.

№ 1968

● Русская семья без детей из Пушкино СНИМЕТ ОДНО-
КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. Без посредников.
ТЕЛ. 917-571-84-22.

№ 55-и

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Компании по продаже колбасных изделий и делика-

тесов «Заповедные продукты» срочно требуется

ПРОДАВЕЦ-КАССИР с опытом работы, без в/п, до 55
лет. З/п от 15000 руб. + %. Запись на собеседование по
телефонам: 499-136-10-07; 499-136-17-74 (доп.
187, 181).

№ 31-и

● Срочно требуется в салон оптики г. Пушкино ВРАЧ-ОФ-
ТАЛЬМОЛОГ. ТЕЛ. 8-925-009-52-96.

№ 42-и

● Агентству недвижимости требуются СОТРУДНИКИ.
ТЕЛ. 8-916-740-34-34.

№ 51-и

● Фирме в дер. Талицы Пушкинского р-на на постоянную
работу требуются: ПРОДАВЕЦ МЕТАЛЛОПРОКАТА, ВО-
ДИТЕЛЬ кат. Е. З/п – при собеседовании. ТЕЛ. 8-926-
753-15-33.

№ 56-и

● Салону красоты требуется МАССАЖИСТ с мед. обр.
женщина мастер ногтевого сервиса, парикмахер.  ТЕЛ.

53-7-13-88.
№ 24-и

ИЩУ РАБОТУ

● СИДЕЛКА. Опыт работы более 6 лет. ТЕЛ. 8-915-157-
35-87.

№ 38-и

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.
№ 2058

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

8-963-638-08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-

780-72-96.
№ 2098

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 

8-963-650-64-63; 8 (495) 515-37-09.
№ 2098

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

8-903-782-59-37.
№ 1-и

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевиде-
ние – Триколор, НТВ+, Континент, платформа HD. ТЕЛ.

8 (903) 586-05-03.
№ 9-и

● ДЕПАРТАМЕНТ СУДЕБНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ. Все
виды юридических услуг. Пушкино, Писаревский про-
езд, дом 5, офис 9. ТЕЛ. 8 (903) 274-66-77,

www.despz.ru
№ 2024

● АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. Большой опыт. Индивидуально.
Эффективная методика. Недорого. ТЕЛ. 8-965-253-

51-16.
№ 33-и

● РЕМОНТ КВАРТИР И ДОМОВ. Отделка. Все виды работ.
Качественно и недорого. ТЕЛ. 8-925-879-99-35.

№ 39-и

● ДОМАШНИЙ САДИК в г. Пушкино. Дети с полутора лет. За
2 недели 5500 руб. ТЕЛ. 8-926-945-08-34, Людмила.

№ 1908

● ЭЛЕКТРИК. Установка щитка, автоматов, розеток, вы-
ключателей. Штрабеж, монтаж. Подвеска люстр. ТЕЛ.

8-916-352-04-16.
№ 6-и

● КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ квартир, домов, офисов и т.д.
– под ключ. Все виды строительных и отделочных работ.
Сантехника, электрика, штукатурно-малярные работы,
ванные комнаты под ключ. ТЕЛ. 8-917-556-35-91.

№ 35-и

● УСЛУГИ: ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ и САМОСВАЛЫ.
Уборка, вывоз снега. ТЕЛ.: 8-903-978-55-48; 8-901-

56-383-55.
№ 36-и

ВНИМАНИЕ!

● ОЧЕВИДЦЕВ ДРАКИ, ПРОИЗОШЕДШЕЙ ВЕЧЕРОМ
14.01.2012 г. в мкр. Дзержинец, около магазина «АЛМИ»,
просьба позвонить по тел.: (495) 504-58-50, 8-925-

312-26-23.
№ 50-и

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 целях соблюдения прав и закон-
ных интересов жителей городского
поселения Софрино Пушкинского му-
ниципального района Московской об-
ласти в части обеспечения доступа к
информации по проекту планировки
территории земельного участка, об-
щей площадью 2150,00 кв. м, кадаст-
ровый № 50:13:020208:239, располо-
женного по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, пос. Соф-
рино Московская область, Пушкин-
ский район, п. Софрино, ул. Заводская
и Клубная, участок между д. 18 и д. 11,
находящегося в собственности Коми-
тета по управлению имуществом ад-
министрации Пушкинского муници-
пального района и принадлежащего
на праве аренды у ООО «Юбилей» 17
февраля 2012 года, в 16.00, прово-
дятся публичные слушания.

Слушания проводятся в конференц-
зале администрации городского посе-
ления Софрино (пос. Софрино, ул.
Почтовая, дом 4).

Вопрос, выносимый на публичные
слушания:

Проект планировки земельного уча-
стка, общей площадью 2150,00 кв. м,
кадастровый № 50:13:020208:239,
расположенного по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, пос.
Софрино Московская область, Пуш-
кинский район, п. Софрино, ул. Завод-
ская и Клубная, участок между д. 18 и
д. 11, находящегося в собственности
Комитета по управлению имуществом
администрации Пушкинского муници-

пального района и принадлежащего
на праве аренды у ООО «Юбилей».

Предложения по вопросу публичных
слушаний (обсуждений) принимаются
с «27» января 2012 года до «17» фев-
раля 2012 года, по рабочим дням с
10.00 час. до 17.00 час. в администра-
ции городского поселения Софрино
по адресу: п. Софрино, ул. Почтовая,
дом 4 (каб. № 7). Контактный телефон:
(8496)531-33-71 (Марина Владими-
ровна).

Предложения по вопросу публичных
слушаний принимаются от постоян-
ных жителей и правообладателей объ-
ектов капитального строительства и
(или) земельных участков, находящих-
ся в границах земельного участка по
адресу: Московская область, Пушкин-
ский район, п. Софрино, в районе улиц
Клубная и Заводская, лично от каждо-
го лица, в письменном виде с указани-
ем фамилии, имени, отчества, пас-
портных данных и адреса постоянного
проживания заявителя.

К учету комиссией по подготовке и
проведению публичных слушаний
принимаются мнения и предложения,
выраженные только в письменной
форме, надлежаще оформленные и
поступившие в комиссию в вышеука-
занные сроки.

Контактные лица:
Распопов П.Ю. (конт. тел. 8-916-

555-53-79).
Сладков Сергей Леонидович (конт.

тел. 741-76-39).

Приложение № 5 к

Распоряжению главы № 10

от 24 января 2012 года

«О проведении публичных слушаний (обсуждений) по проекту планировки

земельного участка общей площадью 2150, 00 кв. м, кадастровый 

№ 50:13: 020208:239, расположенного по адресу: Московская область,

п. Софрино, ул. Заводская и Клубная, участок между д. 18 и д. 11,

находящегося в собственности Комитета по управлению имуществом

Администрации Пушкинского муниципального района 

и принадлежащего на праве аренды у ООО «Юбилей»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

№ 65-и

с 1 января 2012 года вступил в силу
Федеральный закон от 1.07.2012 г.
№ 170-ФЗ «О техническом осмотре
транспортных средств и о внесении
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции».

В соответствии со статьей 5 Федерально-
го закона технический осмотр проводится
операторами технического осмотра, аккре-
дитованными в установленном порядке
профессиональным объединением стра-
ховщиков.

В соответствии со ст. 54 Федерального
закона от 7.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»
с 1 января 2012 года до 1 января 2014 года
проводится технический осмотр в пунктах
технического осмотра операторами техни-
ческого осмотра. 

На территории Пушкинского муниципаль-
ного района и г. о. Ивантеевка в настоящее
время действуют два пункта технического
осмотра:

Администрация Пушкинского
муниципального района информирует

● МО, г. Пушкино, Кудринское ш., 6.

График работы
Физические лица:
вторник, четверг – с 9 до 16.00;

среда, пятница – с 9 до 18.00;

суббота – с 9 до 17.00.

Юридические лица:
понедельник – с 9 до 18.00;

вторник, четверг – с 16 до 18.00.

Перерыв – с 13 до 14.00.

● МО, г. Ивантеевка, ул. Ленина, 44.

График работы
Вторник – суббота – с 9 до 17.00.

В 2011 году в зоне обслуживания 3-го

батальона зарегистрировано тринад-

цать дорожно-транспортных происшест-

вий с участием детей и подростков в воз-

расте до 16 лет, в результате которых

два юных участника дорожного движе-

ния погибли и еще тринадцать получили

травмы различной степени тяжести. В 11

ДТП пострадавшие дети являлись пасса-

жирами транспортных средств, управля-

ли которыми их родители, в 5 случаях 

вина в совершении ДТП полностью на 

совести родителей.

Именно об этой проблеме и упоминается в
названии статьи. Все водители прекрасно
осведомлены о том, что дорога – место по-
вышенной опасности, а автомобиль – сред-
ство вдвойне повышенной опасности. Дос-
таточно заглянуть в Интернет, чтобы понять,
какими страшными могут быть последствия
автоаварий и по каким порой нелепым при-
чинам они происходят. Дорога действитель-
но не терпит бравады, лихачества и спешки,
а также невнимательности, рассеянности и
неосторожности. К сожалению, многие во-
дители, нарушая Правила дорожного движе-
ния, уверены, что это не может привести к
печальным последствиям, убеждены, что с
ними беды приключиться не может. А зря…
Ведь дорога ошибок не прощает, и цена их
часто равна человеческой жизни и здоро-

вью. На дороге необходимо быть предельно
осторожным, бдительным и внимательным,
не допуская при этом нарушения ПДД. А уж
если в салоне автомобиля находится ребе-
нок, требования к водителю как минимум уд-
ваиваются. Как жаль, что не все это понима-
ют. Ведь за примером далеко ходить не надо.
Вечером 22 января в Пушкинском районе, на
27-м км автодороги А-107 ММК Дмитровско-
Ярославского направления, водитель, упра-
вляя автомашиной «КИА», при выезде со вто-
ростепенной дороги не предоставил преи-
мущество в проезде автомашине «Скания», в
результате чего произошло столкновение. В
момент ДТП в легковом автомобиле, помимо
водителя, находились его супруга и девяти-
месячный сынишка, которые с серьезными
травмами были госпитализированы в район-
ную больницу. Причина аварии – спешка и
невнимательность. А какова цена? Подор-
ванное здоровье, хотя все могло закончить-
ся куда страшнее. Всего этого могло и не
случиться, будь глава семейства более осто-
рожен. Уважаемые водители и пешеходы,
мамы и папы, бабушки и дедушки, задумай-
тесь еще раз о той ответственности, которая
возлагается на всех без исключения участ-
ников дорожного движения!

М. КОБОЗЕВ,

начальник штаба 3-го батальона ДПС, 

капитан полиции.

СЛУЖБА ГИБДД

В новый год – со старыми проблемами

По вопросам размещения рекламы звоните по телефону

993-33-19  (53) 4-33-19
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ЛЕВ (23.07-22.08)
Первая половина недели

пройдёт напряжённо – в
хлопотах по дому. Это под-
ходящая неделя для про-

филактики здоровья, особенно с ис-
пользованием новейших методик. Се-
редина недели подходит для решения
более прозаических задач, да и быто-
вые проблемы требуют вашего внима-
ния. Ни минуты покоя! Но вас подоб-
ное состояние не угнетает, лишь при-
даёт сил и желания действовать. Но-
вые задачи в профессии требуют по-
вышения образования и как минимум
эрудиции. Удачные дни – 2, 5. Не
очень удачный – 3.

ДЕВА (23.08-22.09)
В целом наступившая неде-

ля будет благоприятной для
многих из Дев, но следует по-
мнить о том, что вы можете
неправильно оценить ситуа-

цию или проблему, если будете нахо-
диться под влиянием чувств. Поза-
ботьтесь о своём здоровье или отпра-
вляйтесь в отпуск, вам показаны все
виды водных процедур и спорта. На
работе вы разберётесь с самыми
сложными вопросами, но в выходные
финансовые контакты не оправдают
ожиданий. Удачные дни – 31, 4. Не
очень удачные – 30, 2.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
В начале недели укрепляй-

те своё положение в доме и
семье, потому что среда и
четверг могут поманить либо
вас, либо вашу половинку ро-

мантикой или приключениями. На этой
неделе Весам, возможно, придётся
разбираться с некоторыми невидимы-
ми факторами, которые способны тор-
мозить ваше продвижение. Впитывая
всю доступную информацию, вы успеш-
но решите многие проблемы, заодно
обеспечив себе полную безопасность
со всех сторон в любой ситуации. Удач-
ный день – 1. Не очень удачные – 3, 5.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Не обольщайтесь желанием

полной свободы от всего и
всех, да ещё любой ценой.
Это не принесёт вам ничего,
кроме разочарований и не-

приятностей, ведь мы вольны в своём
выборе, но не свободны от своих близ-
ких и законов мироздания. Хорошее
время для заключения договоров, под-
писания контрактов о длительной сов-
местной работе. Вторая половина не-
дели удачна для финансового парт-
нёрства и мелких покупок. Удачный
день – 4. Не очень удачный – 2.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Займитесь тем, что уже

было начато, заканчивайте
проекты, которые требуют
минимальных затрат уси-
лий и средств, запаситесь

терпением и используйте желание
для доведения до ума рутинных дел.
Усердие, упорство и напряжённая ра-
бота дадут все желаемое. Только не
стремитесь получить всё сразу. Жад-
ность ещё никого не доводила до до-
бра. Во второй половине недели у вас
будет больше работы, а домашние
потребности заставят вас крутиться
как белка в колесе. Удачный день –
31. Не очень удачные – 1, 4.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Ваши финансовые планы,

состояние здоровья, покупки
и иные приобретения на этой
неделе будут сильно зави-
сеть от прихотей, увлечений,

веяний моды и стремления к более
яркой и насыщенной жизни. Не рас-
страивайтесь, это всё легко попра-
вимо, а Судьба, пусть даже и не сра-
зу, но обязательно преподнесёт вам
какой-нибудь приятный сюрприз.
Частенько все передвижения будут
осуществляться в компании прият-
ных и общительных людей. Удачные
дни – 30, 3. Не очень удачный – 5.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Займитесь устранением

устаревшего и заменой его
чем-то лучшим. Всё, что
можно, сделайте в начале
недели. Среда и четверг

благоприятны для информационного
обмена и поездок. Возможно воз-
никновение всяческих проблем и
трудностей, усиленно преследую-
щих вас по пятам и весьма осложня-
ющих вашу жизнь во многих сферах.
Не отказывайтесь от поездок. Реко-
мендуется не теряться и немедленно
действовать, как только появится
возможность. Удачный день – 1. Не
очень удачные – 2, 4.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Больше внимания уделите

самопознанию и самоанали-
зу. Скорее всего, ваши проб-
лемы кроются в ваших заблу-
ждениях. От обилия перемен

у вас может наступить переутомле-
ние. Иногда лучше просто рассла-
биться и не сопротивляться переме-
нам. Выходные должны улучшить Ры-
бам самочувствие и повысить настро-
ение. Есть шанс оказаться в нужном
месте в нужное время. Удачные дни –
30, 3. Не очень удачный – 5.

ОВЕН (21.03-20.04)
Хорошая неделя для веде-

ния переговоров, подписа-
ния договоров. Проявите на-
ходчивость и деловую хватку
в среду и четверг. В вас будут

нуждаться окружающие, и ваши идеи
воплотятся в жизнь, поэтому ключевые
позиции вам обеспечены. Новые ориги-
нальные решения проблем, перспек-
тивные идеи помогут вам достойно вый-
ти из самых сложных ситуаций. А в вос-
кресный вечер Овнов ждёт яркая и эмо-
циональная жизнь, бурные увлечения,
весёлый отдых в компаниях. Удачный
день – 31. Не очень удачный – 3.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
В рабочей кооперации вы

будете так же хороши и изо-
бретательны, как и в личных
отношениях. Не страшитесь
отложить выполнение заду-

манного на более благоприятный мо-
мент – всё придёт в своё время, не спе-
шите. Не упускайте важные связи даже
в тех кругах, которые для вас непривыч-
ны. Убедившись в серьёзности своих
намерений, соберите все свои способ-
ности и силы, а затем приступайте к ре-
шительным действиям. Удачный день –
1. Не очень удачные – 30, 4.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Со среды могут неожидан-

но активизироваться давние
дружеские контакты, в ре-
зультате чего у вас поменяет-
ся взгляд на свои перспек-

тивные планы и их очерёдность. Некото-
рые из Близнецов смогут разрешить
многие проблемы в супружеской и про-
фессиональной жизни, а у некоторых
получится повысить статус и продви-
нуться в карьере. После запутанных
проблем середины прошедшей недели
вам будут очень легко даваться любые
дела. Удачные дни – 2, 5. Не очень удач-
ный – 5.

РАК (22.06-22.07)
Начало недели может вы-

даться непростым для Рака.
Излишне рискованные дей-
ствия и горячие высказыва-
ния могут иметь не очень по-

ложительный эффект, поэтому в рабо-
чих и повседневных делах стоит повы-
сить самоконтроль. Лёгкий недостаток
здоровья и финансов может стать оп-
равданием, но вы быстро поднимете
свое настроение благодаря знакомству
и контакту с влиятельными, авторитет-
ными людьми. Не позволяйте депрес-
сии или апатии внести коррективы в ва-
ши планы. Удачные дни – 1, 4. Не очень
удачный – 30.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 30 января по 5 февраля

30, понедельник

(пик с 15 до 18 часов).

Могут беспокоить боли в печени, суставах рук, остео-
хондроз. Остерегайтесь травматизма и простуды.

31, вторник

(пик с 8 до 10 часов).

Возможны обострения хронических болезней дыха-
тельных путей, боли в руках. Остерегайтесь простуды и
инфекций, не напрягайте голосовые связки.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 27 января по 1 февраля

ÄÄîîààòòÄÄ

27 января – 1 февраля 
Зал № 1 (391 место)

“Другой мир. Пробуждение 3D” –
9.05, 10.40, 15.00, 19.20, 20.55.

“Боевой конь” – 12.15, 16.35, 22.30.

Зал № 2 (201 место)
“Бедная богатая девочка” – 18.10.
“Ржевский против Наполеона 3D” –

9.00, 10.50, 12.40, 16.20, 20.00, 21.50.
“Иван Царевич и Серый волк 3D” – 14.30.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты можно

заказать

по телефону

(53) 5-19-17.

В репертуаре
возможны
изменения.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. «Общественная карета» (устар.). 6. Тягач сельхозтех-

ники. 8. Отдельная область деятельности или отпрыск (устар.). 11. Джазовый ан-

самбль. 12. Выталкивание воздуха из лёгких. 14. Длинная крестьянская повозка

без кузова. 15. Соратник веника. 19. Испанский курорт, где тусуется молодёжь

со всего мира. 20. Специалист по разведению псов. 22. «Ленин» с атомным реа-

ктором. 23. Раздел в газете, журнале. 24. Литва – родина этого художника-пере-

движника, крупнейшего мастера русского пейзажа.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зелёный пятнистый минерал или спираль самогонщи-

ка. 2. «Пустая» плотоядная птица, питающаяся полёвками. 3. «Дырокол» для бе-

тонных стен. 4. Предельная высота подъёма самолёта. 7. Боровицкая в Москов-

ском Кремле. 9. У Обломова на именинном обеде их подавали перед супом. 

10. Вышагивающие за мамой уткой утята. 13. Торговый специалист, знающий

весь ассортимент. 16. Отпетый оболтус и лоботряс. 17. Посрамление. 18. Любве-

обильный волокита. 21. Русская народная сказка о преимуществах семейного

подряда.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 3

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Врио. 9. Рант. 10. Роксолана. 11. Окот. 13. Пике. 
15. Танго. 16. Лужина. 18. Кваква. 20. Европий. 21. Бологое. 23. Четыре. 25. Беринг.
26. Рупор. 27. Ежов. 30. Coco. 32. Обмирание. 33. Нрав. 34. Трап.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ерик. 2. Корт. 3. Анкета. 4. Сборник. 5. Упадок. 6. Драп. 
7. Инок. 12. Обжорство. 14. Инкогнито. 17. Напор. 19. Валле. 22. Каперсы. 24. Еро-
мыч. 25. Брунов. 28. Жюри. 29. Вовк. 30. Сети. 31. Саар.

ПОСЛОВИЦА: «Не человека судите, а его привычки».

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
Каждый ответ начинается с той же буквы,

что и определение к нему

Погода в г. Пушкино
(с 27 по 29 января)

http//www.gismeteo.ru

27
Пт

– 13 0 – 9 0 – 13 0

– 17 0 – 15 0 – 18 0

774 772 771

74 66 80

СВ СВ СВ

3 3 2

28
Сб

29
Вс

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).

По вопросам

размещения

рекламы

звоните

по телефону

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

БУХГАЛТЕРА
с опытом работы не менее 3-х лет, знанием 1С

8.2 УПП, учетом материалов, клиент-банка.

Оформление по ТК РФ, белая з/п.

«Логистическая компания МОЛКОМ»

(мкр. Клязьма) приглашает на работу

Тел. (495) 258-41-17, 8 (49653) 7-85-86.
№ 54-и

Редакции газеты
«Маяк»

срочно требуется

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ
ЭЛЕКТРОННОЙ ВЁРСТКИ

И ДИЗАЙНА.
Опыт работы обязателен

(QuarkXPress, AdobePhotoshop).

ТЕЛ.: 993-37-19, 993-41-30.

Итальянской химчистке «Италклин»
требуются сотрудники:

● АППАРАТЧИКИ ● ПЯТНОВЫВОДЧИКИ
● ГЛАДИЛЬЩИЦЫ

Обучение бесплатное.   Тел. 8-925-200-84-19.

№ 23-и

Распродажа со склада дачной мебели.
Садовые качели, шезлонги, раскладные кровати –

г. Пушкино, ул. Учинская, 18.

Тел.: 916-446-74-35, (495)-984-97-14.
№ 2053

«МУП «Теплосеть» г. Пушкино требуются:

● СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ ГАЗОВЫХ КОТЕЛЬНЫХ И ТЕП-

ЛОВЫХ СЕТЕЙ, СЛЕСАРИ КИПиА – с опытом работы, без вред-
ных привычек;

● НАЧАЛЬНИК ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ – высшее образование,
опыт работы желателен;

● ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА: высшее профессиональное
образование, знание «AutoCad», «Старт», «ПИР», опыт проектиро-
вания тепловых сетей, узлов учета тепловой энергии.

З/п – по итогам собеседования. Соцпакет.

График работы – 5/2, с 8 до 17.00. Тел. 535-85-07.

№ 53-и

ДРОВА
Организация реализует

дрова берёзовые колотые,
с доставкой, 1400 рублей за кубометр.

Тел.: 8-495-363-29-50, 8-495-363-29-51,

8-495-783-23-84, 8-965-242-69-03

(с 9 до 19.00, без выходных).
№ 2042

ЗАО «ИСИ-Наука» представляет услуги:
✔ по работе программного обеспечения,
✔ бухгалтерскому учёту в полном объёме,
✔ бухгалтерскому сопровождению и обслуживанию,
✔ налоговому учёту.

Реализуем процедуру государственной регистрации.
Предоставляем юридические услуги.

В своей работе мы используем политику конфиденциальности.
Гарантируем сохранение коммерческой тайны.

Тел.: 8-905-586-87-39, (495) 543-34-56, (498) 300-40-40.

E-mail: isi-nauka@mail.ru

№ 2031

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
● ХОЛОДИЛЬНИКОВ   ● СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

● ГАЗОВЫХ И ЭЛЕКТРОПЛИТ

Тел. 8 (903) 219-92-29        www.remtechnic.ru
№ 1735

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ № 52
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР по профессии

«ОПЕРАТОР ПО ОБРАБОТКЕ ПЕРЕВОЗОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ»

(кассир билетный)

на базе 11 классов – 10 месяцев.

Обучение бесплатное, льготный проезд, стипендия,

бесплатное питание.

ТРУДОУСТРОЙСТВО ГАРАНТИРУЕМ

Проезд: ст. м. «Улица Подбельского», 1-й вагон из центра.

Адрес: г. Москва, ул. Бойцовая, дом 6, корп. 86.

Телефоны: 8-499-160-92-98, 8-499-160-89-35 (доб. 115).

№ 2022

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

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

№ 1920

№ 22-и

Потомственная гадалка МАРИЯ
ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ

СМОТРИТ: по линии руки, кофейной гуще, картам.

Работа по фотографиям.

Тел.: 8-903-979-63-64, 8-967-266-48-38.

№ 40-и

Пушкинский социально-деловой центр
объявляет набор на курсы:

● Бухгалтерский учёт      ● Специалист по кадрам
● Оператор ЭВМ
● Ведение бухгалтерского учёта на ПК

(1С: Бухгалтерия 8.2)
● Ведение складского учёта на ПК

(1С:Управление торговлей 8)

г. Пушкино, Московский проспект, 42, каб. 208.

Тел.: (496) 534-35-11, 8 (916) 409-69-85.

ВНИМАНИЕ!
Завод-производитель

«Оконный континент» производит
установку качественных немецких окон

Rehau без наценки, по заводской
стоимости для жителей нашего города.
До 1 февраля действует специальное

зимнее предложение по остеклению

и отделке балконов, лоджий.

Ветеранам, пенсионерам, социальным

группам – специальные скидки.

Запись на замер по телефонам:

8(495)507-56-47, 8-926-571-30-70.
№ 34-и

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!

Комплексный ремонт квартир,
недорого, быстро и качественно.

Ветеранам и пенсионерам –
специальные скидки.

№ 34-и

Бабушка наша в Клязьме живёт,
Знает её весь окрестный народ,
Долго она депутатом была –
И уваженье себе нажила.

В бабушке Лиде дело кипит –
Долго на месте она не сидит,
Строила баню, сажала цветы –
Хочется ей у себя красоты.

Бабушка любит собак и котов,
Всяк ей помочь в этом деле готов.
Кормит и любит бродячих собак,
И по-другому не может никак.

Бабушка в жизни достойно жила:
Много внучаток себе нажила,
Мы приезжаем к ней дружной семьёй –
Любим бывать у бабули родной!

Бабушка, милая! В твой юбилей
Пусть соберётся побольше друзей,
С праздником! Долгих и радостных лет!
Счастья! Здоровья! Неси людям свет!

Любящая семья поздравляет
Лидию Григорьевну

ФОМИЧЁВУ с юбилеем!

№ 62-и

производственно-складские площади. Удобный подъезд,

охраняемая территория. Площадь 600 м
2

, высота 7 м,

все коммуникации, пожарная сигнализация.

Адрес: г. Пушкино, ул. Учинская, 18.

Тел. 8 (909) 153-62-03, Александр.

СДАМ В АРЕНДУ

№ 66-и

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

№ 19-и

В соответствии с Земельным законодательством Админи-
страцией Пушкинского муниципального района сформиро-
ван земельный участок для дальнейшего предоставления в
аренду:

–  земельный участок площадью 1083 кв. м с кадастровым
номером 50:13:0050416:342, расположенный по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский район, с. Братовщина, для раз-
мещения зданий, строений, сооружений материально-техни-
ческого, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

№ 74-и

Дорогую нашу бабулю

åÄãàçàçì
ÄÌÌÛ 

ëÂ„ÂÂ‚ÌÛ
поздравляем
с 90-летним

юбилеем!
И желаем:
Не стареть! Не болеть!
Не хандрить! Не скучать!
И ещё много раз
Юбилеи встречать!

№ 73-и

Целуем – Кулимовы.


