
– Не каждая компания на рынке услуг
может с уверенностью заявить, что она
не просто оказывает услуги своим кли-
ентам, но и заботится о них. В Стомато-
логическом центре «Интердентос» соз-
даны все необходимые условия для ре-
альной заботы о своих пациентах, для
реализации миссии центра – помогать
людям сохранить здоровье. В нашем
центре особое внимание всегда уделяет-
ся уровню качества оказания услуг и
сервиса. У нас существует уникальная
отработанная система контроля качест-
ва, которая постоянно совершенствует-
ся. Профессиональная аттестация всех
категорий специалистов центра прово-
дится ежегодно. Врачи клиник постоян-

но повышают свой профессиональный
уровень, проходя обучение в самых пе-
редовых учебных центрах.

В арсенале врачей – самое современ-
ное оборудование, высококачественные
материалы и проверенные технологии.
Таким образом, наши пациенты получа-
ют полный спектр стоматологических
услуг на самом высоком уровне. 

Сейчас в нашей клинике действует
специальное предложение на услугу про-
фессиональной гигиены полости рта –
фиксированная цена и скидка на после-
дующую процедуру позволяют пациентам
сохранить свое стоматологическое здо-
ровье надолго. Также сейчас проводится
акция «Счастливые часы», разработан-

ная специально для тех, кто еще не вос-
пользовался услугами нашей клиники, –
помимо скидки, мы дарим дисконтную
карту «Интердентос», дающую право по-
лучать стоматологические услуги в кли-
никах центра со скидкой. Данной картой
могут воспользоваться как члены Вашей
семьи, так и Ваши друзья и знакомые.
Кроме этого, в нашем центре продолжа-
ет действовать выгодная система скидок
– «накопительная», «семейная», «пенси-
онная», «студенческая». Мы всегда гото-
вы предложить нашим пациентам особые
программы обслуживания, которые по-
могут снизить расходы на стоматологи-
ческие услуги.

(Окончание на 2-й стр.)

С А М Ы Й
В А Ж Н Ы Й
Ч Е Л О В Е К  –  
П А Ц И Е Н Т

Это твой паспорт!
Гражданско-патриотическая

акция «Мы – граждане России»
прошла в конце октября для мо-
лодежи района. 

Её участниками стали, прежде
всего, те, кому исполнилось 14
лет, а значит, пришло время полу-
чить свой паспорт. Организовали
торжество с вручением паспортов
сотрудники районного отдела по
делам молодежи, спорту и туриз-
му, Управления Федеральной ми-
грационной службы, члены пуш-
кинской районной организации
«Российский союз молодежи».
Молодыми гражданами страны
стали в этот день 18 человек.  А
чтобы столь важное событие оста-
лось в памяти  ребят ярким, запо-
минающимся праздником, перед
ними выступили творческие кол-
лективы района. 

Г. СУРЖИК.

«...Главное слово 
в каждой судьбе»
Одному из самых социально

значимых праздников, Дню ма-
тери, был посвящен концерт,
прошедший  в последнее вос-
кресенье осени, 29 ноября, 
в городском Доме культуры
«Пушкино». 

Зал был полон. Всех матерей,
пришедших на праздник, поздра-
вили ансамбль русских народных
инструментов «Боярушка» и кол-
лектив народного танца «Юность».
Русские народные и украинские
песни в исполнении солистки ан-
самбля Ольги Даниловой, класси-
ческие и народные произведения
в современной обработке, испол-
ненные участниками коллектива
«Боярушка», а также танцеваль-
ные композиции стали лучшим по-
дарком для всех пришедших на
мероприятие. 

А. ГУСЕВА,
Е. ХВАТОВА.

Снова на сцене
Во вторник, 8 декабря, в ДК

«Пушкино», в 18 часов, состоит-
ся концерт симфонического ор-
кестра под управлением Ю. М.
Соболева Пушкинского музы-
кального училища им. Про-
кофьева. 

В концертную программу вклю-
чены замечательные произведения
Ф. Листа, С. Прокофьева и других
композиторов.

Студенты дадут концерт в парт-
нерстве с лауреатом международ-
ных и всероссийских конкурсов
Денисом Чефановым. Вход – сво-
бодный.

Г. БОРИСОВА.

Вечер романса
Музыкальная гостиная Пуш-

кинской центральной библио-
теки приглашает всех желаю-
щих на вечер романса, который
состоится 10 декабря, в 18 
часов.

Адрес библиотеки: ул. Некрасо-
ва, дом 2. 
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Уже более восьми лет в г. Пушкино успешно
работает клиника Стоматологического центра
«Интердентос». За это время сформировалась
команда профессионалов-единомышленников. 
Главный врач Светлана Александровна СМИРНОВА
отвечает за качество оказываемых услуг. 
В СЦ «Интердентос» принципом работы 
каждого является: самый важный человек 
в клинике – пациент.

РЕКЛАМА

В отделениях связи пушкинского поч-
тамта и в редакции нашей  газеты
продолжается подписка на 2010 г. Сто-
имость «Маяка» по индексу 24394 на 1 ме-
сяц – 37 руб. 20 коп.; на 6 месяцев – 223
руб. 20 коп., а  по индексу 00616 на 12
месяцев – 446 руб. 39 коп.

Льготной категории граждан (инва-
лиды I и II группы, участники и вете-
раны Великой Отечественной вой-
ны) предоставляется скидка: подписка
на полгода – 183 руб. 36 коп., на год –
366 руб. 71 коп.

Оформить подписную квитанцию мож-
но в отделе рекламы газеты «Маяк» 
(г. Пушкино, ул. Тургенева, 22) с 8.30
до 18 час. (без перерыва на обед), в
пятницу – до 17 час., выходные – суб-
бота, воскресенье.

Приходите! Ждём!

ПОДПИСКА-2010

Уважаемые руководители предприятий, 
организаций, частные предприниматели, 

жители Пушкинского муниципального района!
В рамках празднования 65-летия Победы в Великой Отечест-

венной войне редакция газеты «Маяк» проводит акцию «Подпи-
ши ветерана!» Коллективы предприятий, организаций, частные
предприниматели, любой житель Пушкинского муниципально-
го района, оформив подписку ветеранам на I полугодие 2010 г.

или на весь год, получат не только их искреннюю признатель-
ность. Имена тех, кто откликнулся на наш призыв — при-
нять участие в акции «Подпиши ветерана!», мы обязатель-
но опубликуем на первой полосе «Маяка». 

При подписке в почтовом отделении  или в редакции следует
сообщить номер льготного удостоверения подписчика. 

Подпишите и – позвоните нам в редакцию!
Тел.: 532-29-19, 534-33-19, 534-41-30. 

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ «ПОДПИШИ ВЕТЕРАНА»!
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Никто не будет оспаривать тот факт, что
успех – это заслуга всего коллектива. У ка-
ждого сотрудника есть мысли, касающиеся
своих направлений стоматологии, своя оцен-
ка успеха. Итак, слово – врачам.

САМЫЙ ВАЖНЫЙ
ЧЕЛОВЕК – ПАЦИЕНТ

Юрий КОСТЮХИН, стоматолог-ортопед: 
– Наш Центр обладает дос-

тойной технической базой, в
частности, своей зуботехниче-
ской лабораторией. Мы давно
отказались от «штамповок».
Изготовление зубных протезов
– только индивидуальное. Поэ-
тому, обещая своим пациентам
эстетику и комфорт, я всегда
уверен, что именно так и будет.
В настоящее время у нас действуют специальные
цены на металлокерамическую коронку – всего
5000 рублей за единицу металлокерамики.

Татьяна КОРЖЕНКОВА, пародонтолог:
– Вторым по распростране-

нию стоматологическим заболе-
ванием после кариеса является
пародонтит, который, увы, зна-
чительно помолодел. В 20-30 лет
уже часто встречается средняя
степень тяжести этого заболева-
ния, и обусловлено это, прежде
всего, неправильным питанием
и незнанием основ профилакти-
ки и гигиены. У нас – самое современное оборудо-
вание, и операцию, при необходимости, мы можем
провести очень быстро и эффективно, но я всегда
переживаю за пациентов, которые довели состоя-
ние десен до такой стадии... 

Наталья ПОЗДНЯКОВА, 
врач-ортодонт: 
– За все время существова-

ния стоматологической клини-
ки наши специалисты помогли
исправить прикус более чем
тысяче юных пациентов. Не
надо объяснять, как это важно
для них, но не многие сегодня знают, что совре-
менная ортодонтия (в буквальном смысле это
слово означает «выпрямление зубов») позволяет
проводить подобное лечение в любом возрасте. 

Сегодня специальная цена на металлические
брекеты на одну челюсть – 3200 руб.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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Счастливые часы!

11.00-14.00
терапевтическое лечение

со скидкой
После прохождения лечения в

«Счастливые часы»
мы дарим Вам дисконтную карту
СЦ «Интердентос», дающую право 

на получение стоматологических услуг
со скидкой 10 %

(495) 993-61-04
(496) 532-44-42
www.interdentos.ru

Всем, кто начнёт имплантологическое
лечение в клиниках СЦ «Интердентос»,

имплант Альфа Био в ПОДАРОК*
* подробности условий проведения акций 

и специальных предложений уточняйте 
у администратора

15%

Отчёт об исполнении 
областного бюджета 

за девять месяцев 2009 года

На заседании Правительства Московской области
одобрено постановление «Об отчете об исполнении бюд-
жета Московской области за 9 месяцев 2009 года».

Документ утверждает доходы и расходы бюджета Московской
области за девять месяцев 2009 г. Доходы областного бюджета,
включая поступления от бюджетов других уровней, на 1 октяб-
ря 2009 г. составили 162 841,6 млн руб. По сравнению с анало-
гичным периодом 2008 г. доходы увеличились на 3,7 проц. или
на 5 779,4 млн руб. За девять месяцев 2009 г. доходы бюджета
сформированы в основном за счет поступлений от налоговых и
неналоговых доходов. Их объем составил 128 602,5 млн руб. 

Расходы областного бюджета за девять месяцев 2009 г. соста-
вили 161 750,5 млн руб. За указанный период расходы возрос-
ли на 6,9 проц. по сравнению с аналогичным периодом 2008 го-
да. В частности, за девять месяцев 2009 г. увеличились расходы
на социально-культурную сферу. По сравнению с 2008 г. они
возросли в целом на 6,5 проц., что составило 3 529 млн руб.

Пользователи получат доступ
к информации о деятельности 

органов госвласти области
Одобрено постановление «О проекте закона Москов-

ской области «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности органов государственной власти Москов-
ской области».

Документ обеспечивает доступ гражданам и организациям к
информации о деятельности органов государственной власти
Московской области. Документ регламентирует отношения
предоставления информации о деятельности органов государ-
ственной власти, связанные с запросами редакций средств мас-
совой информации. При реализации государственных мер и
решений в сфере обеспечения доступа к информации о дея-
тельности органов государственной власти Московской облас-
ти планируется использовать единый и системный подход.

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

Алексей РЯБОВ, хирург-имплантолог: 
– Вот уже более шести лет в

клиниках СЦ "Интердентос"
мы занимаемся имплантацией
зубов. Исходя из нашего опыта,
мы можем констатировать, что
наше предложение экономиче-
ски выгодно и безопасно для
пациента. В частности, мы пре-
доставляем имплант системы
Альфа Био бесплатно тем па-
циентам, которые начинают

имплантологическое лечение до конца 2009 года. 
Кроме того, поскольку данный вид лечения дос-

таточно длительный и дорогостоящий, мы заклю-
чили договор с банком, который, рассмотрев фи-
нансовые возможности пациента, может предоста-
вить кредит на лечение в клиниках нашего Центра.

Вера ГАЙВОРОНСКАЯ, детский стоматолог: 

– У меня пациенты особые – дети, и
подход к ним в нашем Центре особый. В
первое посещение, особенно если это ре-
бенок до 7 лет, мы не лечим. Исключение
составляют случаи с острой болью. В пер-
вый раз – всегда знакомимся, рассказыва-
ем ребенку, для чего нужен тот или иной
инструмент, что будем делать в следую-
щий раз. Поэтому на второе посещение
малыш приходит уже в совершенно дру-
гом настроении – доверяет врачу, нахо-
дится среди знакомых людей. Кроме того, в детском кабинете
есть телевизор, яркие картинки отвлекают, и процесс лечения
проходит незаметно.

Нелегко бывает с детьми: конечно, поход к доктору вызывает
у них поначалу некую боязнь. А еще труднее – с родителями,
которые не придают значения профилактике. Именно профос-
мотры, начиная с годовалого возраста, избавят ребенка от серь-
езных проблем с состоянием зубов в будущем.

✂
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НА ЛЮБИМУЮ ГАЗЕТУ!



«РОДНАЯ СТОРОНА»
– так называется поэтический сборник пушкинца, члена литера-
турного объединения «Русич» С. Я. Потёмкина, вышедший недав-
но в одном из московских издательств. 

Книга стихов — это признание в любви к своей Родине, природе,
женщине, друзьям. Часто, выступая перед школьниками, студентами,
ветеранами, Сергей Яковлевич стремится донести до аудитории жи-
вое, неравнодушное слово поэта. Немало стихотворных строк посвя-
щено родному Подмосковью, к которому поэт прикипел всей душой.

…И даже если нет обилья урожая,
Земля, ты прибавляешь столько сил,
Приносишь радость, годы удлиняя…
Любить тебя сам Бог благословил!

Пожелаем С.Я. Потёмкину творческого долголетия!
И. КЛЯЗЬМИНСКИЙ.
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Конечно же, можно, особо
не раздумывая, купить для ма-
лыша уже готовый, расфасо-
ванный новогодний набор
конфет. Но если готовый по-
дарок вас по каким-то причи-
нам не устраивает, если хочет-
ся, чтобы в нем были люби-
мые именно вашим ребенком
сласти, тогда лучше заглянуть
в кондитерский магазин «Ба-
баевский», расположенный в
самом центре города Пушки-
но, напротив привокзальной
площади (Московский про-
спект, дом 1). Здесь опытные
продавцы помогут подобрать
красивую упаковку, сформи-
руют подарок по вашему вку-
су и при этом не будут возму-
щаться из-за необходимости
взвешивать конфеты по одной
штучке каждого вида.

По словам заведующей ма-
газином «Бабаевский» Н.В.
Алышевой, покупатели в сво-
их пристрастиях довольно
консервативны и для новогод-
него подарка выбирают, как
правило, конфеты известных
московских фабрик – «Крас-
ный Октябрь», «Бабаевский»,
«Рот Фронт». В лидерах про-
даж знакомые еще со времен
СССР «Мишка косолапый»,

«Белочка», «Красная Шапоч-
ка» и такая же классическая
карамель – «Москвичка», «Гу-
синые лапки» и др. Иногда
покупатели просят добавить в
подарок мини-тортик, пирож-
ное или приносят с собой не-
большую игрушку, чтобы упа-
ковать ее вместе с конфетами.

А пока продавец взвешивает
отобранные для детского по-
дарка сласти, можно выбрать
что-нибудь и для себя. Мне,
например, приглянулась чай-
ная витрина: только развесно-
го чая в магазине «Бабаев-

ский» 36 видов! И еще десятки
наименований фасованного –
и в обычной картонной упа-
ковке, и в изысканной, пода-
рочной, – например, в виде
деревянных сундучков. Есть
здесь и кофейная витрина –
около десятка наименований
зернового кофе. Причем, тут
же, в магазине, зерна можно
помолоть.

Помимо широчайшего ас-
сортимента развесных кон-
фет, в «Бабаевском» представ-
лены и шоколадные наборы.
Здесь же можно заказать и

праздничный торт по каталогу
– любого размера и на любой
вкус. Выпекает их Ивантеев-
ский хлебокомбинат. Срок
исполнения заказа – три дня.
И цены вполне приемлемые. 

Для тех, кому нельзя упот-
реблять сахар по медицин-
ским показаниям, в магазине
«Бабаевский» есть отдельная
диабетическая витрина с са-
мыми разнообразными про-
дуктами – начиная от варенья
и заканчивая тортами. Также
широко представлен полез-
ный для здоровья цикорий – с
женьшенем, зверобоем, чер-
никой, брусникой и другими
добавками.

Каждый месяц сладкий ас-
сортимент расширяется за
счет запускаемых в производ-
ство новинок. И «Бабаевский»
частенько устраивает презен-
тации, на которых можно по-
пробовать не знакомые на
вкус конфеты. Причем прохо-
дят презентации не только в
основном магазине, у привок-
зальной площади, но и в фи-
лиале, расположенном на ул.
Надсоновской, 20. Новинки

тоже неплохо раскупают – из
любопытства. Цены на конфе-
ты в этом году поднимались
только один раз – в октябре,
на 4 процента. Так что ника-
кой кризис не помешает нам в
праздники себя побаловать.

Но даже в предпраздничной
суете нельзя забывать о людях,
которым совсем несладко жи-
вется. В магазине «Бабаев-
ский» уже давно сложилась 
замечательная традиция – в
конце уходящего года дарить
подарки ребятишкам из Пуш-
кинской школы-интерната.
Конфета – это ведь не только
вкусняшка в блестящем фан-
тике, это еще и возможность
поделиться  с другими людьми
праздником, радостью, надеж-
дой. Если на улице серая
хмарь, а на душе скребут кош-
ки, загляните в магазин «Баба-
евский», вдохните чарующие
запахи шоколада и карамели,
полюбуйтесь на россыпь вкус-
нейших конфет на витринах, и
уверяю вас – настроение сразу
улучшится!

А. ВОРОНИН.
Фото Н. Ильницкого.
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Наш почтальон
Хочу со страниц «Маяка» поблагодарить

нашего чуткого, отзывчивого почтальо-

на Галину Николаевну Бабочкину.

Мне 85 лет, живу одна в частном доме, передви-

гаюсь только на костылях. Дойти до почтового

ящика – проблема, а эта милая девушка меня вы-

ручает. Приносит в дом «Маяк», письма, журна-

лы… А если попрошу – еще и конверты, марки и ле-

карства из аптеки.

К моим словам благодарности присоединяются и

другие пенсионеры, проживающие на нашей улице

Салтыкова в мкр. Заветы Ильича, потому что

Галина приветлива со всеми, не скупится на улыб-

ку и доброе слово. По просьбе может подписать на

газеты и журналы, сделать денежный перевод, оп-

латить коммунальные квитанции. А ведь труд

почтальона очень тяжел: ежедневно, в любую по-

году приходится «наматывать» не один километр

с сумкой, наполненной корреспонденцией, подни-

маться по лестницам в домах без лифтов, стучать

в калитки частных домов, охраняемых собаками… 

Трудолюбие, доброе отношение к людям воспи-

тала в Галине её мама Валентина Васильевна, то-

же почтовый работник с многолетним стажем.

Те же качества она привила и сестре Галины –

Светлане, с которой они близнецы и коллеги: обе

работают почтальонами уже 20 лет!

Шестого декабря у Галины и Светланы – день

рождения. Мы сердечно их поздравляем и благода-

рим за внимание и отзывчивость! А руководство

почтамта просим поощрить тружениц не только

морально, но и материально!

Н. КУЛАКОВА, З. ЧАЛДОРЯН, 
Т. ТЕПЛОВА, К. КИРИЛЛОВА и другие

(мкр. Заветы Ильича).

ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО – 
« Б А Б А Е В С К И Й »

Вот и декабрь наступил. Значит, скоро терпко запахнет хвоей, зашуршит празднич-
ная мишура, а в магазинах появятся толпы покупателей, озабоченных поисками 
подарков. И какие бы подарки ни оказались в новогоднюю ночь под елкой, наверняка
среди них будут сладости. Коробка с конфетами – не просто лакомство. Для ребен-
ка – это настоящее сокровище, которое можно ворошить, разглядывать, решая,
что съесть сейчас, а что оставить на потом.

Каждая покупка – ещё и радостное настроение!

Пушкинский магазин любят и взрослые, и дети.

������ � ��������

✉С документальной летописью
«Гордость и слава пушкинцев»,
посвященной героическим подви-
гам наших земляков на фронте
и в тылу, уже ознакомились
многие ветераны.

Особенно приятно получить
книгу тем, о ком рассказано на
ее страницах. Чтобы вручить до-
рогой подарок участникам вой-
ны, живущим на Кудринке и в
микрорайоне Арманд, в актовом
зале ПСШ №7 недавно была ор-
ганизована с ними торжествен-
ная встреча. За тех, кого уже нет
в живых, пришли члены семей.

Ветераны выступили с неболь-
шими рассказами о своем про-

шлом и поблагодарили редкол-
легию (Л. Хорева, О. Бойко, 
Л. Кондрашова, В. Лебедев, 
Н. Михайлова) за  создание кни-
ги. В выступлениях особо под-
черкивалась мысль о том, что в
последнее время делаются по-
пытки исказить, переписать ис-
торию Великой Отечественной
войны. Летопись послужит прав-
дивым источником фактов и све-
дений о пушкинцах-воинах.

От имени подрастающего по-
коления – а на встрече присут-
ствовало много учеников седь-
мой школы – выступил О. Ваву-
лин, наставник спортсменов
Кудринки. Он заверил ветеранов

в том, что молодежь чтит их  ге-
роический подвиг, а книга ста-
нет бесценным помощником
для тех, кто  будет по ней изучать
подвиг отцов и дедов.

Несколько экземпляров ле-
тописи  были вручены библиоте-
кам поселка, школы, Института
туризма и Музею боевой и тру-
довой славы Кудринки.

В завершение участники
встречи поблагодарили ее устро-
ителей – Л. Кондрашову (Совет
ветеранов Пушкино), С. Мель-
никову (Администрация г. Пуш-
кино), Д. Потехина и Д. Куваева
(ООО «Велес-Р»).

Ю. КАПШУКОВА.

������� ���������

КНИГА ПРИШЛА К ЧИТАТЕЛЯМ
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Вопрос из зала
Недавно пушкинские инвалиды встречались с
председателем Центрального правления Все-
российского общества инвалидов, депутатом
Государственной Думы РФ А.В. Ломакиным-
Румянцевым. 

Народу в городском Доме культуры собралось
много, соответственно и вопросов к депутату было
немало. Говорили о том, с какими трудностями
сталкиваются колясочники, о том, что многие уч-
реждения, магазины, подъезды жилых домов не
оборудованы перилами, и это осложняет жизнь
людей с ограниченными физическими возможно-
стями.

Спросили, зачем людей разделили на региональ-
ных и федеральных льготников. Почему регио-
нальный льготник получает техническое средство
реабилитации (к примеру, трость) без особых уси-
лий, а федеральный, то есть инвалид, должен для
этого предварительно пройти ВТЭК? 

Рассказали депутату о том, что в пушкинском
автобусе, оборудованном турникетами, застряли
ребенок и беременная женщина. Но больше всего
вопросов было об отмене бесплатного проезда для
пенсионеров и инвалидов по Москве. Депутат об-
надежил, сказав, что, возможно, Москва и область
найдут компромиссное решение этой проблемы.

Инвалиды просили депутата приезжать к нам в
Пушкино почаще. Хотелось бы надеяться, что на
следующей встрече вопросов у пушкинцев будет
меньше, так как многие проблемы к тому времени
разрешатся.

А. МАЛКИНА, 
член Пушкинской районной организации

Всероссийского общества инвалидов.

И всё же 
изменения есть…

Встреча депутата Государственной Думы,
председателя Центрального правления Всерос-
сийского общества инвалидов А.В. Ломакина-
Румянцева с инвалидами и активом организа-
ций ВОИ Пушкинского района (в том числе из
Красноармейска и Ивантеевки) была интерес-
ной и полезной. 

От руководства района на ней присутствовали
представители районной и городской администра-
ций, Управления соцзащиты, а также СМИ.

На встрече Александр Вадимович проинформи-
ровал собравшихся о последних изменениях в рос-
сийском законодательстве, касающихся инвали-
дов и пенсионеров. 

Здесь два крупных достижения. 
Первое. С нового года единственным показате-

лем инвалидности является группа инвалидности,
то есть осуществлен возврат к старому показателю
и убран показатель «степень ограничения способ-
ности к трудовой деятельности», введенный 122-
ФЗ (о монетизации льгот).

Второе. В этом году Правительством РФ подпи-
сана Конвенция ООН о правах инвалидов и раз-
вернута работа по её ратификации в 2010 г. Рати-
фикация конвенции даст юридическое основание
для переработки всего блока законов, касающихся
инвалидов России.  Собственно, эта работа уже
ведется. Изменяется пенсионное законодательст-
во, совершенствуется работа медико-социальной
экспертизы, все активнее решаются вопросы фор-
мирования безбарьерной среды. 

Да, конечно, нерешенного ещё много. Это и за-
тянувшиеся проблемы с лекарствами, технически-
ми средствами реабилитации, трудоустройством,
транспортом, а тут ещё «вовремя» подоспевшая
монетизация услуг ЖКХ…

Все эти проблемы освещались в выступлении
депутата и в его ответах на вопросы собравшихся.
Часть вопросов, решаемых на районном уровне,
была передана в администрацию. С надеждой
ждём результатов.

И все же изменения есть, и они не могут не ра-
довать.

В. УДАЛОВ,
председатель Пушкинской районной организации 

Всероссийского общества инвалидов.

Как же хорошо быть молодой,
здоровой и богатой! Весь мир
принадлежит только тебе –
ты розовощека и зубаста, легка
и неутомима, как лань…

Увы, это продолжается недолго.
Жизнь стремительна, трудна и
полна неожиданностей. Сегодня
ты здорова и счастлива, а завтра
несчастный случай или стечение
обстоятельств превратят тебя в
инвалида, напичканного комп-
лексами по поводу своего нездо-
ровья. И невольно ограничивают-
ся связи, прерываются старые
контакты и накатывает одиноче-
ство. Но жизнь продолжается, и
душа не может смириться с без-
действием, требует новых впечат-
лений и ищет новых сфер прило-
жения своим силам. 

Оглядываясь вокруг, всегда
можно найти человека, которому
гораздо тяжелее, чем тебе (и тем
не менее этот человек не сломал-
ся), и которому бывает остро не-
обходима именно твоя помощь.
Помогая более слабому, легче ре-
шать собственные проблемы, ко-
торые не кажутся уже неразреши-
мыми.

Вот на таких неугомонных лю-
дях с филантропической жилкой
и держится наша организация,
объединяющая в своих рядах око-

ло 500 человек. Она суще-
ствует уже 12-й год и кон-
сультирует любого обра-
тившегося по вопросам
инвалидности, оказывает
психологическую под-
держку. При необходимо-
сти здесь оформляют за-
просы, ходатайства, ока-
зывают социальную и ма-
териальную помощь. 

В рамках реабилитаци-
онных мероприятий толь-
ко в этом году проводи-

лись различные соревнования,
творческие конкурсы, туристиче-
ские поездки и посещения клуб-
ных мероприятий, что хорошо от-
ражено на прилагаемых фотогра-
фиях.

И в эти дни, когда по всему ми-
ру проходит декада инвалидов, хо-
чется пожелать всем нам полной и
достойной жизни!

Мы благодарим всех тех, кто
нам помогал и на чью бескорыст-
ную помощь надеемся в дальней-
шем. Желаем вам добра, здоровья
и душевных сил!

Л. БАБЕНКО,
председатель культмассовой 

комиссии Пушкинской 
районной организации ВОИ.

Радует возросшая активность
наших участников.

В этот раз победителем признан
сюжет «Царевна-осень» (автор
«Осень»), второе место получил
сюжет «Пора обувь менять» (автор
«Корней»), а третье место разде-
лили сюжеты «Барбарис» (автор
«Машенька») и «Золотая осень»
(автор Н.А. Быкова).

Приглашаем победителей полу-
чить причитающиеся им призы,
предварительно договорившись
по телефону 533-46-56.

Благодарим всех участников
конкурса и надеемся, что в буду-
щем году вас будет еще больше.
Также выражаем признательность
строгому и доброжелательному

жюри из газеты «Маяк» за объек-
тивное судейство.

Желаем творческих успехов в
следующих конкурсах!

Л. БАБЕНКО.

3 декабря – Международный день инвалидов
������� � ��������� ��� ��Ý �� �����!

ТРУДНОСТЯМ ВОПРЕКИ

На совещании правления решают самые необходимые вопросы.

Субботник-2009: берём дружно брёвнышко...

����� ������������

«Пушкинский край.
Осень-2009»

Царевна-осень.

Пора обувь менять...

Уже второй год Пушкинская районная организация ВОИ проводит
осенний фотоконкурс, участниками которого являются инвалиды,
проживающие или работающие в нашем районе. 

Очередной  слёт открыт!

Страницу подготовила Г. РАТАВНИНА.
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Недавно в Пушкинском
районе Подмосковья в
рамках возбужденного
исполнительного произ-
водства судебным при-
ставом-исполнителем
Пушкинского отдела Уп-
равления Федеральной
службы судебных при-
ставов по Московской
области наложен арест на разыскиваемый авто-
мобиль гр-ки Ш. – должницы по кредитным обя-
зательствам.

Женщина задолжала кредитной организации по-
рядка 125 тыс. руб. и не торопилась оплачивать долг. 

В рамках исполнительного производства судебным
приставом-исполнителем  отдела судебных приста-
вов по Пушкинскому муниципальному району про-
веден комплекс мер, направленных на установление
имущественного положения неплательщицы.

В результате удалось выяснить, что должница явля-
ется владелицей «ВАЗ 21043». Но не так давно неза-
дачливая автолюбительница не уберегла своего «же-
лезного друга» и собирается ставить «четверку» в ре-
монт. Судебным приставом-исполнителем направле-
ны запросы в автосервисы на предмет возможного
планового или внепланового ремонта разыскиваемо-
го автотранспорта. На следующий день получена ин-
формация о нахождении автомобиля должницы на
ремонте в одном из автосервисов г. Пушкино. Судеб-
ный пристав выехал по адресу данного предприятия,
где составил акт о наложении ареста на авто.

Комментарий заместителя руководителя Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов по
Московской области — заместителя главного су-
дебного пристава Московской области А. В. Юдина:

– Отныне злостные неплательщики, которые любы-
ми способами пытались скрыть своё имущество от су-
дебных приставов, лишены такого шанса.

В настоящее время продолжается внедрение положи-
тельной практики в деятельности структурных под-
разделений Управления по взаимодействию с автохол-
дингами и автосервисами, которое способствует фак-
тическому исполнению требований исполнительных до-
кументов в части розыска автотранспортных средств
должников.

Судебный пристав-исполнитель в рамках исполни-
тельного производства вправе обратиться в автомо-
бильный холдинг с запросом о предоставлении информа-
ции о времени и дате прохождения должником плано-
вого техобслуживания, планово-внепланового ремонта
автотранспортного средства, а также о фактах сда-
чи автомобиля в трейд-ин (замена старого автомоби-
ля на новый). В соответствии со статьями 12 и 14
Федерального закона «О судебных приставах» и ст. 4
ФЗ «Об исполнительном производстве» автомобильный
холдинг обязан предоставить судебному приставу за-
прашиваемую информацию.

Сотрудниками УФСКН РФ
по Московской области 20
октября 2009 года пресечена
деятельность организован-
ной наркогруппировки, ко-
торая длительное время осу-
ществляла контрабандные 
поставки марихуаны, выра-
щенной по технологии 
«гидропоника», из Европы в
Московский регион и сбывала
их оптовыми партиями, в
том числе и в другие субъек-
ты РФ. 

По сравнению с героином в
среде наркоманов марихуана
считается скорее антидепре-
сантным аюрведическим сред-
ством, но выращенная методом
«гидропоника», по своему воз-
действию на психофизиологию
она приобретает убойный куму-
лятивный эффект, который
сравним с воздействием тяже-
лых наркотиков. Тем в среде
наркоманов и ценна. Стоимость
1 г достигает 25 евро. 

В технологичной Европе, в
ущерб физическому и мораль-
ному здоровью пока, данная
культура быстро завоевывает
рынок наркотиков. Потому как
среди молодых людей с тонкой
душевной организацией, кото-
рые уже потеряли жизненные
ориентиры, но еще не постави-
ли крест на своей судьбе, теперь
считается дурным тоном для пе-
рехода в альтернативную реаль-
ность применять героин.

С недавних пор модная тен-
денция докатилась и до России.

На поезде Берлин-Москва. С
помощью организованной груп-
пировки москвичей – гражда-
нина С. и гражданки Н.

Поначалу данная группировка
возила наркотик только «для се-
бя и своих». Со временем зашла
речь и о радикальном расшире-
нии рынка. И на этом этапе их
преступная деятельность стала
заметна.

Чтобы отметить масштаб раз-
вернутого злодеяния, необходи-
мо упомянуть о нескольких
квартирах и дачах в московском
регионе и в Европе, приобретен-
ных на вырученные средства. 

Однако к весне 2009 г. дея-
тельность злоумышленников
попала в поле зрения подмос-
ковных наркополицейских. Ак-
тивная оперативная разработка
привела к тому, что в г. Ступино
был задержан один из регио-
нальных оптовиков, который
автобусом перевозил в Саратов
700 граммов наркотического ве-
щества на 500 000 рублей.

Что касается схемы поставки,
то здесь не обошлось без инте-
ресных решений.  На нелегаль-
но переправленные в Германию
денежные средства два или три
раза в месяц злоумышленники
приобретали 3-4 кг «гидропони-
ки» и музыкальный центр, кото-
рый доукомплектовывался ма-
рихуаной и передавался просто-
душным проводникам поезда
«Берлин-Москва». А те, ничего
не подозревая, за 2-3 тыс. руб.
доставляли нелегальный товар в
Москву. Здесь, в районе одного
из железнодорожных отстойни-

ков, «меломан» С. перехватывал
груз и доставлял в один из сто-
личных гаражных кооперати-
вов. Проявляя природную сме-
калку и холодный расчет, его
подельница расфасовывала нар-
котическое вещество по пачкам
с печеньем «Чоко-пай», с ко-
шачьим кормом и др. Далее, че-
рез налаженную сеть тайников
или непосредственно в руки, то-
вар расходился по оптовикам.

С учетом материалов разра-
ботки были проведены обыски в
местах регистрации и фактиче-
ского проживания организато-
ров и активных участников
ОПГ. К материалам уголовного
дела приобщены более 4 кг ма-
рихуаны, выращенной по тех-
нологии «гидропоника» и конт-
рабандно переправленной в
Россию, а также предметы и
оборудование, предназначен-
ные для расфасовки и хранения
наркотиков.

Лидер и все активные участ-
ники ОПГ задержаны. По уго-
ловным делам проводятся необ-
ходимые следственные меро-
приятия.

«Телефон доверия» 
Управления ФСКН России 

по Московской области: 
(499)152-53-52.

Электронный адрес 
«почты доверия» наркоконтроля 

по Московской области:
info@gnkmo.ru

Сайт Управления: www.gnkmo.ru

Группа информации 
и общественных связей.

Приговор Мособлсуда в отно-
шении гражданина Сербии
Александра Георгиевича, обви-
няемого в шпионаже в России
в пользу США, вступил в силу
в конце октября 2009 г.

В поле зрения сотрудников спец-
служб серб попал еще в 1998-м.
Тогда сотрудники ФСБ РФ задер-
жали группу лиц, среди которых
был и действующий сотрудник
оборонного предприятия из под-
московной Коломны. Все они, а
также тот самый Георгиевич, ра-
ботали на некоего Фарида Рафи
– гражданина США. Трудились
увлеченно и весьма продуктивно.
Достаточно сказать, что за корот-
кий период весны-осени 1998 г.,
преступники собрали большое
количество информации о самых
современных и секретных разра-
ботках оборонных предприятий
России. В перечне документов,
которые готовились для передачи
представителю иностранных
спецслужб, были чертежи и тех-
нические данные новейших во-
енных изделий – комплексов
«Блокада», «Хризантема-С»,
«Искандер» и ракеты «Р-500».
Все сведения составляли госу-
дарственную тайну, о чем каж-
дый из группы знал. Но, как поз-
же признались задержанные

«предприниматели», они просто
зарабатывали деньги. И как этот
«бизнес» отразится на обороно-
способности страны, какой
ущерб нанесет государству, ни-
кто из них не задумывался.

Вообще жадность – основная,
а, может быть, и единственная
движущая сила предательства.
Но в данном случае господ
шпионов задержали еще до то-
го, как им удалось продать сек-
реты  доброму «американско-
му дядюшке».  Правда, задер-
жали не всех. Георгиевич успел
скрыться за границей и наблю-
дал за судебным процессом над
подельниками издалека. Кстати,
он-то успел «подзаработать».
Его стараниями западная раз-
ведка обрела техническую доку-
ментацию важнейшего военно-
го устройства – комплекса
«Арена», аналогов которому на
тот момент в мире не было.

И ведь знал серб, что его по-
дозревают в шпионаже, знал,
что статьи обвинения не «вы-
цветут» со временем. Но все же,
когда посулили ему продать но-
вые суперсекреты (чтобы выма-
нить из-за границы), решил ри-
скнуть и приехать в Россию.

И вот 3 ноября 2007 г. Георги-
евич прибыл авиарейсом «Бел-
град-Москва» в аэропорт Шере-
метьево-2. Как только «долго-

жданный гость» прошел пас-
портный контроль и оказался на
территории Российской Феде-
рации, на его запястьях защелк-
нулись наручники. В тот же
день Георгиевичу предъявили
обвинение в сборе, хранении и
передаче представителю ино-
странного государства сведе-
ний, составляющих государст-
венную тайну, для использова-
ния их в ущерб внешней безо-
пасности РФ, то есть в соверше-
нии преступления, предусмот-
ренного статьей 276 УК РФ
(шпионаж).

Однако суд, учитывая, что к
уголовной ответственности серб
привлекается впервые, а также
его частичное признание вины,
активное содействие следствию,
преклонный возраст и ряд хро-
нических заболеваний, приме-
нил в отношении подсудимого
статью 64 УК РФ, предусматри-
вающую более мягкое наказа-
ние, чем статья 276 УК РФ.

Приговор был оглашен 16 ок-
тября 2009 г. Мосгорсуд приго-
ворил гражданина Сербии Геор-
гиевича, шпионившего против
России в пользу США, к восьми
годам лишения свободы с отбы-
ванием наказания в исправи-
тельном учреждении строгого
режима.

Г. БОРИСОВА.

ПЕЧЕНЬЕ С НАЧИНКОЙ

ШПИОНСКИЕ ИГРЫ

��� – ����������!

����� ����� ����� ����

Имущество 
разыщут 

в автосервисе

10 октября 2009 г. вступила в действие поправ-
ка к ст. 112 Федерального Закона «Об исполни-
тельном производстве», касающаяся изменения
суммы исполнительского сбора.

Так называется штрафная санкция за несвоевре-
менное исполнение решений судов и специальных
уполномоченных органов. Как и прежде, она состав-
ляет 7% от суммы долга. Однако теперь её минималь-
ный размер для физических лиц – 500 руб., а для
юридических – 5000 руб.

Предполагается, что такие меры помогут убедить
граждан вовремя оплачивать задолженности, в том
числе и такие, как сторублёвые штрафы ГИБДД, ко-
торые в случае возбуждения исполнительного произ-
воства с учётом исполнительского сбора возрастут в
шесть раз. 

Время, прошедшее с момента принятия поправки
к Закону, показало, что граждане, за которыми чис-
лится небольшой долг, отодвигая его оплату на пос-
ледний момент, рискуют расстаться со значительно
большей суммой.

Подготовила Е. ВИКТОРОВА 
(по материалам пресс-службы УФССП России

по Московской области).

Поправка к Закону
избавит 

от забывчивости
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05.00, 09.00, 12.00,
15.00 Новости.

05.05 Доброе утро.
09.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Детективы.
13.00 Участок.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО».
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Криминальные хроники».
18.50 Т/с «СЛЕД».
19.40 Пусть говорят.
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЛАПУШКИ».
22.30 Д/ф «Неслужебный роман
Алисы Фрейндлих».
23.30 Ночные новости.
23.50 На ночь глядя.
00.40 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ».
02.30, 03.05 Х/ф «МАЙОР ДАНДИ»
03.00 Новости.

06.00 Доброе
утро, Россия!

09.05 «Футболист Валерий
Воронин. Потерять лицо».
10.00, 22.45 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ
ЛЕНИНА».
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОД-
НОЙ АННЫ».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
14.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.45 Суд идет.
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫ-
ГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА»
23.45 «Триумф смешной девчон-
ки. Алиса Фрейндлих».
00.40 Вести +.
01.00 Х/ф «СТРАННОЕ РОЖДЕ-
СТВО».
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 «Футболист Валерий
Воронин. Потерять лицо».

06.00 Настроение.
08.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ
О МОЛОДОЖЕНАХ».

10.10 Д/ф «Предатели. Карьера
охранника Демьянюка».
10.55 Работа Есть!
11.10 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30 События.
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
13.40 Момент истины.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
19.55 Лицом к городу.
20.50 События.
21.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2»
23.10 Скандальная жизнь.
00.05 События. 25-й час.
00.40 Х/ф «БАШМАЧНИК».
02.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.45 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ»
05.40 М/ф «Верните Рекса».

06.00 Сегодня утром.
08.45 Просто вкусно.
09.00 Кулинарный по-

единок.
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.15 Чрезвычайное происше-
ствие.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК».
15.30,18.30 Чрезвычайное
происшествие.
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2».
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ».
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Бешикташ» (Турция) – ЦСКА.
00.40 Главная дорога.
01.15 Х/ф «МЕСТЬ ПО-ГОЛЛИ-
ВУДСКИ».
02.55 Х/ф «ПЧЕЛЫ-УБИЙЦЫ».
04.50 Х/ф «ИГРЫ ПРИЗРАКОВ».

06.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 В главной роли...

10.50 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ, ИЛИ
ПОКИНЬ МЕНЯ».
12.50 Д/с «Живые камни».
13.40 Легенды Царского Села.
14.10 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБ-
НОГО ВРАЧА».
15.30 Новости культуры.
15.35 Литературное
Переделкино.
16.00 М/ф «Ну, погоди!» «Раз -
горох, два - горох...»
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕА-
НА».
16.55 Д/с «Все о животных».
17.20 Д/с «Шекспиру и не сни-
лось...»
17.50 «Энциклопедия».
18.00 В главной роли...
18.20 Собрание исполнений.
19.10 Д/ф «Колизей в Эль-
Джеме. Золотая корона Африки».
19.30 Новости культуры.
19.50 Д/с «Живые камни».
20.50 Спектакль «Последний
пылкий влюбленный».
23.00 Театральная летопись.
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «ЧЁРНАЯ СТРЕЛА».
01.35 Д/ф «Колизей в Эль-
Джеме. Золотая корона Африки».

06.00 Страна спор-
тивная.

06.30 Рыбалка с Радзишевским.
06.45 Вести-спорт.
07.00 Зарядка с чемпионом.
07.10 М/ф «Муми-тролль и коме-
та», «Чужие следы».
07.45 Мастер спорта.
08.00 Неделя спорта.
09.00 Вести-спорт.
09.15 Баскетбол. НБА. «Сан-
Антонио» – «Денвер».
11.25 Рыбалка с Радзишевским.
11.40 Вести-спорт.
11.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Амур» –
«Локомотив».
14.15 Скоростной участок.
14.50 Неделя спорта.
15.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Сибирь» – ХК
МВД.
18.15 Вести-спорт.
18.25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт.
21.55 Вести-спорт.
22.15 «Битва чемпионов».
Международная матчевая встре-
ча по боевым искусствам.
Сборная России – сборная мира.
00.35 Вести-спорт.
00.45 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» – «Интер».
02.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС – ВЭФ.

06.00 Т/с «ВОВОЧКА-
3».
06.40 Час суда.
07.40 Званый ужин.

08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-12».
09.30 «24».
10.00 В час пик.
11.00 Час суда.
12.00 «Неизвестная планета».
12.30 «24».
13.00 Званый ужин.
13.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ КО-
ЛОНИЯ».
16.00 Пять историй.
16.30 «24».
17.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
18.00 В час пик.
19.00 Выжить в мегаполисе.
19.30 «24».
20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-12».
22.00 Чрезвычайные истории.
23.00 В час пик.
23.30 «24».
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 Нереальная политика.
00.40 Х/ф «ДИКАРЬ».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ».
05.00 «Неизвестная планета».
05.25 Ночной музыкальный ка-
нал.

06.00 Т/с «РЫЦАРЬ
ДОРОГ».
06.55 М/с «Смеша-
рики».

07.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
09.00, 12.30 «6 кадров».
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
10.00 Т/с «МАРГОША».
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00 Галилео.
13.00 «Даёшь молодёжь!»
13.30 М/с «Леонардо».
14.00 М/с «Мумия».
14.30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц».
15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана».
15.30 Т/с «САБРИНА – МА-
ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».

16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС».
16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 Галилео.
18.30 «Даёшь молодёжь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
21.00 Т/с «МАРГОША».
22.00 Х/ф «ХАКЕРЫ».
00.00 «6 кадров».
00.30 Теория относительности.
01.30 Т/с «МОРЕ ДУШ».

06.30 «Джейми у
себя дома».
07.00 М/ф «Зверята»,
«Смешарики».

07.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
09.00 Дела семейные.
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Дело вкуса».
11.30 Живые истории.
12.00 Д/ф «Елена Майорова.
Последняя весна».
13.00 Х/ф «УБИЙСТВО НА УЛИ-
ЦЕ ДАНТЕ».
15.00 «Дело вкуса».
15.30 Невероятные истории
любви.
16.00 Дела семейные.
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Комедийное шоу.
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 Т/с «ДЖЕК-ПОТ ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ».
20.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ».
21.30 Комедийное шоу.
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 Комедийное шоу.
23.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР-РАЗИ-
НЯ».
01.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
02.30 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРА-
СТИ».
03.20 Т/с «ХРОНИКИ СКОРОЙ
ПОМОЩИ».
04.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-
КИЕ».
05.35 Музыка на «Домашнем».

6.00 Необъяснимо,
но факт.
7.00, 13.00 Такси.

7.35 М/с «Как говорит
Джинджер».
8.00 М/с «Дикая семейка
Торнберри».
8.30 «Сosmopolitan».
Видеоверсия.
9.30 Т/с «ДРУЗЬЯ».
10.00 Т/с «САЙНФЕЛД«.
10.30, 13.30, 18.00 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».
12.00, 12.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
14.00, 5.50 Т/с «САША +
МАША».
14.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
15.00 Битва экстрасенсов.
16.00 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ».
19.30 Атака клоунов.
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».
21.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО».
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Дом-2. После заката».
0.30 «Убойной ночи».
1.00 «Интуиция».
2.00 «Дом-2. Про любовь».
2.55 Х/ф «ОХОТНИКИ».
4.55 Необъяснимо, но факт.

5.30, 7.30, 9.30,
15.30, 17.30,

19.30, 23.30, 1.30 «Новости
Подмосковья»
5.45, 11.15, 18.30 «Область до-
верия»
6.30, 12.00 «Специальный ре-
портаж»
6.45, 7.45, 8.45, 12.30, 15.00,
21.25 Мультфильмы
8.30, 4.45 GAME SPORT
9.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»
9.45 «ДНИ ЗАТМЕНИЯ»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко.»
13.00, 0.30 «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.00 «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
15.45 «ДНИ ЗАТМЕНИЯ»
17.15 «Диалоги о рыбалке-2»
17.45 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
19.15 «ДПС-контроль»
20.00, 2.00 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
21.00 «ОВЕРТАЙМ»
21.40, 3.00 «РОДИТЕЛЕЙ НЕ
ВЫБИРАЮТ»
0.00 «Верхом вокруг света»
5.00 «АКАДЕМИЯ НАХЛЫСТА»
5.15 «Вокруг света на фрегате
«ПАЛЛАДА»

05.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.00 Новости.

09.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.00 Новости.
12.20 Детективы.
13.00 Участок.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО».
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Криминальные хроники»
18.50 Жди меня.
19.40 Пусть говорят.
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЛАПУШКИ».
22.30 Д/ф «Что съесть, чтобы
похудеть».
23.30 «Познер».
00.30 Ночные новости.
00.50 Гении и злодеи.

05.00 Доброе
утро, Россия!

09.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 Х/ф «ЛОВУШКА».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.50 Х/ф «ЛОВУШКА».
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ»
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫ-
ГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА»
22.45 «Дежурный по стране».
23.45 Вести +.
00.05 Х/ф «МЕРТВЫЙ ШТИЛЬ»

06.00 Настроение.
08.30 Х/ф «СРЕДИ
ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ».

10.05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ!»
11.30 События.
11.45 Постскриптум.
12.55 Детективные истории.
13.25 В центре событий.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
19.55 В центре внимания.
20.30 События.
21.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА».
23.05 Момент истины.
23.55 События. 25-й час.
00.30 Великая музыка. Ф.
Мендельсон. Симфония 3.
01.25 Репортер.

06.00 Сегодня утром.
08.45 Просто вкусно.

09.00 Квартирный вопрос.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.20, 15.30 Чрезвычайное
происшествие.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2».
19.30 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ».
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».
22.30 Честный понедельник.
23.15 Сегодня.
23.35 «Коллекция глупостей
Максима Кононенко».
00.10 «Школа злословия».
01.00 Quattroruote.

07.00 Евроньюс.
10.00 Новости

культуры.
10.20 Художественные музеи мира
11.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН-
ЩИНЫ».
13.00 Пятое измерение.
13.30 Д/ф «Катманду. Королев-
ство у подножья Гималаев».
13.50 Телеспектакль «Незнакомец»
15.30 Новости культуры.
15.35 Литературное Переделкино
16.00 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве». «Домашний цирк».
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «Все о животных».
17.20 Д/с «Шекспиру и не сни-
лось...»
17.50 «Энциклопедия».
18.00 В главной роли...
18.20 БлокНОТ.
18.45 Достояние республики.

19.00 Документальная история.
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.50 Д/с «Живые камни».
20.50 Острова.
21.30 Д/с «От Адама до атома».
22.05 Тем временем.
23.00 Театральная летопись.
23.50 Экология литературы.
00.20 Д/ф «Шаговик», «Ехала де-
ревня».
00.55 А. Дворжак. Симфония 9
«Из Нового Света».

04.35 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпио-
нат России. «Атлант»

(МО) – «Локомотив»
06.45, 16.40, 22.00 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом.
07.10 М/ф «Муми-тролль и ко-
мета», «О том, как гном покинул
дом и...»
07.45 Мастер спорта.
08.00 Летопись спорта.
08.30 Чемпионат мира по фут-
болу. Курс – Южная Африка.
09.10 Вести-спорт. Местное
время.
09.20 Скелетон. Кубок мира.
10.10 Бобслей. Кубок мира.
Двойки.
11.00 Баскетбол. НБА.
«Кливленд» – «Чикаго».
13.00 Вести-спорт.
13.10 Биатлон. Кубок мира.
Инди-видуальная гонка.
16.50 «Хоккей по понедельни-
кам». КХЛ. Открытый чемпионат
России. «Металлург» (Мг) – «Аван-
гард»; «Динамо» – «Ак Барс».
22.20 Неделя спорта.
23.25 Самый сильный человек.
00.20 Вести-спорт.
00.30 Бобслей. Кубок мира.
Четверки.

06.00 Т/с «ВОВОЧКА-
3».
06.40 Час суда.

07.40 Званый ужин.
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-12».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00, 23.00 В час пик.
11.00 Час суда.
12.00 «Неизвестная планета».
13.00 Званый ужин.
13.55 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ:
ТЯЖЕЛЫЙ МЕТАЛЛ».
16.00 Пять историй.
17.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
18.00 В час пик.
19.00 Выжить в мегаполисе.
20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-12».
22.00 Громкое дело.
23.30 «24».
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 Шаги к успеху.
01.15 Репортерские истории.

06.00 Т/с «РЫЦАРЬ
ДОРОГ».
06.55М/с«Смешарики»
07.00 М/с «Скуби и

Скрэппи».
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с
«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
08.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 12.30, 23.40 «6 кадров».
10.00, 12.00, 17.30 Галилео.
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
13.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!»
13.30 М/с «Леонардо».
14.00 М/с «Мумия».
14.30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц».
15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана».
15.30 Т/с «САБРИНА – МА-
ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС».

21.00 Т/с «МАРГОША».
22.00 Х/ф «МИЛАШКА».
00.30 Кино в деталях.
01.30 Музыка на СТС.

06.30 «Джейми у
себя дома».
07.00 М/ф «Зверя-
та», «Смешарики».

07.30Т/с«КТОВДОМЕХОЗЯИН?»
08.00 В мире животных.
09.00 Дела семейные.
12.00 Т/с «ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ».
16.00 Дела семейные.
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Комедийное шоу.
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 Т/с «ДЖЕК-ПОТ ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ».
20.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ».
21.30 Комедийное шоу.
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 Комедийное шоу.
23.30 Х/ф «УБИЙСТВО НА УЛИ-
ЦЕ ДАНТЕ».
01.30 Музыка на «Домашнем».

6.00 Необъяснимо,
но факт.
7.00, 13.00 Такси.

7.35 М/с «Как говорит Джинджер»
8.00 М/с «Дикая семейка
Торнберри».
8.30 «Сosmopolitan». Видеоверсия
9.30, 19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ».
10.00 Т/с «САЙНФЕЛД».
10.30,13.30, 18.00, 20.00 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Губка Боб Квад-рат-
ные штаны».
12.00 М/с «Котопес».
12.30 М/с «Так и волшебная
сила Жужу».
14.00, 5.40 - 6.00 Т/с «САША +
МАША».
14.30, 15.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
15.30 Х/ф «КРАСОТА ПО-АМЕ-
РИКАНСКИ».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
19.30 Атака клоунов.
21.00 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Дом-2. После заката».
0.30 «Убойной ночи».
1.00 «Интуиция».
2.00 «Дом-2. Про любовь».
2.55 Х/ф «КРОВАВЫЙ СЛЕД».
4.40 Необъяснимо, но факт.

5.30, 7.30, 9.30,
15.30, 17.30,
19.30, 23.30, 1.30

«Новости Подмосковья»
5.45, 11.15, 18.30 «Область до-
верия»
6.30 «Законный интерес»
6.45, 7.45, 8.45, 12.30, 15.00,
21.25 Мультфильмы
8.30, 4.45 GAME SPORT
9.00 «Будь здоров»
9.45 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
12.00, 19.15 «Специальный ре-
портаж»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко.»
13.00, 0.30 «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.00 «О братьях наших меньших»
15.45 «ДНИ ЗАТМЕНИЯ»
17.15 «Диалоги о рыбалке-2»
17.45 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
20.00 «Я к вам травою прорасту»
21.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»
21.50, 3.00 «ГАДЮКА»
0.00 «Верхом вокруг света»
2.00 «Я к вам травою прорасту»
5.00 «Академия нахлыста»
5.15 «Вокруг света на фрегате
«ПАЛЛАДА»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 декабря ВТОРНИК, 8 декабря
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05.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.00 Новости.

09.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.00 Новости.
12.20 Детективы.
13.00 Участок.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО».
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Криминальные хроники»
18.50 Т/с «СЛЕД».
19.40 Пусть говорят.
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЛАПУШКИ».
22.30 Человек и закон.
23.30 Ночные новости.
23.50 Судите сами.
00.50 Х/ф «КАПИТАН РОН».
02.40, 03.05 Х/ф «ЭКСПЕРИ-
МЕНТ С УЖАСОМ».
03.00 Новости.

05.00 Доброе
утро, Россия!

09.05 Д/с «Дальневосточный ис-
ход».
10.00, 22.45 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ
ЛЕНИНА».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.30, 17.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОД-
НОЙ АННЫ».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
14.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.45 Суд идет.
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫ-
ГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА»
23.45 Вести +.
00.05 Х/ф «ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИ-
ЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА».
02.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.25 Д/с «Дальневосточный ис-
ход».
04.20 Городок.

06.00 Настроение.
08.30 Х/ф «ОТЧИЙ
ДОМ».
10.30 М/ф «Шайбу!

Шайбу!»
10.50 День аиста.
11.10 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30 События.
11.45 Х/ф «ДЖОКЕР».
13.35 Д/ф «Танцы с волками».
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
19.55 Специальный репортаж.
20.30 События.
21.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5»
23.05 Д/ф «Предатели. Атаман
Краснов и генерал Власов».
00.00 События. 25-й час.
00.35 Х/ф «АФЕРИСТЫ».
02.15 Опасная зона.
02.50 Х/ф «РАССКАЗ О ПРО-
СТОЙ ВЕЩИ».
04.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ».
05.30 М/ф «Сказка о попе и о ра-
ботнике его Балде».

06.00 Сегодня утром.
08.45 Просто вкусно.
09.00 Следствие вели...

10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.20 Женский взгляд.
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК».
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие.
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2».
19.30 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ».
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».
22.30 Главный герой представляет
23.35 «Поздний разговор».
00.20 Авиаторы.
00.55 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ».
03.05 Х/ф «ДОЗА».
04.35 Х/ф «ИХ ПОМЕНЯЛИ
МОЗГАМИ».

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30 Новости культуры.

10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА».
12.35 Д/с «Живые камни».
13.30 Письма из провинции.
13.55 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА
НЕТ».
15.35 Литературное Переделкино
16.00 М/ф «Иван-царевич и
Серый Волк».
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «Все о животных».
17.20Д/с«Шекспируинеснилось...»
17.50 «Энциклопедия».
18.00 В главной роли...
18.20 «Красивейшие достопри-
мечательности мира».
18.25 Царская ложа.
19.10 Д/ф «Сеговия. Сцена по-
литических интриг».
19.50 Д/ф «Жизнь и смерть гла-
диаторов».
20.45 Черные дыры. Белые пят-
на.
21.25 Д/ф «Делос. Остров боже-
ственного света».
21.40 Д/с «Моя судьба».
22.05 Культурная революция.
23.00 Театральная летопись.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ СТРЕЛА».
01.25 «Капри. Диалоги на фоне
Горького».

04.35 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпио-
нат России. «Атлант»

(МО) – ЦСКА.
06.45, 13.00, 21.45 Вести-
спорт.
07.00 Зарядка с чемпионом.
07.10 М/ф «Храбрый заяц»,
«Странички календаря».
07.45 Мастер спорта.
08.00 Хоккей России.
08.50 Вести-спорт.
09.05 Баскетбол. Евролига.
Женщины. УГМК – «Таранто».
10.50 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Атлант» (МО)
– ЦСКА.
13.10 Точка отрыва.
13.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» – «Лацио».
15.40 Вести-спорт.
15.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Сибирь» –
«Спартак» (М).
18.15 Плавание. Чемпионат
Европы на короткой воде.
20.00 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
22.05 Профессиональный бокс. Ф.
Чудинов – М. Любарский
23.05 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
00.50 Вести-спорт.
01.00 Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Спартак» – «Шегед».
02.40 Плавание. Чемпионат
Европы на короткой воде.

06.00 Т/с «ВОВОЧКА-
3».
06.40 Час суда.

07.40, 13.00 Званый ужин.
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-12».
09.30, 12.30, 16.30 «24».
10.00 В час пик.
11.00 Час суда.
12.00 «Неизвестная планета».
13.55 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ
УДАР».
16.00 Пять историй.
17.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
18.00 В час пик.
19.00 Выжить в мегаполисе.
19.30 «24».
20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-12».
22.00 Секретные истории.
23.00 В час пик.
23.30 «24».
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ
ЗМЕЙ».
02.00 Пять историй.
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ».
05.00 «Неизвестная планета».
05.25 Ночной музыкальный ка-
нал.

06.00 Т/с «РЫЦАРЬ
ДОРОГ».
06.55 М/с
«Смешарики».

07.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
09.00, 12.30, 23.50 «6 кадров».
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
10.00 Т/с «МАРГОША».
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00 «Инфомания».
13.00 «Даёшь молодёжь!»
13.30 М/с «Леонардо».
14.00 М/с «Мумия».
14.30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц».
15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана».

15.30 Т/с «САБРИНА – МА-
ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС».
16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 Галилео.
18.30 «Даёшь молодёжь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
21.00 Т/с «МАРГОША».
22.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-2.
УЛИЦЫ».
00.30 Русские теноры.
01.30 Х/ф «МУЖЬЯ И ЖЁНЫ».
03.30 Х/ф «СОБАЧИЙ СЕКРЕТ».
05.10 Музыка на СТС.

06.30 «Джейми у
себя дома».
07.00 М/ф

«Зверята», «Смешарики».
07.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
09.00 Дела семейные.
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Дело вкуса».
11.30 Декоративные страсти.
12.00 Д/ф «Бронислав
Брондуков. Комедия с печальным
финалом».
13.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРУГА».
14.45 Цветочные истории.
15.00 «Дело вкуса».
15.30 Невероятные истории
любви.
16.00 Дела семейные.
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Комедийное шоу.
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 Т/с «ДЖЕК-ПОТ ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ».
20.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ».
21.30 Комедийное шоу.
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 Комедийное шоу.
23.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУ-
ДЬИ ИВАНОВОЙ».
01.10 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
02.10 Т/с «ХРОНИКИ СКОРОЙ
ПОМОЩИ».
03.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-
КИЕ».
05.10 Музыка на «Домашнем».

6.00 Необъяснимо,
но факт.
7.00, 13.00 Такси.

7.35 М/с «Как говорит Джинджер»
8.00 М/с «Дикая семейка
Торнберри».
8.30 «Сosmopolitan».
Видеоверсия.
9.30, 19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ».
10.00 Т/с «САЙНФЕЛД».
10.30, 18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны».
12.00 М/с «Котопес».
12.30, 14.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
13.30, 20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
14.00 Т/с «САША + МАША».
15.00 Битва экстрасенсов.
16.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР«.
19.30 Атака клоунов.
21.00 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ»
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Дом-2. После заката».
0.30 «Убойной ночи».
1.00 «Интуиция».
2.00 «Дом-2. Про любовь».
2.55 Х/ф «ФИЛАДЕЛЬФИЯ».
5.25 - 6.00 Ночные игры.

5.30, 7.30, 9.30,
15.30, 17.30,

19.30, 23.30, 1.30 «Новости
Подмосковья»
5.45, 11.15, 18.30 «Область до-
верия»
6.30, 12.00 «Специальный ре-
портаж»
6.45, 7.45, 8.45, 12.30, 15.00,
21.30 Мультфильмы
8.30, 4.45 GAME SPORT
9.00 «Будь здоров»
9.45, 15.45 «ПРОШУ СЛОВА»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко.»
13.00, 0.30 «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.00 «АКУЛЫ ГОРДОНА»
14.25 «Легенды животного мира»
17.15 «Диалоги о рыбалке-2»
17.45 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
19.15 «Я иду искать»
20.00, 2.00 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
21.00 «Твой формат»
21.15 «Мозайка»
21.45, 3.00 «ГОРИЗОНТ»
0.00 «ВЕРХОМ ВОКРУГ СВЕТА»
5.00 «АКАДЕМИЯ НАХЛЫСТА»
5.15 «ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГА-
ТЕ «ПАЛЛАДА»

05.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.00 Новости.

09.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.00 Новости.
12.20 Детективы.
13.00 Участок.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО».
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Криминальные хроники»
18.50 Т/с «СЛЕД».
19.40 Пусть говорят.
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЛАПУШКИ».
22.30 Д/ф «Среда обитания. «Не
обожгись на молоке».
23.30 Ночные новости.
23.50 На ночь глядя.
00.40 Х/ф «СНАЙПЕР-3».
02.20 Х/ф «НЕРВОТРЕПКА».
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «НЕРВОТРЕПКА».
04.00 Т/с «АКУЛА».

05.00 Доброе
утро, Россия!

09.05 «Живой Эрмитаж Михаила
Пиотровского».
10.00, 22.45 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ
ЛЕНИНА».
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
11.30, 14.30 Местное время.
Вести-Москва.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
12.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОД-
НОЙ АННЫ».
13.40 Вести. Дежурная часть.
Вести.
14.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.45 Суд идет.
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫ-
ГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА»
Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА».
23.45 Д/ф «Батюшки особого на-
значения».
00.40 Вести +.
01.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ НЕПОГА-
ШЕННОЙ ЛУНЫ».
02.50 Горячая десятка.
03.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

06.00 Настроение.
08.30 Х/ф «ВОЗВРАТА
НЕТ».

10.25 Реальные истории.
10.55 Работа Есть!
11.10 Петровка, 38.
11.30 События.
11.45 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС».
13.55 Детективные истории.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
19.55 «Техсреда».
20.30 События.
21.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-
4».
23.05 «Дело принципа».
00.00 События. 25-й час.
00.35 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕНА
ФОМУ».
02.15 Марш-бросок.
02.45 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ
ВОДЫ».
04.50 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ».

06.00 Сегодня утром.
08.45 Просто вкусно.
09.00 Дачный ответ.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.20 Особо опасен!
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие.
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2».
19.30 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ».

21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Интер» (Италия) – «Рубин»
(Россия)
00.40 Х/ф «НАРКОЗ».
02.15 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор.
02.45 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЕ
СЦЕНЫ».
04.45 Х/ф «КЛАН ВАМПИРОВ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «СОЗДАВАЯ ЖЕН-
ЩИНУ».
12.50 Д/с «Живые камни».
13.45 Век Русского музея.
14.15 Х/ф «ОСЕННИЕ СВАДЬ-
БЫ»
15.35 Литературное Переделкино
16.00 М/ф «Сказка о попе и о ра-
ботнике его Балде». «Жили-
были...».
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «Все о животных».
17.20 Д/с «Шекспиру и не сни-
лось...»
17.50 «Энциклопедия».
18.00 В главной роли...
18.20 Собрание исполнений.
19.00 Партитуры не горят.
19.50 Д/с «Живые камни».
20.50 Д/ф «Остановивший вре-
мя».
21.45 «Жизнь замечательных
идей».
22.15 Цвет времени.
23.00 Театральная летопись.
Новости культуры.
23.55 Х/ф «ЧЁРНАЯ СТРЕЛА».
01.30 Музыкальный момент.

04.35 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпионат

России. «Амур» – «Локомотив»
06.45, 09.00, 13.05, 16.45,
21.45, 00.20 Вести-спорт.
07.00 Зарядка с чемпионом.
07.10 М/ф «Муми-тролль и коме-
та», «Кто сказал «мяу»?»
07.45 Мастер спорта.
08.00 Страна спортивная.
08.30 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
09.15 Бобслей. Кубок мира.
Четверки.
10.25 Летопись спорта.
10.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Сибирь» – ХК
МВД.
13.15 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» – «Интер».
15.15 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
15.45 Самый сильный человек.
16.55 Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Спартак» – «Шегед»
18.35 Хоккей России.
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Атлант» (МО)
– ЦСКА.
22.05 Баскетбол. Евролига.
Женщины. УГМК – «Таранто».
23.50 Скоростной участок.
00.30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» – «Лацио».
02.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Жальгирис» – ЦСКА.

06.00 Т/с «ВОВОЧКА-
3».
06.40 Час суда.

07.40 Званый ужин.
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-12».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 Час суда.
12.00 «Неизвестная планета».
13.00 Званый ужин.
13.50 Х/ф «ДИКАРЬ».
16.00 Пять историй.
17.00, 20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
19.00 Выжить в мегаполисе.
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-12».
22.00 Детективные истории.
23.00 В час пик.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР»
02.00 Фантастические истории
03.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо-ТВ».
05.00 «Неизвестная планета».

06.00 Т/с «РЫЦАРЬ
ДОРОГ».
06.55М/с«Смешарики»
07.00 М/с «Скуби и

Скрэппи».
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с
«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
08.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 00.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША».

11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00 Теория относительности
13.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!»
13.30 М/с «Леонардо».
14.00 М/с «Мумия».
14.30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц».
15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана».
15.30 Т/с «САБРИНА – МА-
ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС».
17.30 Галилео.
22.00 Х/ф «МОЛОДАЯ МАМОЧ-
КА».
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с «МОРЕ ДУШ».
05.05 Музыка на СТС.

06.30 «Джейми у
себя дома».
07.00 М/ф «Зве-

рята», «Смешарики».
07.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
09.00 Дела семейные.
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Дело вкуса».
11.30 Еда.
12.00 Д/ф «Роман Карцев. Я
знаю, где зимуют раки».
13.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР-РАЗИ-
НЯ».
15.00 «Дело вкуса».
15.30 Невероятные истории
любви.
16.00 Дела семейные.
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Комедийное шоу.
18.30, 01.15 Т/с «ЗЕМЛЯ
ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 Т/с «ДЖЕК-ПОТ ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ».
20.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
21.30 Комедийное шоу.
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 Комедийное шоу.
23.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРУГА».
02.15Т/с«ДВАЛИЦАСТРАСТИ»
03.10 Т/с «ХРОНИКИ СКОРОЙ
ПОМОЩИ».
04.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-
КИЕ».
05.20 Музыка на «Домашнем».

6.00 Необъяс-нимо,
но факт.
7.00, 13.00 Такси.

7.35 «Как говорит Джинджер»
8.00 «Дикая семейка Торнберри».
8.30«Сosmopolitan».Видеоверсия
9.30, 19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ».
10.00 Т/с «САЙНФЕЛД».
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Губка Боб Квад-рат-
ные штаны».
12.00 М/с «Котопес».
12.30, 14.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
14.00,5.20Т/с«САША+МАША»
15.00 Битва экстрасенсов.
16.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
19.30 Атака клоунов.
21.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Дом-2. После заката».
0.30 «Убойной ночи».
1.00 «Интуиция».
2.00 «Дом-2. Про любовь».
2.55 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ».

5.30, 7.30, 9.30,
15.30, 17.30,

19.30, 23.30, 1.30 «Новости
Подмосковья»
5.45, 11.15, 18.30 «Область до-
верия»
6.30, 12.00 «ДПС-контроль»
6.45, 7.45, 8.45, 12.30, 15.00,
21.30 Мультфильмы
8.30, 4.45 GAME SPORT
9.00 «Овертайм»
9.45 «ДНИ ЗАТМЕНИЯ»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко.»
13.00, 0.30 «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.00 «Причудливые миры»
15.45 «ПРОШУ СЛОВА»
17.15 «Диалоги о рыбалке-2»
17.45 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
19.15 «Специальный репортаж»
20.00, 2.00 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
21.00 «Будь здоров»
22.00 «ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА»
0.00 «Верхом вокруг света»
3.00 «ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА»
5.00 «АКАДЕМИЯ НАХЛЫСТА»
5.15 «Вокруг света на фрегате
«ПАЛЛАДА»

СРЕДА, 9 декабря ЧЕТВЕРГ, 10 декабря

Т Е Л Е В И З И О Н Н А Я П Р О Г РА М М А С 7 П О 1 3Т Е Л Е В И З И О Н Н А Я П Р О Г РА М М А С 7 П О 1 3 Д Е К А Б Р ЯД Е К А Б Р Я
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● Застройщик – ООО «Корпорация ВИТ».
● Ипотека, рассрочка платежа.
● Зачет вторичного жилья.
● Заключение договоров долевого

строительства в соответствии
с ФЗ № 214 от 31.12.2004 г.

ОСОБЕННОСТИ:
● комплекс расположен в центре города,

на берегу реки Серебрянки;
● свободная планировка помещений;
● дополнительные скоростные лифты фирмы

VITUR с системой видеонаблюдения;
● индивидуальные системы очистки воды,

системы отопления и горячего
водоснабжения;

● вентилируемые фасады.

ОТДЕЛ ПРОДАЖ:
МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 5, офис 18.

+7 (495)780-98-86
+7 (985)644-53-44

Жилой комплекс «ПАРУС»
г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 24

Комплексная застройка
центра города – это нечто
особенное, а дом, возводи-
мый по ул. Тургенева, 24, яв-
ляется своего рода ориенти-
ром для всей последующей
застройки центральной части
Пушкино как по уровню архи-
тектурных и конструктивных
решений, так и по степени
его соответствия современ-
ным представлениям о ком-
фортабельности и эксплуата-
ционной надёжности жили-
ща. Исходя из этого, прини-
мались соответствующие
проектные и технологические
решения, осуществлялся вы-
бор строительных материа-
лов и инженерного оборудо-
вания. В результате, помимо
архитектурной выразитель-
ности, объект, по сравнению
с привычным жильём такого
класса, отличается сущест-
венно более высоким уров-
нем комфортабельности и
эксплуатационных характе-
ристик.

На Тургенева, 24 примене-
на (кстати, в ущерб прибыли
застройщика) система на-
весных фасадов, позволяю-
щая, в отличие от повсемест-
но используемой конструк-
ции кирпичных стен, много-
кратно увеличить безремонт-
ный срок службы фасада и

обеспечить существенно бо-
лее комфортные и здоровые
условия проживания. Для за-
полнения оконных проёмов
используется высококачест-
венный пластиковый про-
филь с двойными стеклопа-
кетами, а для остекления
лоджий и балконов – раз-
движные алюминиевые ра-
мы. В доме предусмотрены
(опять-таки сверх норматива)
дополнительные скоростные
грузопассажирские и пасса-
жирские лифты, с остановка-
ми на всех уровнях здания,
включая подземную автосто-
янку.

Для водоснабжения жило-
го комплекса мы осуществля-
ем строительство нового ма-
гистрального водопровода.
Формально качество воды,
поступающей через станцию
обезжелезивания, гаранти-
ровано. Однако мы понима-
ем, что вода очищается толь-
ко на одном водозаборном
узле, и в связи с закольцо-
ванностью системы водо-
снабжения города вода с по-
вышенным содержанием же-
леза неизбежно попадёт в
систему водоснабжения ком-
плекса. А это означает, что
жильцы, взрослые и дети, 
будут использовать ее и для
питья, и для приготовления

пищи. Было бы неправильно
делать вид, что у нас всё в 
порядке. Дом, который мы
строим, не является этало-
ном, скорее, это некая веха
на пути к созданию доступно-
го и достойного жилья для
людей. Именно поэтому ещё
на стадии проектирования
нами предусмотрена систе-
ма индивидуальной очистки
воды, поступающей в жилой
комплекс, реально гаранти-
рующая её безопасность.

И это далёко не всё, чем
отличается наш дом. Можно
было бы много говорить о
конструктивных и планиро-
вочных особенностях, инже-
нерном оборудовании, то
есть о том, что и определяет
степень надёжности и ком-
фортности жилья. Даже кир-
пич, который закрывается на-
весным фасадом, мы везём
за 250 километров из Тулы,
поскольку знаем, что он про-
изведен на высокотехноло-
гичном оборудовании из уни-
кальной, экологически чис-
той глины, а это очень важно
для здоровья тех, кто будет
жить в этом доме. Кстати,
именно из такого кирпича мы
построили многие право-
славные храмы и церкви,
включая второй в России по
величине после храма Христа

Спасителя Успенский кафед-
ральный собор в Ярославле.

Хотелось бы ещё отметить
и географическую особен-
ность расположения компле-
кса: с одной стороны – это
центр города, но вместе с
тем сопряжённость придомо-
вой территории с береговой
зоной реки Серебрянки и
территорией мемориального
комплекса обеспечивает ес-
тественную рекреационную
зону вокруг здания.

Что касается благоустрой-
ства, то в аренде у корпора-
ции 8260 кв. м земли придво-
ровой территории и 8729 кв. м
земли мемориального комп-
лекса «Скорбящая мать», ко-
торая, конечно, будет благо-
устроена в соответствии с Ге-
неральным планом развития
г. Пушкино. Многие не знают,
что в 2006 г. при содействии
«Корпорации ВИТ» реконст-
руирован мемориальный
комплекс с объёмом инве-
стиций 10,8 млн рублей. Вы-
полнена реконструкция ул.
Тургенева с устройством ас-
фальтового покрытия, троту-
аров и уличного освещения с
объемом инвестиций 7,2 млн
руб. Планируется передача
помещений в этом доме пло-
щадью 1600 кв. м  под город-
скую библиотеку.

Спутниковое T V
ТРИКОЛОР

НТВ+
Оборудование.
Установка.
Гарантия.

Тел. 8-910-481-28-99.

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРЖЕСТВ.

Тел. 8-964-796-17-90.

СДАЁТСЯ

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

выезд агента на дом, оформление документов, 
предоставление автокатафального транспорта,
транспортировка тел умерших, услуги частного 
морга, широкий выбор ритуальных принадлежностей.

■ ПАМЯТНИКИ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ (гранит, мрамор)
Типовые и по эскизу заказчика, доступные цены,
бесплатное хранение до момента установки
памятника, доставка и установка.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приема заказов: 
г. Пушкино, ул. Учинская, д. 23а; тел. (53) 7-63-33.
Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

ул. Горького, д. 18; тел. (53) 2-19-22.
Режим работы: рабочие дни – с 9.00 до 17.00,
суббота – с 9.00 до 16.00,
воскресенье – выходной.

Предъявителю

купона

2 п
роц.

ФГУП “ОХРАНА” МВД РФ И ОТДЕЛ
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПРИ УВД

ПО ПУШКИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

ЗАЩИТИМ, ПОМОЖЕМ, СОХРАНИМ!

О Х РО Х Р А Н АА Н А
КВАРТИР, ДОМОВ, ДАЧ, ГАРАЖЕЙ, ГСК, ДСК,

ОРГАНИЗАЦИЙ

● ОБОРУДОВАНИЕ квартир, дач, гаражей, ГСК, ДСК,
организаций и предприятий различной формы
собственности охранной сигнализацией
(по телефонной линии, с помощью радиосистемы
и по GSM каналу).

● КРУГЛОСУТОЧНАЯ ОХРАНА с подключением
на пульт централизованного наблюдения.

● ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ МИЛИЦИИ посредством
кнопок тревожной сигнализации.

ГАРАНТИРУЕМ НАДЕЖНОСТЬ ОХРАНЫ, КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Пушкино, Ярославское шоссе, д. 186.
Тел.: 8 (496) 532-94-64, 8 (496) 532-51-84.

Автобусные экскурсии из Пушкино
Турфирма «Открытый мир»

(кинотеатр «Победа», Советская пл., д. 7а, оф. 4;
тел.: (496)535-19-39, 8-905-724-18-97)

12.12.09 г., субб. – Савино-Сторожевский 
монастырь + Историко-художественный музей.

12.12.09 г., субб. – Ростов Великий.
12.12.09 г., субб. – «Тайны спящего города»

(«По следам московских привидений»).
12.12.09 г., субб. – «В гости к мельнику», Мыш-

кин. «Творческая мастерская».
12.12.09 г., субб. – «К истокам славянской 

культуры». «Дидовы сречи».
13.12.09 г., воскр. – Павловский Посад–Дуле-

во. «За новогодним настроением и подарками».
13.12.09 г., воскр. – «Булгаковская Москва».
13.12.09 г., воскр. – Музей декоративно-при-

кладного искусства (выставка кукол, «Фарфор» 
Бориса Калиты).

19.12.09 г., субб. – «По святым местам 
России». Москва православная.

19.12.09 г., субб. – «Творческая мастерская».
Музей народной игрушки «Забавушка».

19.12.09 г., субб. – «В семейную копилку».
Предновогодняя Москва + музей «Огни Москвы» 
с мастер-классом (детская экскурсия).

20.12.09 г., воскр. – «В семейную копилку».
Предновогодняя Москва (для взрослых).

КУРОРТЫ ИСПАНИИ, ИТАЛИИ, ГРЕЦИИ, ТУРЦИИ,
БОЛГАРИИ, ХОРВАТИИ и ЧЕРНОГОРИИ, ИЗРАИЛЯ –

ВЕСЬ МИР У ВАШИХ НОГ!!!
Большой выбор разнообразного отдыха для ваших детей.

ПРАЗДНИЧНЫЕ, НОВОГОДНИЕ,
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРОГРАММЫ И ТУРЫ.

Отдых на каникулах.

Санаторий

«ЗЕЛЁНЫЙ ГОРОДОК»
в Костино (Пушкинский район)

приглашает вас
на новогодние праздничные заезды
с 30 декабря 2009 г. по 2 января 2010 г.

и с 3 января по 10 января 2010 г.

ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ – СКИДКИ!!!

Возможен заказ столиков
на новогоднюю ночь

с 23.00 до 4.00.
Заказ путевок по тел.:

(495)993-56-00,   (53) 1-48-11,
моб. 8-906-719-42-97

или на сайте: www.green-town.ru

Сделай рождественский и новогодний подарок!!!
Участник групп «Беспокойные сердца»

(1969 –1971 гг.), «Чародеи» (1973 –1978 гг.)
Владимир Иванов выпустил альбом

под названием «ДОРОГА ИЗ НИОТКУДА».

Дай возможность своим родителям,
бабушкам и дедушкам

вернуться в их молодость!!!

Справки по телефону 905-730-41-14.

Тел.: 8 (495) 588-36-01, доб.191; 8 (909) 156-35-20; 8 (909) 156-59-56.

– производственно-складские и офисные площади, 2, 3 и 4-й
этажи производственного корпуса, площадь от 15 до 1100 кв.
м, высота потолков 5 м, грузовой лифт 2 т. 
Цена антикризисная за кв. м в год (включая НДС);

– складской комплекс, площадь 1400 кв. м, высота потолков 
9 м, ворота под еврофуру, пол–антипыль, система пожароту-
шения.
Цена антикризисная за кв. м в год (включая НДС).
Предоставляются: телефон, Интернет. Все коммуникации, 
охраняемая территория.

Адрес: Московская область, Пушкинский р-н., пос. Правдин-
ский, ул. Фабричная 8 (25 км от МКАД по Ярославскому шоссе).

СС ДД АА ЮЮ ТТ СС ЯЯ ::

РЕКЛАМА
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Ф И Р М А

“Сфера и К”
П Р Е Д Л А ГА Е Т

❏ Бурение скважин на воду
❏ Установку систем авто-
номного водоснабжения 
домов, садовых участков
❏ Установку систем очистки 
воды
❏ Канализационные системы
❏ Инженерно-геологические 
изыскания.

г. Ивантеевка, ул. Трудовая, д. 3 А.
Тел.: 993-37-52,

53-6-11-32, 505-97-28.

ООО «СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА»

СТОМАТОЛОГИЯ
Зубосберегающее лечение, радиовизиография.

Доступные цены. Высокое качество.
По понедельникам – до 17 час. 

СКИДКИ на терапевтическое лечение – 20%.

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
Консультация, диагностика, подбор очков.

Четверг – с 10 до 15 час.

Предварительная запись.
ТЕЛ. 8-496-537-14-20.

141200, г. Пушкино, ул. Институтская,
д. 18 (мкр. Дзержинец).

До 30 декабря,
с 12.00 до 18.00,

выставка
«ВЕРНИСАЖ».
Таксидермия птиц

(чучела птиц).
Ручная вышивка.

Фотография.
Изделия из дерева.
Пос. Лесной, Гагарина, 1
(здание администрации).
Тел. 8-496-53-7-51-61.

ОТОПЛЕНИЕ.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ.
КАНАЛИЗАЦИЯ.

УСТАНОВКА
И РЕМОНТ

САНТЕХНИКИ.
ТЕЛ. 8 (901) 513-45-10,

8(916)369-67-61,
Виктор.

РЕКЛАМА

✂

✂

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку 2010 г.).

По вопросам размещения рекламы
звоните по телефону

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

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по пятницу –
с 9 до 18.00

(без перерыва на обед);
выходные дни –

суббота и воскресенье.

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

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

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

Единая дежурная
диспетчерская служба:
(495) 993-55-01,
8 (925) 010-01-38, 537-12-01

Дежурная часть УВД: 02
8(495) 993-32-29,
8(496) 534-32-29

Скорая помощь (г. Пушкино): 03
8(496) 533-46-15

МУ «Пушкинский аварийно-
спасательный отряд»:
8(496) 532-08-51,
8(917) 596-80-80

Противопожарная служба: 01
8(496) 534-43-01,
8(496) 532-42-27

«Телефон доверия» УВД:
8(496) 535-00-79

Дежурный по отделу УФСБ:
8(495) 993-57-57,
8(496) 534-57-57

Аварийно-диспетчерская служба
(г. Пушкино):
8(496) 532-59-28 (сантехника),
8(496) 532-92-90 (электрика),
8(496) 532-55-93 («Водоканал»)

МУП «Теплосеть» (г. Пушкино):
8(496) 532-15-26,
8(496) 534-38-66

МУП «Электросеть» (г. Пушкино):
8(496) 534-54-45

Пушкинская служба
газового хозяйства:
8(496) 533-74-44
(аварийная служба),
8(496) 533-72-76
(абонентский отдел)

ОГИБДД УВД
по Пушкинскому району:
8(495) 993-41-09

3-й спецбатальон ДПС:
8(495) 993-32-15,
8(496) 534-32-15
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05.40 Х/ф «ЭТО СЛУЧИ-
ЛОСЬ В МИЛИЦИИ».
06.00 Новости.

06.10 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В
МИЛИЦИИ».
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 Дисней-клуб.
09.00 Умницы и умники.
09.40 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.10 Смак.
10.50 «Моя родословная.
Дмитрий Харатьян».
11.50 «Ералаш».
12.00 Новости.
12.10 Д/ф «Борис Щербаков.
«Кто ходит в гости по утрам...»
13.10 Х/ф «БЕРЕГ».
15.50 М/ф «Суперсемейка».
17.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.50 Ледниковый период.
21.00 Время.
21.15 Ледниковый период.
22.20 Прожекторперисхилтон.
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ».
01.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ».
03.20 Х/ф «ДЬЯВОЛ В 4 ЧАСА».
05.20 Детективы.

05.10 Х/ф «ОДНА
НА МИЛЛИОН».

06.45 Вся Россия.
06.55 Сельский час.
07.25 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10 Местное время. Вести-
Москва.
08.20 Военная программа.
08.45 Субботник.
09.25 М/ф «Снежные дорожки».
09.35 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА».
11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.20 Формула власти.
11.50 «Очевидное-невероятное»
12.20 Комната смеха.
13.15 Сенат.
14.30 «Большая семья. «Городок»
16.20 «Новая волна – 2009».
Лучшее.
18.15 «Подари себе жизнь».
18.45 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА».
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА».
23.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНА-
КОВ ИЗМЕНЫ».
00.55 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ»
03.05 Х/ф «КРОВАВЫЙ ПОЛЕТ»

06.00 Х/ф «ФРАН-
ЦУЗ».
07.30 Марш-бросок.

08.00 АБВГДейка.
08.30 Православная энциклопе-
дия.
09.45 М/ф «Винни-Пух».
10.00 Х/ф «ЧУДАК ИЗ 5 «Б».
11.30 События.
11.45 Репортер.
12.05 Сто вопросов взрослому.
12.55 Д/ф «Украина юбилейная.
Битва за историю».
13.45 Городское собрание.
14.30 События.
14.45 «Клуб юмора».
15.30 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ».
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
19.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО».
21.00 Постскриптум.
22.10 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХА-
НИЗМ».
00.00 События.
00.20 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ».
02.35 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ».
04.35 Д/ф «Ядерный джихад».

05.30 Х/ф «ЭКСПЕДИ-
ЦИЯ В ПРЕИСПОД-
НЮЮ».

07.05 М/с «Легион супергероев».
07.30 Сказки Баженова.
08.00 Сегодня.
08.20 «Золотой ключ».
08.50 «Без рецепта».
09.25 Смотр.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Советские биографии».
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ».
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 Сегодня.
19.25 Профессия – репортер.
19.55 Программа максимум.
21.00 Русские сенсации.
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ».
00.40 Х/ф «ПРИЗРАКИ МИССИ-
СИПИ».
03.05 Х/ф «ПАРКОВКА».

06.30 Евроньюс.
10.10 Библей-

ский сюжет.
10.40 Х/ф «АФРИКАНЫЧ».
11.45 Д/ф «Михаил Ершов.
Навсегда в памяти».
12.20 Кто в доме хозяин.
12.50 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИ-
ЦА».
13.45 М/ф «Золотая антилопа».
14.20 Заметки натуралиста.
14.50 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».
16.25 Д/ф «Вавилонская башня.
Путешествие по земле Папуа».
17.20 В вашем доме.
18.05 Магия кино.
18.45 Норвежский пианист Лейф
Ове Андснес в Карнеги-холле.
19.35 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН».
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА ПОД
ВЛИЯНИЕМ».
00.45 Д/с «История моды».
01.40 М/ф «Королевская игра».

06.10 Скелетон.
Кубок мира.
07.00 Вести-спорт.

07.15 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Спартак»
(СПб) – «Динамо».
09.00, 12.50 Вести-спорт.
09.10, 22.30 Вести-спорт.
Местное время.
09.20 Летопись спорта.
09.50 Будь здоров!
10.20 Точка отрыва.
10.55 Мини-футбол. Чемпионат
России. «ВИЗ-Синара» (Ек) –
«Тюмень».
13.00 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема».
13.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
14.40 Бобслей. Кубок мира.
16.10, 02.15 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследования.
16.55, 22.10, 00.40 Вести-спорт
17.00 Бобслей. Кубок мира.
Мужчины. Двойки.
17.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Локомотив-
Белогорье» – «Газпром-Югра».
19.45 Плавание. Чемпионат
Европы на короткой воде.
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Бари» – «Ювентус».
00.55 Профессиональный бокс.
В. Кличко – К. Джонсон. Бой за
звание чемпиона мира в супертя-
желом весе по версии WBС.

06.00 Т/с «ВОВОЧКА-
3».
06.35 «Неизвестная
планета».

07.20 Т/с «ПАССАЖИР БЕЗ БА-
ГАЖА».
09.20 Реальный спорт.
09.30 Я - путешественник.
10.00 Карданный вал.
10.30 В час пик.
11.30 Top Gear. Русская версия.
12.30 Популярная экономика.
13.00 Военная тайна.
14.00, 05.00 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ»
15.35 Пять историй.
16.00 Фантастические истории.
17.00 Фантастические истории.
18.00 В час пик.
18.30 Репортерские истории.
19.00 Неделя.
20.00 Х/ф «ВОЙНА».
22.30 Х/ф «БЛОКПОСТ».
00.10 Голые и смешные.
00.30 Реальный спорт с мужским
характером.
00.35 Звезда покера.

01.35 Х/ф «ЖРИЦЫ ЛЮБВИ».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ».

06.00 Х/ф «ДРУГОЙ Я»
07.45 М/ф «Илья-
Муромец и Соловей-
Разбойник», «Глаша и

Кикимора», «Хитрая Ворона».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Капитан Фламинго».
09.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ САД»
11.00 «Одни дома».
11.30 Галилео.
12.30 Хочу верить.
13.30 М/ф «Приключения братца
кролика».
14.45 М/с «Том и Джерри».
15.00 М/с «Король Лев. Тимон и
Пумба».
16.00, 16.30, 23.00 «6 кадров».
17.30 «Дискотека 80-х по-наше-
му!)»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
21.00 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА».
00.00 «Большой город».
01.00 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ».
02.20 Х/ф «ДНИ ГРОМА».
04.20 М/ф «Космические охотни-
ки на дорков и пираты острова
Тортуга».

06.30 «Джейми у
себя дома».
07.00 М/ф «Зве-

рята», «Смешарики».
07.30 «Дело вкуса».
08.00 Жизнь прекрасна.
09.00 Х/ф «ЗАГАДКА ЛЮБВИ».
11.45 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ».
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО».
19.00 Х/ф «ДЖЕЙН ОСТИН».
21.15 Д/с «Необыкновенные су-
дьбы».
23.00 Комедийное шоу.
23.30 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА».
01.20 В мире животных.
02.20 Х/ф «НАСЛЕДСТВО К РО-
ЖДЕСТВУ».
03.55 «Джейми у себя дома».
04.45 Музыка на «Домашнем».

6.00 М/с «Котопес».
7.00 М/с «Как гово-
рит Джинджер».

8.20 Т/с «САША + МАША».
9.00 Необъяснимо, но факт.
10.00 Школа ремонта.
11.00 Д/ф «Не хочу быть как
все!»
12.00, 21.00 «Сomedy Woman».
13.00 Клуб бывших жен.
14.00 «Сosmopolitan».
Видеоверсия.
15.05 Х/ф «НИККИ - ДЬЯВОЛ
МЛАДШИЙ«.
17.00 Х/ф «ДРАКУЛА».
19.30 «Убойный вечер».
20.00 Битва экстрасенсов.
22.00 Комеди Клаб.
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 Убойная лига.
1.10 «Наша Russia».
1.40 «Убойной ночи».
2.15 «Дом-2. После заката».
2.45 «Секс» с А. Чеховой.
3.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БИЛЛИ
ДЖИН».
5.10 - 6.00 Ночные игры.

5.30 «Настольный
футбол»

5.45 «Настольный хоккей»
6.15 «СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ»
6.30, 15.00 «ВОЛШЕБНЫЙ
МАЯК»
7.00 «КУЛИНАРНЫЙ ЭКСТРИМ»
7.30, 9.30, 15.30, 19.30,
23.30, 1.30 «Новости
Подмосковья»
7.45, 9.45 , 15.45«Губерния се-
годня»
8.00, 11.30, 13.00, 16.30,
18.00, 20.00 Мультфильмы
9.00, 13.30 «Няньки дикой при-
роды»
10.00 «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА»
12.30 «Я иду искать»
12.45, 0.15 «КВЕСТ»
14.00 «ЭЛИЗА» - зарубежный
сериал 21 - я серия
15.20«ОбзорпрессыПодмосковья»
16.00 «Начни с себя»
17.30 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»
18.30 «Территория безопасности»
19.00, 2.00 «Жемчужина
Подмосковья»
21.00 «Тайны затонувших кораб-
лей»
21.40 «СОБАЧИЙ ПИР»
0.00 «Твой формат»
0.30 «Секреты из жизни животных»
2.30 «Опасность под водой»
3.00«Самые нелепые изобретения»
3.55 «Чудеса и другие удиви-
тельные истории»
4.45 Премия МУЗТВ 2006
1-я часть

05.00, 09.00, 12.00,
15.00 Новости.

05.05 Доброе утро.
09.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Детективы.
13.00 Участок.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО».
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Поле чудес».
19.30 Пусть говорят.
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 Время.
21.30 Минута славы.
23.10 «Гордон Кихот».
00.10 Х/ф «ПАУТИНА ЛЖИ».
02.40 Х/ф «ВЗАПЕРТИ».
04.10 Т/с «АКУЛА».

05.00 Доброе
утро, Россия!

09.05 Мусульмане.
09.15 Мой серебряный шар.
10.10 «Наша Феличита».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
12.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОД-
НОЙ АННЫ».
13.40 Вести. Дежурная часть.
Вести.
14.30, 17.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.45 Суд идет.
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ»
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫ-
ГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юбилейный вечер Игоря
Крутого.
00.05 Х/ф «ОТЕЦ».
01.50 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ БУДУ
ТВОЕЙ».
04.00 Мой серебряный шар.

06.00 Настроение.
08.30 Х/ф «ГОСТЬ С
КУБАНИ».

09.50 Х/ф «ТИХИЕ БЕРЕГА».
11.30, 14.30, 17.30 События.
11.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО».
13.40 Д/с «Доказательства
вины».
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
17.50 Петровка, 38.
19.50, 20.30 События.
19.55 «Культурный обмен».
21.05 Добрый вечер, Москва!
22.55 «Народ хочет знать».
00.00 События. 25-й час.
00.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ».
02.35 Х/ф «ГОВОРЯЩАЯ
ОБЕЗЬЯНА».
04.15 Х/ф «ДЖОКЕР».

06.00 Сегодня утром.
08.35 «Повара и поваря-
та».

09.05 «Москва - Ялта - транзит».
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.20 Чистосердечное призна-
ние.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК».
15.30 Чрезвычайное происше-
ствие.
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2».
18.30, 19.30 Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.50 «НТВшники».
20.55 «Суперстар» представляет:
«Валерий Леонтьев. Книга судьбы»
23.15 Женский взгляд.
00.00 Х/ф «НАС НЕ ДОГОНИШЬ»
01.50 Х/ф «ДЕЛЬТА ВЕНЕРЫ».
03.50 Х/ф «СТРАННИК».

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости

культуры.
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «СОЛЬ СВАНЕТИИ».
11.55 «Тень застывшего исполи-
на». В. Стасов.
12.35 Д/ф «Жизнь и смерть гла-
диаторов».
13.25 «Капри. Диалоги на фоне
Горького».

14.00 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ».
15.30, 23.30 Новости культуры.
15.35 Литературное Переделкино
16.00 В музей – без поводка.
16.15 М/ф «Пятачок».
16.25 Телевикторина.
16.55 Д/ф «Индийские носороги
у подножия Гималаев».
17.20 Разночтения
17.50 «Энциклопедия».
18.00 Эпизоды.
18.45 Вокруг смеха. Нон-стоп.
19.30 Новости культуры.
19.50 Сферы.
20.30 Д/ф «Тайная история
«Архипелага ГУЛАГ».
21.25 Х/ф «КАРУСЕЛЬ».
22.35 Линия жизни.
23.55 Х/ф «УБИЙСТВО КИТАЙ-
СКОГО БУКМЕКЕРА».
01.40 Д/ф «Маха обнаженная».
Гойя».

04.35 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпио-
нат России.

«Сибирь» – «Спартак» (М).
06.45, 09.00, 13.00 Вести-спорт.
07.00 Зарядка с чемпионом.
07.10 М/ф «Дед Мороз и лето»,
«Олень и волк».
07.45 Мастер спорта.
08.00 Скоростной участок.
08.30 Точка отрыва.
09.15 Плавание. Чемпионат
Европы на короткой воде.
11.05 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема».
12.10, 15.00, 00.10 Скелетон.
Кубок мира
13.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
14.45 Рыбалка с Радзишевским.
16.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
17.45 Вести-спорт.
17.55 Плавание. Чемпионат
Европы на короткой воде.
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. ЦСКА – СКА.
21.45, 00.00 Вести-спорт.
22.05 Вести-спорт. Местное вре-
мя.
22.10 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Спартак»
(СПб) – «Динамо».
01.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт.
02.55 Летопись спорта.
03.30 Баскетбол. НБА. «Майами»
– «Даллас».

06.00 Т/с «ВОВОЧКА-
3».
06.40 Час суда.
07.40 Званый ужин.

08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-12».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 В час пик.
11.00 Час суда.
12.05 «Неизвестная планета».
13.00 Званый ужин.
13.50 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ ЗМЕЙ»
16.00 Пять историй.
17.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
19.00 Выжить в мегаполисе.
20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-12».
22.00 Военная тайна.
23.30 «24».
00.00 Голые и смешные.
00.30 Звезда покера.
01.20 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ СЕКС».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ».
05.00 Т/с «Сверхъестественное».

06.00 Т/с «РЫЦАРЬ
ДОРОГ».
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби и

Скрэппи».
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с
«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
08.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
09.00, 12.30 «6 кадров».
10.00 Т/с «МАРГОША».
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00, 17.30 Галилео.
13.00, 18.30, 23.15 «Даёшь мо-
лодёжь!»
13.30 М/с «Леонардо».
14.00 М/с «Мумия».
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана».
15.30 Т/с «САБРИНА – МА-
ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС».
21.00 Х/ф «СТЕЛС».
23.45 Видеобитва.
00.45 Русские теноры.
01.45 «САМЫЙ ДЛИННЫЙ ЯРД»
04.05 М/ф «Космические охотни-
ки на дорков и пираты острова
Тортуга».

06.30 «Джейми у
себя дома».
07.00 М/ф

«Зверята», «Смешарики».
07.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
09.00 Дела семейные.
10.00 Д/ф «Романы на съемоч-
ной площадке».
11.00Д/ф«Крайнепуганыхженихов»
12.00 «Скажи, что не так?!»
13.00 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУ-
ДЬИ ИВАНОВОЙ».
14.45 Д/ф «Специальное рассле-
дование. Любовь как наказание».
16.00 Дела семейные.
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 23.00 Комедийное шоу.
18.30 Любовные истории.
19.00 Любовные истории.
19.30 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ
МОЯ».
21.20 Х/ф «ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ».
23.30 Х/ф «ЗАГАДКА ЛЮБВИ».
02.15 Т/с «ХРОНИКИ СКОРОЙ
ПОМОЩИ».
03.15Т/с«МОЛОДЫЕИДЕРЗКИЕ»

6.00 Необъяснимо,
но факт.
7.00, 13.00 Такси.

7.35 М/с «Как говорит Джинджер»
8.00 М/с «Дикая семейка
Торнберри»
8.30 «Сosmopolitan». Видеоверсия
9.30, 19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ».
10.00 Т/с «САЙНФЕЛД».
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны».
12.00 М/с «Котопес».
12.30, 14.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
14.00 Т/с «САША + МАША».
15.00 Битва экстрасенсов.
16.00 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
19.30 «Убойный вечер».
21.00 Х/ф «НИККИ - ДЬЯВОЛ
МЛАДШИЙ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Наша Russia».
0.30 «Убойной ночи».
1.00 «Дом-2. После заката».
1.30 «Секс» с А. Чеховой.
2.00 Х/ф «ЗАМЕНА».
3.55 Необъяснимо, но факт.
4.50 - 6.00 Ночные игры.

5.30, 7.30, 9.30,
15.30, 17.30,
19.30, 23.30,

1.30 «Новости Подмосковья»
5.45, 11.15, 18.30 «Область до-
верия»
6.30, 12.00 «Я иду искать»
6.45, 7.45, 8.45, 12.30, 15.00,
21.30 Мультфильмы
8.30, 4.45 GAME SPORT
9.00 «Твой формат»
9.15 «Мозайка»
9.45 «ПРОШУ СЛОВА»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко.»
13.00, 0.30 «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.00 «АКУЛЫ ГОРДОНА»
14.25 «Легенды животного мира»
15.45 «БРАСЛЕТ-2»
17.00 «КВЕСТ»
17.45 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
19.15 «Специальный репортаж»
20.00, 2.00 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
21.00 «Жемчужина
Подмосковья»
21.45, 3.00 «ВЕСЕЛЫЕ РАС-
ПЛЮЕВСКИЕ ДНИ»
0.00 «Верхом вокруг света»
5.00 «Академия нахлыста»
5.15 «Вокруг света на фрегате
«ПАЛЛАДА»
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «СВОБОДУ

ПОПУГАЮ!»
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Дисней-клуб.
09.10 Здоровье.
10.00 Новости.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда.
12.00 Новости.
12.10 Д/ф «Алексей Ягудин.
«Мне очень повезло с Татьяной»
13.10 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ».
14.40 «Я люблю тебя, жизнь!»
Концерт М. Задорнова.
16.10 Большие гонки.
17.30 «ДОстояние
РЕспублики».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности».
22.30 Д/ф «Тайны смерти».
23.50 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
00.40 Х/ф «НА САМОМ ДНЕ
ОКЕАНА».
02.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
04.20 Детективы.

05.25 «ОПАС-
НЫЕДРУЗЬЯ»

07.20 Смехопанорама.
07.50 Сам себе режиссер.
08.35 Утренняя почта.
09.10 М/ф «Остров ошибок».
09.35 М/ф «Новые приключе-
ния Золушки».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.50 Городок.
12.20 Телеигра «Сто к одному»
13.15 Парламентский час.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
14.55 Честный детектив.
15.25 Праздничный концерт.
17.00 Смеяться разрешается.
18.05 «Лучшие годы нашей
жизни».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕД-
ПОЧИТАЮ СВАДЬБУ».
23.00 Специальный корре-
спондент.
00.00 Х/ф «МАТРИЦА».
02.45 Х/ф «МИШЕЛЬ ВАЛЬ-
ЯН: ЖАЖДА СКОРОСТИ».

05.30 Х/ф «ГРОС-
СМЕЙСТЕР».
07.20 Дневник путе-

шественника.

07.50 Фактор жизни.
08.25 Крестьянская застава.
09.45 «21-й кабинет».
10.20 Наши любимые животные
10.55 Реальные истории.
11.30 События.
11.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
13.35 «Смех с доставкой на дом»
14.20 Приглашает Борис
Ноткин.
14.50 Московская неделя.
16.15 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ
КРЫЛЬЯ».
18.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ».
21.00 В центре событий.
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.00 События.
00.20 Временно доступен.
01.20 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ»
03.10 Х/ф «ТИХИЕ БЕРЕГА».
04.45 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ».

05.00 Х/ф «СЛЕПОЙ
ГОРИЗОНТ».

06.45 М/с «Легион супергероев»
07.30 Дикий мир.
08.00 Сегодня.
08.20 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 Quattroruote.
11.25 Борьба за собственность
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.25 «Первая кровь».
14.05 «Алтарь Победы».
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДО-
СЛЕДОВАНИЕ».
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 Сегодня.
19.55 Чистосердечное призна-
ние.
20.25 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ КАПИ-
ТАНА ЧЕРНЯЕВА».
23.55 Авиаторы.
00.30 Х/ф «КРАЙНИЕ МЕРЫ».
02.50 Х/ф «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ»
04.40 Х/ф «ДЖЕЙСОН ОТ-
ПРАВЛЯЕТСЯ В АД: ПОСЛЕ-
ДНЯЯ ПЯТНИЦА».

06.30 Евро-
ньюс.

10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ».
12.00 Д/ф «Куфу – обиталище
Конфуция».

12.15 Легенды мирового кино.
12.45 Музыкальный киоск.
13.00 М/ф «Заколдованный
мальчик». «Сказка сказыва-
ется»
14.05 Д/ф «Самая одинокая
черепаха. История Мерион».
14.50 Что делать?
15.40 «Был Иннокентий
Анненский последним...»
16.10 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА».
17.55 Опера «Риголетто».
20.20 Х/ф «ТУПОЙ ЖИРНЫЙ
ЗАЯЦ».
21.50 Великие романы ХХ века
22.20 Х/ф «ПРЕМЬЕРА».
00.50 Д/с «История моды».
01.45 М/ф «Коммунальная ис-
тория».

04.00 Баскетбол.
НБА. «Чикаго» –
«Бостон».

06.45, Белогорье» – «Газпром-
Югра».
09.00, 12.50, 17.50, 22.10,
00.40 Вести-спорт.
07.00 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Локомотив-
09.10, 22.30 Вести-спорт.
Местное время.
09.20 Страна спортивная.
09.45, 19.45 Плавание. Чем-
пионат Европы на короткой воде
11.25 Дзюдо. Турнир
«Большого шлема».
12.55 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.

14.35 Профессиональный
бокс. В. Кличко – К. Джонсон.
Бой за звание чемпиона мира в
супертяжелом весе по версии
WBС.
16.10 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
Вести-спорт.
17.55 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. ЦСКА –
«Химки»
21.25 Бобслей. Кубок мира.
Четверки.
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сампдория» – «Рома».
00.50 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета.
04.15 Летопись спорта.
.

06.00 Т/с «ВОВОЧ-
КА-3».
06.35 «Неизвестная
планета».

07.15 Т/с «ПАССАЖИР БЕЗ
БАГАЖА».
09.10 В час пик.
09.40 Х/ф «БЛОКПОСТ».
11.30 Шаги к успеху.
12.30 «24».
13.00 Неделя.
14.00 Репортерские истории.
14.30 Частные истории.
15.30 Х/ф «ВОЙНА».
18.00 В час пик.
19.00 В час пик.
20.00 Большая история.
22.00 Фантастические истории
23.00 Top Gear. Русская версия
00.00 Голые и смешные.

00.30 Мировой бокс с муж-
ским характером.
01.00Х/ф«НАРУШАЯЗАПРЕТЫ»
02.40 Голые и смешные.
03.15 Х/ф «АМЕЛИ».
05.05 «Неизвестная планета».
05.30 Ночной музыкальный
канал.

06.00 М/ф «Полкан и
Шавка», «Горшочек
каши», «Как Маша по-

ссорилась с подушкой»,
«Зимовье зверей».
06.45 «Самый умный».
08.30 М/с «Капитан
Фламинго».
09.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
10.30 «Неоплачиваемый отпуск»
11.00 Галилео.
12.00 Снимите это немедлен-
но!.
13.00 «Одни дома».
13.30 М/ф «Базз Лайтер из
Звёздной команды.
Приключения начинаются».
14.45 М/с «Том и Джерри».
15.00 М/с «Чудеса на виражах»
16.00, 20.00 «6 кадров».
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.30 Шоу «Уральских пельме-
ней».
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТ-
ПУСК».
23.00 «Даёшь молодёжь!»
00.00 «Мисс мира-2009».
02.00 Х/ф «УЛЫБКА, КАК У
ТЕБЯ».
03.50 Д/ф «Как улучшить память»

06.30 «Джейми у
себя дома».
07.00 М/ф «Зверя-
та», «Смешарики».

07.30 М/ф «Варежка», «Умка»,
«Умка ищет друга».
08.10 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА».
10.00 Городское путешествие.
11.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2».
13.00 Женская форма.
13.30 Невероятные истории
любви.
14.30 Еда.
15.00 «Дело Астахова».
16.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО».
19.00 Т/с «КОЛОМБО».
23.00 Комедийное шоу.
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТ-
КУДА».

01.05 В мире животных.
02.05 Х/ф «ПРАВИЛА ВИНО-
ДЕЛОВ».
04.15 «Джейми у себя дома».
05.05 Музыка на «Домашнем».

6.00 М/с «Котопес»
7.00 М/с «Как го-

ворит Джинджер».
8.20 Т/с «САША + МАША».
8.45 «Первая Национальная
лотерея».
9.00 Необъяснимо, но факт.
10.00 Школа ремонта.
11.00 Интуиция.
12.00 Т/с «КАЙЛ XY».
13.45 Х/ф «ДРАКУЛА».
16.25 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-
ЙОРКА».
19.30 «Убойный вечер».
20.00 Битва экстрасенсов.
21.00 Т/с «БАРВИХА».
22.00 Комеди Клаб.
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Сomedy Woman».
1.00 Смех без правил.
2.05 «Убойной ночи».
2.40 «Дом-2. После заката».
3.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО!
ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ».
5.05 - 6.00 Ночные игры.

5.30 «Настольный
футбол»
5.45 «Настольный

хоккей»
6.15 «Свободный полет»
6.30, 15.00 «ВОЛШЕБНЫЙ
МАЯК»
7.00 «Кулинарный экстрим»
7.30, 9.30, 15.30, 19.00,
23.30, 1.30 «Новости
Подмосковья»
7.45, 9.45 , 15.45 «Губерния
сегодня»
8.00, 11.30, 13.00, 16.30,
18.00, 20.00 Мультфильмы
9.00 «Няньки дикой природы»
10.15 «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБ-
СТВО»
12.30 «Будь здоров»
13.30 «Твой формат»
14.00 «ЭЛИЗА»
16.15 «Обзор прессы Подмос-
ковья»
17.30, 3.00 «НЕБЫВАЛЬЩИ-
НА»
21.00 «Тайны затонувших ко-
раблей»
21.30 «НОРА»
0.30 «Подводные сокровища»
2.30 «Занимательная зооло-
гия»
4.30 Премия МУЗТВ – 2006,
2-я часть

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 декабря
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Администрация Пушкинского муниципального района

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 50 / 09 – А/1

30 ноября 2009 года, г. Пушкино
время заседания – 12 час. 00 мин.
Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района; 141221, Пушкин-
ский район М О, п/о Черкизово, с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, д. 26,
телефоны: 8(495)940-60-18, 8(49653)7-84-39; адрес электронной почты:
tarasovka-adm@rambler.ru

Лот №1. Выполнение работ по ремонту системы холодного водос-
набжения в сельском поселении Тарасовское.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –
300, 000 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место и объем выполняемых работ: пос. Лесные Поляны,
ул. Ленина, д. № 7 (6 стояков: подъезд №1 – 1 шт., подъезд №3 – 3 шт.,
подъезд №4 – 2 штуки).

Сроки проведения работ: до 20 декабря 2009 года.
Источник финансирования: бюджет сельского поселения

Тарасовское.
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала троих

представителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту
№1.

Аукцион проводится 30 ноября 2009 года, в 12.00, по адресу: г.
Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 32. Ведется аудиозапись
открытого аукциона.

Победу в открытом аукционе по Лоту №1 одержал участник аукциона –
ООО «ПРОЕКТСТРОЙ – П» – карточка №2 – с ценой муниципального кон-
тракта 297 000 (двести девяносто семь тысяч) рублей.

Второе место занял участник аукциона – ООО «Тарасовская упра-
вляющая компания» – карточка №3 – с ценой муниципального кон-
тракта 298 500 (двести девяносто восемь тысяч пятьсот) рублей.

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд» Заказчик, ад-
министрация сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района, в течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола передает победителю – ООО «ПРОЕКТСТРОЙ – П»
один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который
составляется путем включения цены муниципального контракта,
предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый
к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствую-
щими членами единой комиссии и в соответствии с ч.8 ст. 37
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд», размещен на официальном

сайте администрации Пушкинского муниципального района
www.adm-pushkino.ru.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 50 / 09 – А/2

30 ноября 2009 года, г. Пушкино
время заседания –12 час.00 мин.
Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района; 141221,
Пушкинский район, М О, п/о Черкизово, с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская,
д. 26; телефоны: 8(495)940-60-18, 8(49653)7-84-39; адрес электронной по-
чты tarasovka-adm@rambler.ru

Лот №2. Выполнение работ по устройству уличного освещения.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –

750, 000 тыс. руб., в т. ч. НДС.
Место и объем выполняемых работ: пос. Лесные Поляны, ул.

Совхозная.
Сроки проведения работ: до 20 декабря 2009 года.
Источник финансирования: бюджет сельского поселения

Тарасовское.
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала че-

тверых представителей участников аукциона, явившихся на аукцион по
Лоту №2.

Аукцион проводится 30 ноября 2009 года в 12.00 по адресу:
г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 202. Ведется аудиоза-
пись открытого аукциона.

Победу в открытом аукционе по Лоту №2 одержал участник аукцио-
на – ООО «Электрика-С» – карточка №1 – с ценой муниципального кон-
тракта 746 250 (семьсот сорок шесть тысяч двести пятьдесят) рублей.

Других предложений о цене муниципального контракта заявлено не
было.

В соответствии с ч. 7 ст. 37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд» Заказчик, ад-
министрация сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района, в течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола передает победителю – ООО «Электрика-С» один эк-
земпляр протокола и проект муниципального контракта, который со-
ставляется путем включения цены муниципального контракта, предло-
женной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к
документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствую-
щими членами единой комиссии и в соответствии с ч.8 ст. 37
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» размещен на официальном сай-
те администрации Пушкинского муниципального района www.adm-
pushkino.ru.

ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 6 ноября 2009 г. № 16/2

«О внесении изменений в Положение
«Об оплате труда муниципальных служащих

городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района

Московской области»,
утвержденного решением Совета депутатов

городского поселения Правдинский
№ 97/30 от 28.01.2009 г.»

В соответствии с Законом Московской области от 11.03.2009 г.
№ 17/2009-ОЗ «О классных чинах лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, и муниципальных служащих муниципальных обра-
зований Московской области», Законом Московской области от
11.03.2009 г. № 18/2009-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Московской области «О муниципальной службе в Московской об-
ласти», руководствуясь Уставом городского поселения Правдин-
ский,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «Об оплате труда муниципальных служа-
щих городского поселения Правдинский Пушкинского муници-
пального района Московской области», утвержденного решением
Совета депутатов городского поселения Правдинский № 97/30 от
28.01.2009 г. следующие изменения:

1.1. в пункте 2.1 и абзацах 1 и 2 пункта 2.3. раздела «Денежное со-
держание (оплата труда) муниципальных служащих» Положения
слова «квалификационный разряд» заменить словами «классный
чин»;

1.2. в названии таблицы и в заголовках столбцов № 2 и № 3
Приложения № 1 к Положению слова «квалификационный разряд»
заменить словами «классный чин».

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

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию по экономике и бюджету; по за-
конности, правопорядку, этике и развитию местного самоуправле-
ния Совета депутатов городского поселения Правдинский (пред-
седатель – Моносов Ф.А.).

Г. КОЛМАКОВА,
председатель Совета депутатов.

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава городского поселения.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 октября 2009 г. № 107

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
городского поселения Правдинский за 9 месяцев 2009 года»

В соответствии с пунктом 4 статьи 31 Положения «О бюджетном процессе в городском по-
селении Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить исполнение бюджета городского поселения Правдинский за 9 месяцев 2009
г. по следующим показателям в тыс. руб.:

– по доходам план на 2009 год 47369,7, факт за 9 месяцев 29527,6;
– по расходам план на 2009 год 47369,7, факт за 9 месяцев 29144,9 (Приложение 1).
2. Вынести отчет об исполнении бюджета городского поселения Правдинский за 9 ме-

сяцев 2009 года для ознакомления на Совет депутатов городского поселения.
3. Опубликовать настоящее постановление в межмуниципальной газете «Маяк».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника

Финансово-экономического управления администрации городского поселения
Правдинский И.В. Пронину.

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава городского поселения.

12 4 декабря
2009 годаО Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 ноября 2009 г. № 14/3

«Об установлении земельного налога на территории
городского поселения Ашукино

Пушкинского муниципального района с 1 января 2010 года»

В соответствии со ст.12 главы 1, главой 31 Налогового кодекса Российской
Федерации, статьей 35 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского поселения Ашукино

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Установить с 1 января 2010 года на территории городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района земельный налог для органи-
заций и физических лиц, обладающих земельными участками (частями зе-
мельных участков) на праве собственности, праве постоянного (бессрочного)
пользования или праве пожизненно наследуемого владения.

2. Установить следующие налоговые ставки по земельному налогу от ка-
дастровой стоимости каждого земельного участка (части земельного участ-
ка) в размере:

2.1. 0,3 процента – в отношении земельных участков, отнесенных к землям
в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и ис-
пользуемых для сельскохозяйственного производства, дачно-строи-
тельн6ых кооперативов, дачных некоммерческих объединений граждан.

2.2. 0,1 процента – в отношении земельных участков, приобретенных
(предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, ого-
родничества, животноводства, а также земельных участков, предоставленных
для индивидуального жилищного строительства, и земельных участков, за-
нятых индивидуальным жилищным фондом, гаражно-строительными коопе-
ративами и гаражами физических лиц.

2.3. 0,05 процента – в отношении земельных участков, занятых многоэ-
тажным жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жи-
лищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земель-
ный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и
объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального компле-
кса) или предоставленных для многоэтажного жилищного строительства.

2.4. 1,0 процента – в отношении земельных участков, приобретенных
(предоставленных) под объекты оздоровительного и рекреационного назна-
чения, в том числе 0,05 процента – в отношении земельных участков площадью
100 га.

2.5. 1,5 процента – в отношении прочих земельных участков.
3. Установить отчетные периоды для организаций и физических лиц,

являющихся индивидуальными предпринимателями – 1 квартал, 2 квартал,
3 квартал.

4. Определить следующий порядок и сроки уплаты налога и авансовых пла-
тежей по налогу:

4.1. Сумма налога, подлежащая уплате по истечении налогового периода,
уплачивается не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налого-
вым периодом.

4.2. Налогоплательщики – организации и физические лица, являющиеся ин-
дивидуальными предпринимателями, оплачивают авансовые платежи по на-
логу не ранее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным
периодом, то есть не ранее 30 апреля, 31 июля, 31 октября.

4.3. Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся индиви-
дуальными предпринимателями, оплачивающие налог на основании налого-
вого уведомления, авансовые платежи по налогу оплачивают в два срока: 30
октября и 15 декабря года налогового периода.

5. Определить следующий порядок и сроки предоставления налогоп-
лательщиками в налоговый орган по месту нахождения земельного
участка документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой

базы (в соответствии с п.5 ст.391 Налогового кодекса Российской Феде-
рации).

5.1. Налогоплательщики – физические лица, являющиеся индивидуальными
предпринимателями, представляют документы, подтверждающие право на
уменьшение налоговой базы, в сроки, установленные для предоставления на-
логовых расчетов по авансовым платежам по налогу и налоговой декларацией
по налогу.

5.2. Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся индиви-
дуальными предпринимателями, представляют документы, подтверждаю-
щие право на уменьшение налоговой базы в срок до 1 февраля года, являю-
щегося налоговым периодом. В случае возникновения (утраты) до окончания
налогового периода право на уменьшение налоговой базы налогоплатель-
щиками предоставляются документы, подтверждающие возникновение
(утрату) данного права, в течение 10 дней со дня возникновения (утраты).

6. Освободить от налогообложения:
6.1. Организации, финансируемые не менее чем на 70 процентов за счет

средств местного бюджета городского поселения Ашукино, бюджета Пуш-
кинского муниципального района, либо бюджета Московского областного фон-
да обязательного медицинского страхования на основе сметы доходов и
расходов.

6.2.Физические лица, относящиеся в соответствии с законодательством
Российской Федерации к следующим категориям налогоплательщиков:

– Герои СССР, Герои РФ. Полные кавалеры орденов Славы, Трудовой Сла-
вы и «За службу Родине в Вооруженных силах в СССР»;

– инвалиды I и II групп, инвалиды, имеющие 3-ю степень ограничения спо-
собности к трудовой деятельности, инвалиды с детства;

– ветераны Великой Отечественной войны, а также граждане, на которых
ФЗ «О ветеранах» № 573 от 12.01.1995 распространены социальные гарантии
и льготы участников Великой Отечественной войны;

– ветераны и инвалиды боевых действий;
– физические лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие ка-

тастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных аварий на атомных
объектах гражданского или военного назначения, а также в результате испы-
таний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок,
включая ядерное оружие и космическую технику;

– физические лица, принимавшие в составе подразделений особого рис-
ка непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия,
ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных
объектах.

6.3. Организации, являющиеся государственными заказчиками – за-
стройщиками, в отношении земельных участков, выделенных под строи-
тельство жилых домов (квартир) для военнослужащих, в том числе инженер-
ных сетей и сооружений на них, под строительство и реконструкцию со-
циальных объектов (в сфере образования, здравоохранения, культы, физ-
культуры и спорта), если строительство и реконструкция осуществляются за
счет средств бюджета всех уровней.

7. Предоставить льготы по уплате земельного налога в местный бюджет сле-
дующим категориям налогоплательщиков:

7.1. В размере 75%:
– торговым предприятиям потребительской кооперации Пушкинского

муниципального района;
– предприятиям, применяющим труд инвалидов, среднесписочная чис-

ленность которых составляет не менее 50 человек, а среднесписочная чис-
ленность пенсионеров по инвалидности составляет не менее 50% от общей
численности работающих;

7.2. В размере 50%:
– специализированным топливо снабжающим предприятиям, обеспечиваю-

щим бюджетные и муниципальные предприятия и организации, а также населе-
ние Пушкинского муниципального района твердым топливом по льготным ценам.

7.3. Налогоплательщикам – физическим лицам, не являющимся индиви-
дуальными предпринимателями, обладающими несколькими земельными
участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) по-
льзования или праве пожизненного наследуемого владения, льготы предо-
ставляются в отношении одного земельного участка.

8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2010 года, но не ранее чем
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

9. Считать утратившим силу с 1 января 2010 года Решение Совета депута-
тов городского поселения Ашукино 95/21 от 22.08.2008 г. «Об установлении
земельного налога на территории городского поселения Ашукино Пушкинского
муниципального района с 1 января 2009 года».

10. Направить настоящее Решение главе городского поселения для под-
писания и обнародования.

11. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете Пуш-
кинского района «Маяк».

12. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Совет де-
путатов городского поселения Ашукино (председатель – Поддубный А.И.).

А. ПОДДУБНЫЙ,
председатель Совета депутатов
городского поселения Ашукино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 ноября 2009 г. № 15/3

«О налоге на имущество физических лиц
в муниципальном образовании «городское поселение Ашукино»

с 1 января 2010 года»

В соответствии с п. 4 статьи 12 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. № 2003 – 1 «О на-
логе на имущество физических лиц», Уставом городского поселения Ашуки-
но

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Установить с 1 января 2010 года на территории муниципального обра-
зования «городское поселение Ашукино» налог на имущество физических лиц.

2. Установить ставки налога на строения, помещения и сооружения в за-
висимости от суммарной инвентаризационной стоимости имущества в сле-
дующих размерах:

3. Настоящее решение вступает в силу 1 января 2010 года, но не ранее чем
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2010 года решение Совета депу-
татов городского поселения Ашукино от 22.08.2008 №96/21.

5. Направить настоящее Решение главе городского поселения для подпи-
сания.

6. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете Пуш-
кинского района «Маяк».

7. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Совет де-
путатов городского поселения Ашукино (председатель – Поддубный А.И.).

А. ПОДДУБНЫЙ,
председатель Совета депутатов
городского поселения Ашукино.

Стоимость имущества (тыс. руб.) Ставка налога (%)
1 до 300 включительно 0,1
2 Свыше 300 до 400 включительно 0,2
3 Свыше 400 до 500 включительно 0,3
4 Свыше 500 до 600 включительно 0,5
5 Свыше 600 до 700 включительно 0,6
6 Свыше 700 до 800 включительно 0,7
7 Свыше 800 до 900 включительно 0,9
8 Свыше 900 до 1000 включительно 1,0
9 Свыше 1000 2,0

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 6 ноября 2009 г. № 9/2

«О внесении изменений
в Решение Совета депутатов

городского поселения Лесной
№ 200/28 от 28 августа 2008 г.

«Об учреждении печатного органа
городского поселения Лесной

Пушкинского муниципального района
Московской области»

В целях обеспечения своевременного информирования жите-
лей городского поселения Лесной о нормативно-правовых актах
органов местного самоуправления городского поселения Лесной,
в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 6.10.2003 г.
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского
поселения Лесной,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов городского поселения
Лесной № 200/28 от 28 августа 2008 г. «Об учреждении печатно-
го органа городского поселения Лесной Пушкинского муници-
пального района Московской области» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Решения читать в следующей редакции:
1. Учредить печатный орган «Вестник городского поселения

Лесной» для опубликования нормативно-правовых актов органов
местного самоуправления городского поселения Лесной, подле-
жащих обязательному опубликованию в СМИ, информации о
размещении заказов для муниципальных нужд городского посе-
ления Лесной, проведении конкурсов и аукционов, проведении
публичных слушаний, официальных сообщений и материалов и
иной информации.

1.2. Пункт 2 Решения заменить и читать в следующей редакции:
2. Определить периодичность выхода «Вестника городского по-

селения Лесной» – по мере необходимости. Способ распро-
странения – по предприятиям, организациям и учреждениям по-
селения.

1.3. Дополнить Решение следующими пунктами:
3. Определить места для обнародования нормативно-правовых

актов органов местного самоуправления:
– здание администрации городского поселения Лесной

(п. Лесной, ул. Гагарина, д. 1);
– помещение библиотеки, расположенное в здании по адресу:

п. Лесной, ул. Гагарина, д. 1.
4. Направить настоящее Решение главе городского поселения

Лесной Тропину А.В. для подписания.
5. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной

газете Пушкинского района «Маяк».
6. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на

комиссию по законности, правопорядку, этике и развитию местного
самоуправления (председатель комиссии – Орлов В.В.).

А. ДЁМИН,
председатель Совета депутатов
городского поселения Лесной.

А. ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.

ИНФОРМАЦИЯ

Совет депутатов сельского поселе-
ния Царевское сообщает, что допу-
стил техническую ошибку: название и
номер в Решении Совета депутатов
сельского поселения Царевское от 25
ноября 2009 г. №14 «Об установлении с
1 января 2010 года земельного налога
на территории сельского поселения
Царевское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области»,
опубликованном в газете «Маяк» № 91
от 27 ноября 2009 г., следует читать:
«Решение Совета депутатов сельского
поселения Царевское от 25 ноября
2009 г. №14/3 «Об установлении с 1 ян-
варя 2010 года земельного налога на
территории сельского поселения
Царевское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области».

Совет депутатов сельского
поселения Царевское.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

по обсуждению проекта бюджета
городского поселения Софрино на 2010 год

Публичные слушания по вопросу обсуждения проекта бюджета городского
поселения Софрино на 2010 год были проведены в соответствии с Распоряже-
нием главы городского поселения Софрино № 177 от 18.11.2009 г.

На собрании участников публичных слушаний по обсуждению выносимого во-
проса приняли участие 23 (двадцать три) гражданина, проживающие постоян-
но в пос.Софрино и пос.Софрино-1 (согласно журналу регистрации), которые
поддержали положительное решение данного вопроса и одобрили проект
бюджета городского поселения Софрино.

Предложения по рассматриваемому вопросу принимались в период с 11 по
25 ноября 2009 г.

Возражений по рассматриваемому вопросу в установленный для принятия
предложений срок не поступило.

Письменно в комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по-
ступило одно письменное предложение (за подписью шести жителей пос. Со-
фрино-1), не содержащее возражений.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний рекомендует при-
нять бюджет городского поселения Софрино на 2010 г. и направить его в
Совет депутатов городского поселения Софрино для рассмотрения и утверж-
дения.

М. ПОЛИВАНОВА,
глава городского поселения Софрино.
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В АВАРИЯХ – ИНОМАРКИ
В период с 23 по 30 ноября на территории, об-
служиваемой отделом ГИБДД УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району, произошло
99 дорожно-транспортных происшествий, в
результате которых ранения различной сте-
пени тяжести получили три человека.

25 ноября, в 14 часов 30 минут, в Ивантеевке, на
улице Дзержинского, напротив дома № 1, про-
изошло ДТП. Столкнулись автомашины «Фольк-
сваген-Пассат», «Хендай» и «Митсубиши». В ре-
зультате аварии пострадал несовершеннолетний
пассажир «Хендай», которого госпитализировали
в ЦГБ Ивантеевки.

27 ноября, в 9 часов 30 минут, в Лесном, на ули-
це Гагарина, напротив дома № 1, водитель авто-

машины «Тойота» не справился с рулевым упра-
влением и врезался в бордюрный камень. В ава-
рии пострадал сам водитель, получивший травму
глаз. Его госпитализировали в глазное отделение
ПРБ.

27 ноября, в 11 часов, в микрорайоне Дзержи-
нец, напротив дома № 18, водитель автомашины
«Форд» сбил пешехода. Пострадавшего госпита-
лизировали в травматологическое отделение
ПРБ.

Всех, кто владеет какой-либо информацией по
данным дорожно-транспортным происшествиям,
просим сообщить в отдел ГИБДД УВД по Пушкин-
скому муниципальному району по телефонам: 993-
41-09, 3-58-40, 3-73-42 либо 02.

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД

по Пушкинскому муниципальному району,
полковник милиции.

������ �����

Помимо «обычных» ситуа-
ций, в которые попадают граж-
дане по неосмотрительности
или случайности, были и случаи
неординарные. Так, пушкин-
ские спасатели помогали в этот
раз не только людям, но и 
животным. А случай был вот 
какой. На бетонном кольце не-
далеко от дер. Алёшино под 
машину попала собака. Она ос-
талась жива, но застряла между
бампером и радиатором. Сердо-

больный водитель вызвал спа-
сателей, которые извлекли жи-
вотное из-под автомобиля и
при содействии водителя завез-
ли попутно в ветлечебницу… 

Были, к сожалению, и такие
поводы для выезда службы спа-
сения, как попытка суицида.
Причем, дважды и в один день.
Первый раз — по ложному ад-
ресу (и такое бывает!). А выехав
еще по одному обращению,
спасатели и сотрудники мили-

ции подоспели вовремя — они
буквально вырвали женщину из
лап смерти. Пострадавшей была
оказана психологическая по-
мощь, всё закончилось благо-
получно.

Затянувшаяся хмурая осень,
беспросветные дни, полнолу-
ние, депрессия и вдобавок к то-
му личные проблемы — всё это
может стать причиной сильных
переживаний, за которыми не-
мудрено забыть, что и черная
полоса когда-нибудь кончается.
Пожалуйста, не поддавайтесь
унынию!

Подготовила Г. РАТАВНИНА
(по материалам МУ «Пушкинский

аварийно-спасательный отряд»).

�������������� �� �����!

СПАСАЛИ ТЕХ, КТО ОТЧАЯЛСЯ
За две последние недели осени Пушкинский аварийно-спасатель-
ный отряд совершил 31 вызов, что почти на десять меньше по
сравнению с предыдущим периодом. Можно ли говорить о наме-
тившейся тенденции к сокращению количества бытовых ЧП?
Специалисты спасательной службы не склонны к столь опти-
мистическим прогнозам — раз на раз не приходится.

Об отмене ЕСН и о проведении
налогоплательщиками сверки

расчётов по единому
социальному налогу

В соответствии с Федеральным законом РФ от
24.07.2009 г. № 213-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федера-
ции и признании утратившими силу отдельных законо-
дательных актов (положений законодательных актов)
Российской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона «О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального стра-
хования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования и террито-
риальные фонды обязательного медицинского страхо-
вания» с 1 января 2010 г. уплата ЕСН будет замене-
на уплатой страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды.

Отношения, связанные с исчислением и уплатой
страховых взносов

● в Пенсионный фонд России,
● в фонды социального страхования России, 
● в фонды обязательного медицинского страхования,

будут регулироваться с 1 января 2010 г. Федеральным
законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд со-
циального страхования Российской Федерации, Феде-
ральный фонд обязательного медицинского страхова-
ния и территориальные фонды обязательного меди-
цинского страхования».

В связи с принятием Федерального закона от
24.07.2009 г. № 212-ФЗ и прекращением администри-
рования налоговыми органами единого социального
налога и страховых взносов на обязательное пенсион-
ное страхование с 1.01.2010 г. Межрайонная ИФНС
России №3 по Московской области настоятельно
рекомендует произвести сверку расчетов с бюд-
жетом по страховым взносам на обязательное пен-
сионное страхование и единому социальному на-
логу.

Сверка производится по заявлениям, поступившим
от налогоплательщика на бумажном носителе лично, по
почте или в электронном виде по телекоммуникацион-
ным каналам связи.

Справочная информация по телефонам: (8-496)532-
74-56; (8-496)537-67-08; (8-496)532-88-19.

������������������� ���������
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО
Пушкинского муниципального района

Московской области
от 19 ноября 2009 года № 12/2/2

«Об утверждении графика приёма избирателей
депутатами Совета депутатов города Пушкино

второго созыва»

В соответствии с Регламентом Совета депутатов города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, в целях си-
стематизации приёма избирателей депутатами Совета депутатов го-
рода Пушкино в соответствии с заявками депутатов Совета депутатов
города Пушкино СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить график приёма избирателей депутатами Совета депу-
татов города Пушкино второго созыва (Приложение №1).

2. Опубликовать данное решение в межмуниципальной газете «Маяк».
3. Направить данное решение главе города Пушкино для подпи-

сания.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

председателя Совета депутатов Спиридонова В. А.

В. СПИРИДОНОВ,
председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,
глава города Пушкино.
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154 äåêàáðß
2009 ãîäà Д О С У Г

ÄîàòÄÄîàòÄ

4 – 9 декабря

Зал № 1 (391 место)

«Так себе каникулы» –
9.00, 10.45, 16.45, 20.20, 23.55.

«Сумерки. Сага. Новолуние» – 14.15.
«Антикиллер Д. К.: Любовь без памяти» –

12.30, 18.30, 22.05.

Зал № 2 (201 место)

«Артур и месть Урдалака» – 9.05, 14.30, 19.55.
«На игре» – 10.50, 16.15, 21.40.
«Ниндзя-убийца» – 12.35, 18.00, 23.30.

10 – 13 декабря

Зал № 1 (391 место)

«Антикиллер Д. К.: Любовь без памяти» –
12.20, 18.55, 22.30.

«Наша Маша и волшебный орех» –
9.00, 14.05, 17.25.

«Безумный спецназ» – 10.30, 15.35, 20.40, 00.15.

Зал № 2 (201 место)

«Артур и месть Урдалака» – 9.05, 12.45, 16.15.
«Ниндзя-убийца» – 10.50, 18.00, 23.45.
«Так себе каникулы» – 14.30, 20.00, 21.45.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Остапа Бендера и Кису Воробьянинова. 19. Созвездие рождённых в декабре или пехоти-
нец с ружьём в допетровские времена. 20. Хлеб, в косичку заплетённый. 21. Одежда, сли-
вающая бойца спецназа с окружающей местностью. 22. В отличие от врача имеет только
среднее медицинское образование. 24. Голодание между Масленицей и Пасхой. 
26. Стенной ковёр с вытканной картиной. 27. Этот южный полуостров отделён от России
Керченским проливом, а с Украиной соединён Перекопским перешейком. 31. «Буря,...,
ураганы —/Ты нестрашен, океан:/ Молодые капитаны/ Поведут наш караван» (песен.).
32. Курс акций то взмоет под облака, то низвергнется в бездну (учреждение). 33. Цветоч-
ная поза йога. 35. Модный франт на лондонский лад. 36. Самый крупный обитатель птичь-
его двора, да ещё порой долго думающий. 37. Государство с Папой Римским во главе.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Заливистая трель спящего. 3. Национальность Тура Хейердала. 
4. Белый клён. 5. Без устали деревья он долбит, но голова его не заболит. 6. Кухонный 
агрегат, конфорками оборудованный. 7. Полное отсутствие волнения на море. 9. Марка
чешских грузовиков, самосвалов и лесовозов. 13. Смещение музыкального ударения с
сильной доли такта на слабую. 14. Вместе с Олейниковым городит «Городок» на телеви-
дении. 15. Прозрачная карамелька — хороша для сосания. 16. Волосистая окантовка
шторы или гардины. 18. Искушённый Мефистофелем герой трагедии Гёте. 20. Легкоат-
лет, которому правилами соревнований бежать запрещено. 23. В Москве премного этот
скульптор наваял. 25. Высший партийный форум. 28. Солнцем помеченный гриб для 
засолки. 29. Гроссмейстер дал ... одновременной игры. 30. Официальный язык жителей
Дели или Калькутты. 33. Что поэт Николай Некрасов посвятил народу своему? 34. «Мы
столько можем, сколько знаем. Знание — ...» (Фрэнсис Бэкон).

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 91

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Дуров. 6. Номер. 9. Сталь. 11. Феерия. 12. Монтаж. 15. Парк. 
17. Никулин. 18. Фрак. 19. Опилки. 20. Салака. 24. Жезл. 25. Алмазов. 26. Стол. 29. Рон-
дад. 30. Журнал. 31. Антре. 33. Парад. 34. Кошка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Куприн. 2. Бокс. 3. Роль. 4. Леонов. 7. Бамбук, 8. Демаш. 10. Канат.
13. Циркуль. 14. Филатов. 16. Купол. 18. Фокус. 21. Чехов. 22. Шапито. 23. Новак. 27. Кас-
кад. 28. Музыка. 31. Апач. 32. Енот.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

❦❦❦❦ КККК РРРР ОООО СССС СССС ВВВВ ОООО РРРР ДДДД ❦❦❦❦

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Столица страны, где вождь Ким Чен Ир сменил на
боевом посту вождя Ким Ир Сена. 7. Головной убор, дополняющий сцениче-
ский образ Михаила Боярского. 8. Отбытие пернатых в жаркие страны (а
авиалайнеров — не только в жаркие). 10. Кто по рецепту блюдо приготовит?
11. Горный район, населённый многочисленными последователями далай-
ламы. 12. Хоть и металл, но жидкий. 17. Вместе с Петровым явил миру 

Странные дела стали
твориться в кухне
обычного многоквар-
тирного дома. В венти-
ляционном канале, за-
крытом сеткой, с нача-
ла мая стали раздавать-
ся необычные звуки,
будто кто-то пытался
откашляться: «Каа-каа,
кее-кее»… То вдруг гул-
ко сыпались камешки и
мелкий строительный
мусор. Кашляли и сы-
пали мусор в вентиля-
цию довольно долго: уж
не соседи ли затеяли
ремонт? Ну, пусть ре-
монтируют, вроде не
сверлят, не мешают. К
звукам все привыкли.

И вот, в одно вос-
кресное утро, когда вся
семья собралась к зав-
траку, вентиляционная
труба внезапно ожила
громким шуршащим
звуком, решётка выпа-
ла, а из тёмного прова-
ла шахты в кухню вва-
лился грязный, лохма-
тый и громко орущий…
чертёнок! 

Надо ли описывать,
какой поднялся пере-

полох! От неожиданно-
сти дети сползли под
стол, хозяин инстинк-
тивно схватился за
сердце, а хозяйка за
сковородку… Чертё-
нок-домовёнок тем
временем скатился на
пол, отряхнулся от на-
липшей пыли и, огля-
девшись широко от-
крытыми глазами, про-

верещал: «Кеее!.. Ка-
аа!..». Только тут все по-
няли, что нечисть – это
обычный галчонок,
только оперившийся,
бесхвостый и ошара-
шенный не меньше тех,
к кому он попал незва-
ным гостем. Но что он
делал в дымоходе?

Все городские птицы,
кроме голубей, имеют в
природе запасную сре-
ду обитания. Для галок
это, прежде всего, пе-
рестойные дремучие
леса с дуплистыми де-
ревьями, где можно
устраивать гнезда. Но
таковых уже почти не
осталось в Подмоско-
вье, а в парках и садах
старые деревья с дупла-
ми вырубают в первую
очередь. Вот и осела
галка рядом с челове-
ком, нашла в городских
постройках уютное жи-
льё. Кстати, несмотря
на родство с воронами,

галки чужие гнёзда не
разоряют и мелких
птиц не трогают.

Для своих городских
гнёзд, сделанных из па-
кли, кусков бумаги,
ткани и керамзитовых
камешков, галки облю-
бовали каменные ниши
чердаков, дымоходов и
вентиляционных шахт.
Вот и случается иногда,
что незадачливый гал-
чонок может буквально
вылететь в трубу…

Что касается нашего
героя из дымохода, то
его торжественно выне-
сли во двор, подсадили
в крону густой липы и
оставили на попечение
встревоженных родите-
лей. Слётку придется
ещё долго, вместе со
своими братьями и сё-
страми, прыгать по вет-
кам, пока все они уве-
ренно не встанут на
крыло.

А. САЛИН.

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

http//www.gismeteo.ru
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ДОМОВОЙ
ИЗ ДЫМОХОДА

Город – особый мир, в котором природа, лавируя между асфальтом, стеклом и бетоном,
стремится заполнить собой каждый свободный кусочек земли, учит своих детей жить рядом с
нами, доверять человеку.

Предлагаю вниманию читателей серию небольших очерков о городских птицах. Цели описы-
вать их внешний облик и жизнь во всех подробностях – нет. Хочется лишний раз напомнить,
что мир «каменных джунглей» принадлежит не только людям.

Стоит остановиться на улице, посмотреть на деревья, услышать сквозь городской шум про-
стую птичью позывку, чтобы понять: в мире нет уныния и одиночества. Жизнь всегда рядом!

7, понедельник (пик с 8 до 11 часов).
Возможны головные боли, бессонница, обострение

болезней сердца. Рекомендуется избегать больших
физических нагрузок и всплеска негативных эмоций,
чтобы избежать инфаркта.

9, среда (пик с 2 до 4 часов).
Рекомендуется отказаться от жирной и острой 

пищи.
Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
с 4 по 9 декабря

Из писем в редакцию:
«Ваша газета не реагирует на мой

зов, который я испускаю вот уже
полгода...»

«Прошу от имени закона о девуш-
ках, выведенных из строя через об-
манутую честь, лишить его звания
офицера...»

«Я проживаю с сестрой – девуш-
кой 88 лет».

«Что такое диетическое яйцо? Это
всякое или то, что снесено курицей
без петуха?»

«Я был ранен 4 раза. Из них три
раза – смертельно...»

«Я себя чувствую, но плохо».

Устами младенца:
– Дядя Юра, если я твой племян-

ник, то мы из одного племени?
– Папа, ты почему спишь такой

грустный? С улыбкой спать намного
приятнее.

Записала Н. МАЯКОВА.
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ТРЕБУЕТСЯ

ФАРМАЦЕВТ
в аптеку г. Красноармейск.

ТЕЛ.: 8-496-537-36-32; 8-903-194-14-75.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЛИТВИНОВА

Дмитрия Кирилловича
с 80-летием!

Желаем крепкого здоровья и
всего самого наилучшего.

Дети, внуки и правнуки.

ëÑÄûíëü
Ç ÄêÖçÑì
офисные и складские
помещения по адресу: 
г. Пушкино, Ярославское
шоссе, д. 2 «В». Есть ав-
тостоянка, Интернет, те-
лефон, кафе.

Тел. (495) 993-35-68.

САЛОНУ КРАСОТЫ требуются:

● ЖЕНСКИЙ МАСТЕР,
● МАСТЕР МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА,

● МАСТЕР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ТАТУИРОВКИ И ПЕРМАНЕНТНОГО

ТАТУАЖА.
Тел.: 8-496-253-2-58-95; 8-906-091-90-21.

Торговому
предприятию

требуется

ОПЕРАТОР
со знанием 1С

Торговля, склад.

Тел. 993-50-23,
Наталья.

«ВОДОКАНАЛ» (г. Пушкино, ул. Учинская, д. 16)
приглашает на постоянную работу:

● ЭЛЕКТРОМОНТЕРА (со знанием основ автоматики);
● СЛЕСАРЯ КИПиА.

Телефон 8 (496) 53-2-33-34.

ПРОДАЮ
●● «ХОНДУ ФИТ», 2002 г. вып., пр. 85 тыс. км, голубой
металлик, правый руль, 1,5 года в РФ. АКПП, 1,3 л,
велюр, климат-контроль, электроподъемники, сигна-
лизация, лит. диски + комплект зимней резины. Один
хозяин. 250 тыс. руб. ТЕЛ.: 8-916-391-54-16, 
8-916-391-83-26.
● «ВАЗ-21101», десятка, цвет «графитовый металлик»,
2006 г. в., ц. 160 т. р. ТЕЛ. 8-903-755-56-05.
● «ВАЗ-11113» («Ока»), 2000 г., светло-зеленый метал-
лик, 20000 руб. ТЕЛ. 8-965-327-36-67.
● 2-КОМН. КВ-РУ в Зверосовхозе. ТЕЛ. 8-917-538-
28-43.
● 2-КОМН. КВАРТИРУ в Пушкино (Авиационный 
пр-д), 4/5 кирп. дома, 41/26/6. ТЕЛ. 8-903-269-79-39,
Галина.
● 2-КОМН. КВ-РУ в г. Пушкино. Сост. среднее, 4/5 пан.
д., балкон. Свободна. 3000000. Торг. ТЕЛ. 8-916-256-
29-46.
● 1-КОМН. КВ-РУ в Пушк. р-не. Сост. среднее, 30 м 2.
Свободна. Недорого. Срочно. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.
● 2-КОМН. КВ-РУ в г. Пушкино. ЖСК «Серебряный бе-
рег», 6/17 кирп. д., 78 м 2, с ремонтом. Свободна.
5900000. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.
● ПШЕНИЦУ – 4 руб./кг. ТЕЛ. 8-916-148-49-70.

КУПЛЮ, СДАЮ, СНИМУ
● КУПЛЮ 1-КОМН. КВАРТИРУ или 2-КОМН. для себя, за
наличные деньги. СРОЧНО. ТЕЛ.: 8-916-256-29-46;
8-903-177-35-96.
● КУПЛЮ МОНЕТЫ, КУПЮРЫ, ЗНАЧКИ, ЦАРСКИЕ И
ПРОЧИЕ НАГРАДЫ, ОЧАРОВАТЕЛЬНУЮ СТАРИНУ. ТЕЛ.
8-915-356-66-69.
● КУПЛЮ КВАРТИРУ. СРОЧНО. ТЕЛ. 8-903-127-16-42.
● СДАЮ дом в с. Братовщина. ТЕЛ. 8-926-537-93-95,
Света.
● СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ГАРАЖ в кооперативе «Ралли» по
улице Учинской. ТЕЛ.: 8-916-466-46-33; 8-915-071-
71-32.
● СНИМУ КВАРТИРУ. ДОРОГО. ТЕЛ. 8-903-127-16-42.
● Русская семья СНИМЕТ 1-комн. или 2-комн. кв. у хозя-
ина до 17000 руб. ТЕЛ. 8-915-216-32-03.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● В компанию по производству окон требуются ВОДИ-
ТЕЛЬ и МОНТАЖНИКИ. З/п – от 20 тыс. руб., по собесе-
дованию. ТЕЛ.: 410-81-21, 8-916-391-54-16.
● Приглашаем на работу ПРОВИЗОРОВ И ФАРМАЦЕВ-
ТОВ. ТЕЛ. 8-903-240-49-97.
● Амбулатории мкр. Заветы Ильича требуются УЧ.
ТЕРАПЕВТ; ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ. ТЕЛ.: (53) 1-68-47;
(53) 1-74-93.

ИЩУ РАБОТУ
● ИЩУ РАБОТУ ДОМРАБОТНИЦЫ, без проживания,
Ивантеевка, Пушкино. ТЕЛ. 8-962-982-96-22.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА». РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Ежеднев-
но. Пенсионерам – льготы. Пушкино, Некрасова, 8. Вы-
езд бесплатно. ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 
8-903-124-40-90.

● ГЕОДЕЗИСТ-КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР выполнит 
РАБОТЫ ПО МЕЖЕВАНИЮ и оформлению земельных
участков в собственность. ТЕЛ.: 8-496-532-44-75, 
8-926-100-80-35.

● РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин, холо-
дильников, СВЧ-печей, телевизоров. ТЕЛ.: (495)796-
42-10; 8-903-796-42-10.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевиде-
ние. Триколор ТВ, НТВ+. ТЕЛ. 8(903)586-05-03.

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

● ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, ЛЕТНИХ ТУАЛЕТОВ,
СЕПТИКОВ, УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ. ТЕЛ. 8-916-
693-74-55.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ,
НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ б/у, УГОЛЬ, ДРОВА. ТЕЛ. 8-985-422-
88-25.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок».
Переезды, пианино, грузчики, вывоз строительного
мусора. ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 513-00-22, 8-963-
638-08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-
72-96.

● СТРОИТЕЛЬСТВО-РЕКОНСТРУКЦИЯ домов, бань руб-
леных, из бруса и оцилиндрованного бревна. ТЕЛ. 
8-916-524-07-52.

● РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ г/п кранов мостового 
типа, эл. тельферов. ТЕЛ. 8-916-216-06-77.

● СПРАВОЧНАЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ: оформление в собст-
венность земельных участков, строений («дачная амни-
стия»); приватизация квартир; наследование; судебные
споры. ТЕЛ. 8-906-072-82-91 (с 9.00 до 20.00).

● НЕДОРОГОЙ СОЛЯРИЙ от 10 руб. Вокзальная пло-
щадь, маг. «Сатурн». ТЕЛ. 8-901-556-36-52.

● НЕДОРОГАЯ ОПТИКА. Бесплатная компьютерная ди-
агностика. Очки от 25 руб. Дзержинец, №1. ТЕЛ. 8-901-
556-36-52.

● РЕГИСТРАЦИЯ ООО, ИП; ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ; ВЫПИ-
СКА из ЕГРЮЛ, ЕГРИП; КОНСУЛЬТАЦИИ в области на-
логообложения и бух. учета; ВЕДЕНИЕ бух. учета; СОС-
ТАВЛЕНИЕ и СДАЧА налоговых деклараций. ТЕЛ.: 
8-901-531-97-55; 8-905-791-44-11.

●● РЕМОНТ КВАРТИР ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Все виды.
ТЕЛ. 8-917-556-35-91.

● ОТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДО УСТАНОВКИ ПАМЯТНИКОВ,
ЦВЕТНИКОВ, ОГРАД И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. Фотоке-
рамика. Работы на кладбище. Пос. Правдинский. ТЕЛ.:
53-1-63-93, 8-909-981-77-46.

●● МАНИКЮР. ПЕДИКЮР. НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ. ТЕЛ.
8-905-579-00-58.

❤ ЗНАКОМСТВА ❤
● Мужчина, 43 года. Спортивен, без в/п. Можно с ре-
бенком. ТЕЛ. 8-963-767-42-33, Александр.

М Е Л К И Е  И  Ч А С Т Н Ы Е

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

●● Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка. Кадаст-
ровым инженером ООО «Глобус Геодезия» (г. Пушки-
но, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3; тел. 
8-495-981-61-12), в отношении земельного участка,
расположенного: г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Аку-
ловская, д. 15, 15а, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Ша-
форстова Н. В. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится

по адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф.
608, ком. 3    11 января 2010 г., в 11 часов. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7,
оф. 608, ком. 3. Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности прини-
маются с 4 декабря 2009 г. по 11 января 2010 г. по
адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608,
ком. 3. Смежные земельные участки: г. Пушкино, мкр.
Клязьма, ул. Фабричная, д. 7а. При проведении сог-
ласования местоположения границы при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

8 и 9 декабря

МЁДА
Волгоградская область, г. Камышин,

Алтайский край и мёд Башкирии.
Соты, перга, пыльца, прополис, мазь,

суспензия прополиса, маточное молочко
(адсорбированное и нативное).  
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Ждём вас с 10.00 до 18.00:
г. Пушкино, ул. Боголюбская, д. 1

(Пенсионный фонд)

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА


