
В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ГОДА

По местам
боевой славы

В честь 68-й годовщины битвы
под Москвой 12 декабря от мемо-
риала «Скорбящая мать» старто-
вал традиционный автопробег по
местам боевой славы Подмоско-
вья, организованный «Молодой
гвардией ЕДИНОЙ РОССИИ»,
пушкинской Юношеской автошко-
лой и отделом ГИБДД УВД по Пуш-
кинскому муниципальному рай-
ону. Участники автопробега посе-
тили все мемориалы и памятные
места по пути следования в Дмит-
ров, возлагая цветы к обелискам.
А на обратном пути, в Подосинках,
устроили привал, сварив настоя-
щую полевую кашу. 

Меломанов
ждут в ДК

В субботу, 19 декабря, в
16.00, на сцене Дома культуры
«Пушкино» состоится концерт
оркестра народных инструмен-
тов 2-го Московского областно-
го музыкального училища име-
ни С. С. Прокофьева.

Руководит оркестром И. Я. Рей-
барх. В программе концерта –
«Темные аллеи» В. Беляева, «Фес-
тивальная увертюра» П. Чайковско-
го, «Бесы» С. Плеханова. Пригла-
шаются все! Вход – бесплатный.

Г. БОРИСОВА.
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Адреса ёлочных базаров в Пушкино
Советская площадь;
ул. Вокзальная, у д. 8; 
ул. Вокзальная, сквер; 
ул. Тургенева, у входа в Парк культуры и

отдыха;
Московский проспект, д. 27, за автобус-

ной остановкой; 
Московский проспект, д. 43а, у магази-

на ЗАО «Максим»; 
Московский проспект, в торце д. 46; 
ул. Чехова, д. 3, у магазина «Мебель»;
мкр. Инессы Арманд, д. 6а, у парик-

махерской ООО «Галина»;
мкр. Инессы Арманд, Пушкинское

шоссе, д. 1; 
мкр. Кудринка, ул. Текстильщиков, д. 1; 
мкр. Западный, ул. Лесная, у магазина

ООО «Зося»;
ул. 3-я Домбровская, у магазина «Статус»;
мкр. Дзержинец, д. 16 и д. 21, за магази-

ном «Родник»;
мкр. Серебрянка, д. 7, д. 25, д. 58;
мкр. Клязьма, ул. Тургеневская, напро-

тив д. 9; 
мкр. Мамонтовка, ул. Мира, д. 7, ул.

Школьная, д. 33;
мкр. Заветы Ильича, ул. Марата, д. 1;
мкр. Заветы Ильича, на территории тор-

говых рядов.

Подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ
(по материалам, предоставленным отделом развития потребительского рынка и услуг Администрации города Пушкино).

Вот и подошло к концу первое деся-
тилетие нового века, вместившее в
себя весь спектр событий стреми-
тельно несущегося времени. Прово-
жая старый год, мы, конечно,
вспомним, сколько всего произошло в
жизни страны и частной жизни ка-
ждого человека за эти десять лет
ХХI столетия. Но одно остается
неизменным – волшебный праздник
Новый год! Мы ждем от него чуда,
радостных событий и новостей. И
всегда уверены, что впереди у нас –
только хорошее! А потому стараем-
ся встречать его, как новую жизнь,
– весело, красиво и хлебосольно.

Город украсился разноцветными
гирляндами, появилась новогодняя
символика в витринах магазинов, кра-
сиво убранные ели, празднично горя-
щие огни. А чтобы мы могли достойно
отпраздновать Новый год и Рождество,
в городе и районе организована пред-
праздничная торговля. В центре Пуш-
кино, на Советской площади, – ново-
годняя ярмарка. Повсюду елочные ба-
зары. Отдел развития потребительско-
го рынка и услуг Администрации горо-
да Пушкино объявил смотр-конкурс

на лучшее новогоднее оформление
объектов потребительского рынка.

Конкурс проводится по следую-
щим номинациям:

– лучшее праздничное оформление
предприятий торговли; 

– лучшее праздничное оформление
предприятий общественного питания;

– лучшее праздничное оформление
предприятий бытового обслуживания.

Победители конкурса определяются
по следующим показателям:

– объем оформления;
– художественный уровень празд-

ничного оформления;
– новации, примененные в оформ-

лении;
– использование в праздничном

оформлении иллюминации, подсветки.
Предприятиям рекомендовано рас-

ширить предновогоднюю торговлю
шампанским и игристыми винами,
елочными украшениями, искусствен-
ными елками, детскими подарками,
сувенирно-подарочной продукцией с
новогодней символикой, а также орга-
низовать в торговых центрах, имею-
щих отделы по реализации продоволь-
ственных товаров, супермаркетах,
предприятиях питания выставок-про-
даж полуфабрикатов, кулинарной про-
дукции, кондитерских изделий.

В отделениях связи пушкинского
почтамта и в редакции нашей  га-
зеты продолжается подписка на 
2010 г. Стоимость «Маяка» по ин-
дексу 24394 на 1 месяц – 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
(инвалиды I и II группы, участни-
ки и ветераны Великой Отечест-
венной войны) предоставляется
скидка: подписка на полгода –
183 руб. 36 коп., на год – 366
руб. 71 коп.

Оформить подписную квитан-
цию можно в отделе рекламы газе-
ты «Маяк» (г. Пушкино, ул. Турге-
нева, 22) с 8.30 до 18 час. (без
перерыва на обед), в пятницу –
до 17 час., выходные – суббота,
воскресенье.

До конца
подписки

на «МАЯК»
ОСТАЛАСЬ

неделя
Сделайте новогодний

подарок своим
родным и знакомым –

подпишите их
на газету «МАЯК»!

Самый большой выбор подарков – на ярмарке!
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Администратор 12500 сутки через трое жен. администратор-кассир,
опыт работы

Бухгалтер 20000 работа в 1 смену
Водитель автомобиля 22000 работа в 1 смену муж. водитель КДМ,  

на уборку снега
Грузчик 14000 работа в 1 смену, муж.

с 9.00 до 18.00
Начальник КИПиА 27000 работа в 2 смены муж. опыт работы
Оператор ПК 20000 знание 1С-торговля-склад,

уверенный пользователь,
ввод накладных

Парикмахер 10000 работа по 12 час. мастер-универсал 
Продавец 25000-50000 работа в 1 смену муж. продавец-консультант по
непродовольственных автозапчастям, знание 1С,
товаров место работы – в Москве
Разнорабочий 18000 работа в 1 смену, муж. с навыками электродуговой  

с 9.00 до 18.00 сварки 

Слесарь по ремонту и 16000 работа в 2 смены опыт работы в производстве 
обслуживанию систем стройматериалов 
вентиляции и
кондиционирования
Слесарь-ремонтник 18000 работа в 1 смену муж. водонасосная станция
Слесарь-сантехник 16000 работа в 2 смены муж. опыт работы в производстве

стройматериалов
Столяр 15000 работа в 1 смену муж. столяр-багетчик,

опыт работы 
Уборщик 7020 работа по 12 час., жен.
производственных и 2/2
служебных помещений
Электрик 14000 работа в 1 смену муж.
Электромонтер 13000-18000 по вахтовому опыт работы в производстве

методу стройматериалов
Подсобный рабочий 13000-18000 по вахтовому

методу
Повар 17000 работа в 1 смену, опыт работы

8-16 час.
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Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 
на 14 декабря

«������� ����»

В администрации прошел
«круглый стол», посвященный
вопросу соблюдения норм Кон-
венции о правах ребенка на
территории Пушкинского му-
ниципального района. В обсуж-
дении этой насущной пробле-
мы приняли участие предста-
вители местной власти, всех
субъектов профилактики, а
также педагоги и учащиеся
общеобразовательных школ.

Но прежде чем участники
«круглого стола» приступили к
работе, представитель Уполно-
моченного по правам человека в
Московской области по Пуш-
кинскому району Н. А. Столяро-
ва напомнила, что 20 ноября ис-
полнилось 20 лет Конвенции о
правах ребенка, ставшей первым
документом, определившим ре-
бенка «как особый субъект пра-
ва». Истории принятия Конвен-
ции и ее актуальности спустя 20
лет был посвящен также фильм,
продемонстрированный собрав-
шимся.

К сожалению, в мире взрослых
проблем самыми беззащитными
оказываются дети. В этом еще
раз убедились участники «круг-
лого стола». По словам Н. А.
Столяровой, в приемную пред-
ставителя Уполномоченного по
правам человека только в ны-
нешнем году обратились около
500 жителей района, 25 проц. об-
ращений касалось соблюдения
прав несовершеннолетних на
жилье. Кроме того (что также не
может не настораживать), растет
число детей-инвалидов, увели-
чивается и число неблагополуч-
ных семей. Так, на сегодняшний
день в пушкинском интернате 8-
го вида для детей, имеющих
проблемы со здоровьем, а также
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучают-
ся 118 человек, из них 22 нахо-
дятся на полном государствен-
ном обеспечении. Пока воспи-
танники живут в интернате, они
обеспечиваются всем необходи-
мым, выпускников устраивают
на обучение в средние профес-
сиональные училища. Но рано
или поздно дети вырастают и
оказываются один на один со
всеми взрослыми проблемами, в
том числе жилищными…

Эту картину дополняют док-
лады заместителя начальника
отдела по делам несовершенно-
летних УВД по Пушкинскому
муниципальному району Е. В.
Ильинской и начальника Упра-
вления опеки и попечительства
по Пушкинскому муниципаль-
ному району Е. Е. Давыдовой.
Так, на учете в ОДН состоит 118
неблагополучных семей и 215
несовершеннолетних, 129 роди-
телей привлечены к админист-
ративной ответственности за не-
исполнение своих обязанно-
стей. Произошел недавно и сов-
сем страшный случай, когда по
вине молодого отца погиб мла-
денец. А буквально накануне
проведения «круглого стола» со-
трудники Управления опеки и
попечительства подобрали тро-
их брошенных детей. Сегодня
на учете в Управлении состоят
485 сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в том
числе восемь малышей, от кото-
рых матери отказались еще в
роддоме.

Что же делается для того, что-
бы как-то изменить данную си-
туацию? Права детей пытаются
защищать на разных уровнях.
Этими вопросами занимаются и
милиция, и органы здравоохра-
нения и образования, и соци-
альная служба, и Комиссия по
делам несовершеннолетних и
защите их прав Администрации
Пушкинского муниципального
района. Семьям, оказавшимся в
сложной жизненной ситуации,
материально помогает отдел по
делам семьи и детей Пушкин-

ского управления социальной
защиты населения, выплачива-
ющее пособия. При школах на-
чали действовать уполномочен-
ные по защите прав участников
образовательного процесса, раз-
решающие конфликтные ситуа-
ции, возникающие порой между
родителями, педагогами и уча-
щимися. Активно проводится и
работа по правовому образова-
нию детей, многие из которых
не знают о своих правах в пол-
ной мере.

Правовому статусу ребенка
был посвящен проект, предста-
вленный на «круглом столе»
учениками гимназии «Тарасов-
ка», где вот уже десять лет дей-
ствует система самоуправле-
ния. Впрочем, в своей работе
школьники справедливо отме-
тили, что, помимо прав, у детей
есть и обязанности, о которых
им стоит также напоминать по-
стоянно.

Завершающим аккордом засе-
дания стало обращение к Адми-
нистрации Пушкинского муни-
ципального района с просьбой
создать у нас центр помощи и
профилактики семьям, оказав-
шимся в сложной жизненной
ситуации.

Г. БОРИСОВА.

На снимке: учащиеся гимназии

«Тарасовка» представляют про-

ект «Правовой статус ребенка»,

напоминая сверстникам, что по-

мимо прав у них есть и обязанно-

сти.
Фото В. Ворониной.

ОСОБЫЙ СУБЪЕКТ ПРАВА

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Вопрос: «Где я могу получить отчет о средст-

вах по статье расходов на текущее содержание и
ремонт?»

Роман, г. Пушкино.

Отвечает и.о. директора МУП «Объединенная
дирекция ЖКХ» Г.В. Хренков:

– Отчет о средствах по статье «Содержание и
текущий ремонт» вы можете получить в МУП
«Объединенная дирекция ЖКХ» (тел. 993(534)-
56-61), если ваш дом находится в управлении
МУП «ОДЖКХ».

СТРОИТЕЛЬСТВО
Вопрос: «Мы живем в мкр. Мамонтовка, на ул.

Крестьянской, д.6. В доме нет санузла, воды,
лишь недавно провели газ. Будут ли наш дом сно-
сить, а жильцов расселять?»

М. Н. Коровякова.

Вопрос: «Будут ли сносить барачные дома по ул.
Озёрной, д.15?»

Марина Николаевна, г. Пушкино.

Отвечает заместитель руководителя Админи-
страции Пушкинского муниципального района,
начальник Управления строительства, архитек-
туры и градостроительного регулирования 
Н. Н. Юдин:

Данный жилой дом включён в программу

«Переселение граждан из ветхого жилищного

фонда в Пушкинском муниципальном районе

Московской области на 2009—2012 гг.». Однако

есть ряд объективных сложностей для переселе-

ния, а именно: отсутствие бюджетных средств

для строительства муниципальных жилых до-

мов и свободного маневренного фонда для пе-

реселения, а также инвестиционной привлека-

тельности территории. Если говорить о частной

принадлежности квартиры, то порядок предос-

тавления жилья в связи с выселением установ-

лен Жилищным кодексом Российской Федера-

ции.

Что касается домов на ул. Озерной, они также

включены в программу переселения граждан из

ветхого жилищного фонда на 2009—2012 гг. и

входят в состав второй и третьей очереди строи-

тельства, которое осуществляется согласно ин-

вестиционному контракту ООО «СК «Тропос».

Однако отсутствие денежных средств у застрой-

щика привело к остановке строительства пер-

вой очереди контракта. Указать срок переселе-

ния в настоящий момент не представляется воз-

можным.

«������� �����»

Уважаемые жители Пушкинского района! 
Если вам есть о чем спросить сотрудников 
основных районных служб, присылайте свои
вопросы на сайт администрации: www.adm-
pushkino.ru (рубрика «Горячая линия»),
www.pushkino.tv или в газету «Маяк»:
mayak31@list.ru.
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«Русский романс» – под та-
ким названием прошел музы-
кальный вечер в Центральной
библиотеке. Читальный зал с
трудом вместил всех желаю-
щих. Послушать выступления
талантливых молодых испол-
нителей собралось более се-
мидесяти человек.

Продемонстрировать слу-
шателям свое пение пришли
студенты Музыкального об-
ластного училища им. Про-
кофьева вокального отделе-
ния класса почетного педаго-
га РФ Н.Ф. Балюк. Почти все
вокалисты имеют престиж-
ные музыкальные награды: П.
Суляндзига – лауреат конкур-
са «Серебряный голос» (I пре-
мия) и гран-при «Наш край»,
М. Мокрова – лауреат кон-
курса «Мы поем оперу» (I пре-
мия), М. Сорокина – лауреат
конкурса «Юность планеты»
(III премия).

Исполнители подарили ау-
дитории не только русские и
зарубежные романсы, но и
народные песни, арии из опер
Верди, Моцарта и др. Каждое
выступление сопровождалось
небольшой исторической
справкой.

Голоса молодых музыкан-
тов, изящные концертные ко-
стюмы, мастерство концерт-
мейстера К. Тереховой, та-
лант прекрасного педагога
заворожили зрителей. И не-
удивительно, ведь за очарова-
нием нескольких минут му-
зыкальной композиции стоит
ежедневный кропотливый
труд как преподавателя, так и
учеников.

Впечатление от концертной
программы у  гостей осталось
хорошее, кто-то записал доб-
рые пожелания в книге отзы-
вов, а кто-то выразил свое
восхищение непосредственно
исполнителям и их руководи-
телю. Даже после окончания
вечера гости еще долго гово-
рили о музыке.

Организатор вечера глав-
ный библиотекарь И. Н.
Цветкова и педагог Музы-
кального училища им. Про-
кофьева Н. Ф. Балюк вырази-
ли надежду, что творческое
сотрудничество с музыканта-
ми будет продолжено и станет
доброй традицией в новом
здании библиотеки.

Подготовила Е. БАРАНОВА.

Праздничные представления «Ёлка во дворе»
❆ 19 декабря, суббота, в 11 час. – представление

на ул. 50 лет Комсомола, д. 27/28; в 13 час. – детская
новогодняя Ёлка по адресу: 2-й Фабричный пр-д, д. 14,
в 15.30 – в мкр. Заветы Ильича, ДК «Строитель»;

❆ 20 декабря, воскресенье, в 11 час. – празднич-
ное гулянье на ул. Толстого, д. 20, в 13 час. – по адре-
су: ул. 2-я Домбровская, д. 3, в 15 час. – в мкр. Звяги-
но, «Футболка»;

❆ 21 декабря, понедельник, в 11 час. – представ-
ление у МОУ ПСШ № 15 (Клязьма), в 13 час. – по адре-
су: ул. Рабочая, д. 15 (Мамонтовка), в 15 час. – на ул.
Гоголевской, д. 8, 10 (Мамонтовка);

❆ 26 декабря, суббота, в 12 час. – детская ново-
годняя Ёлка по адресу: Ярославское ш., д. 4, в 13 час.
– в мкр. Дзержинец, д. 26, в 14 (15) час. – в мкр. Куд-
ринка, на ул. Спортивной;

❆ 27 декабря, воскресенье, в 11 час. – представ-
ление в ПКиО, в 14.30 – по адресам: Московский пр-т,
д. 28, 30 и ул. Чехова, д. 9, 11;

❆ 27 декабря, воскресенье, в 11, 12, 13, 14 час. –
детские новогодние уличные театрализованные пред-
ставления в сельском поселении Тарасовское;

❆ 28 декабря, понедельник, в 16 час. – детское но-
вогоднее театрализованное представление по адресу:
г. Пушкино, ул. Оранжерейная, д. 19 (УВД);

❆ 29 декабря, вторник, в 11 час. – детское ново-
годнее представление на пристанционной площади в
городском поселении Черкизово. 

«Новогодний серпантин»
Детские новогодние утренники, Ёлки, театрализо-

ванные представления и молодежные вечера пройдут в
ГДК и СДК городских и сельских поселений с 25 дека-
бря по 30 декабря, с 11–14 час.

«Здравствуй, Новый год!»
В Центральной детской библиотеке  г. Пушкино 

24 декабря, в четверг, в 12 час., состоится детский
музыкальный праздник «Здравствуй, Новый год!». 

Новогодние представления
в Доме культуры «Пушкино»

❆ 19 декабря, в 11 час., пройдет рождественский
концерт учащихся пушкинских музыкальных школ
(большой зал), вход свободный;

❆ 19 декабря, в 14 час. – концерт оркестра народных
инструментов МОМУ им С.С. Прокофьева (большой зал);

❆ 22 декабря, в 16 час. состоится финал школьной
лиги КВН (большой зал), вход свободный;

❆ 24 декабря, в 18 час. – новогодний вечер вокаль-
ной музыки (большой зал), вход свободный;

❆ 25 декабря – цирковая программа «Новогодний
калейдоскоп», цирк М. Юсупова (большой зал), меро-
приятие платное;

❆ 26 декабря, в 13 час., пройдет концерт Пушкин-
ской музыкальной школы № 1 (большой зал), вход сво-
бодный;

❆ 26 декабря, в 17 час., Пушкинский музыкальный
театр покажет спектакль «Оловянный солдатик» (боль-
шой зал и фойе), мероприятие платное;

❆ 27 декабря, в 11 час., состоится спектакль «Оло-
вянный солдатик» Пушкинского музыкального театра
(большой зал и фойе), мероприятие платное;

❆ 27 декабря, в 14 час., пройдет новогодний кон-
церт победителей фестиваля «Кинотаврик» (большой
зал), вход свободный;

❆ 28 декабря, с 10 до 18 час. – новогоднее меро-
приятие для детей  (2-й этаж, фойе);

❆ 29 декабря, в 14 час. и 18 час. – новогоднее
представление для детей «Снежное шоу» (большой зал
и фойе), мероприятие платное;

❆ 30 декабря, в 12 час. и 15 час., в Доме культуры
«Пушкино» пройдет «Ёлка главы города Пушкино и
Пушкинского района» (большой зал и фойе).

Дом культуры села Степаньково

❆ 27 декабря, в 12 час. –  детский утренник
«Праздник Ёлки новогодней»;

❆ 31 декабря, в 21 час. – «Голубой огонёк»,
праздничное шоу;

❆ в ночь с 31 декабря на 1 января, в 2 часа –
новогоднее представление на улице у ДК;

❆ 7 января, в 12 час. – рождественский спек-
такль театрального коллектива «Радуга» по страни-
цам сказок.

В дни новогодних каникул

❆ 3 января, в 12 час., состоится детское новогод-
нее театрализованное представление в городском по-
селении Зеленоградский на ул. Шоссейной, а в 13.30
уличное представление для детей пройдет в город-
ском поселении Правдинский (Костино); в 12 час. и 15
час. в Доме культуры «Пушкино» Пушкинский музы-
кальный театр покажет спектакль «Волшебные чудеса в
новогоднюю ночь»;

❆ 5 января, в 12 час. и 15 час., в ДК «Пушкино»
пройдет спектакль Пушкинского музыкального театра
«Новогодние приключения Кота Леопольда»;

❆ 6 января, в 15 час., в СКД «Ельдигинский» прой-
дет рождественская викторина для детей «Рождест-
венский фейерверк»;

❆ 7 января, в 15 час., в СКД «Ельдигинский»  будет
организована праздничная рождественская програм-
ма «Рождественские колядки»;

❆ 8 января, в 11 час., в СКД «Ельдигинский»  состо-
ится детский рождественский утренник «Приключение
у Ёлки», а в 12 час. там же Ногинский театр драмы по-
кажет спектакль «Подарок для Снегурочки»;

❆ 9 января, в 14 час., в СКД «Левково» сельского
поселения Царевское будет организована детская раз-
влекательная программа «Рождественские посидел-
ки»;

❆ 10 января, в Доме культуры «Пушкино» состоится
рождественский концерт Академического хора «Осан-
на»;

❆ 14 января, в 16 час., в Маяковском филиале ЦБС
пройдет литературный вечер в клубе «Посиделки» под
названием «Новый год и Рождество в творчестве рус-
ских поэтов».

Скоро-скоро дол-
гожданный Новый
год и веселые ка-
никулы – пора
встречать Дедуш-
ку Мороза и полу-
чать подарки. Ра-
ботники культуры
Пушкинского рай-
она и г. Пушкино
уже приготовили новогоднюю праздничную
программу для детей и их родителей. Ребят
ждут музыкальные представления, песни,
танцы, рождественские сказки, мероприятия
в Домах культуры Пушкино, городских и сель-
ских поселений,  во дворах. Когда на праздник
собираются добрые друзья – никакие морозы
не страшны! Пора веселиться!

«РАЗ, ДВА, ТРИ… ЁЛОЧКА, ГОРИ!»

ВЕЧЕР
РУССКОГО РОМАНСА

В  школах ветеранов всегда встречают ра-

душно. Так было и на этот раз.

В актовом зале Мамонтовской школы

№ 13 собрались все ученики и преподава-

тели. Открыла торжественное мероприя-

тие директор Л. Е. Герасимова, предложив

посмотреть кадры военной кинохроники

периода начала Великой Отечественной и

боев под Москвой. Когда в зале зажегся

свет, многие заметили слезы на глазах ве-

теранов – непосредственных участников

показанных событий. А ребята читали сти-

хи о войне, пели песни. Зал дружно апло-

дировал юным артистам.

После всех концертных номеров перед

школьниками выступил ветеран Великой

Отечественной войны, защищавший Мо-

скву, инвалид II группы, полковник ка-

зачьих войск Сергей Николаевич Маслов. 

Он рассказал ребятам, как ушел добро-

вольцем на фронт, как геройски обороня-

ли солдаты столицу нашей Родины, не-

смотря на все тяготы военной жизни. За-

тем слово взял начальник отдела по рабо-

те с территорией микрорайона Мамонтов-

ка А. Ф. Савкин, поблагодарив ветеранов

за их подвиг, а директора и преподавателей

школы за организацию и проведение этого

праздничного мероприятия.
Выступил перед школьниками и предсе-

датель Совета ветеранов микрорайона Ма-

монтовка Н. П. Тишков, напомнив, что и
сегодня, невзирая на проблемы со здоровь-
ем, ветераны ведут активную обществен-
ную деятельность.

Пообщавшись с ребятами, гости прошли

в спортивный зал школы, где проходило

соревнование по баскетболу. А закончи-

лась встреча традиционным чаепитием.

Не менее интересным оказалось и посе-

щение Мамонтовской школы № 14. Стар-

шеклассники также подготовили для гос-

тей концерт. Ребята читали стихи, посвя-

щенные битве под Москвой и другим сра-

жениям Великой Отечественной. Их вы-

ступление сопровождалось кадрами воен-

ной кинохроники тех страшных и славных

лет. Ветераны в ответ поделились с учени-

ками школы своими воспоминаниями.

После концерта директор школы М. П.

Маханькова провела гостей в классы, где

их ожидала встреча с учащимися 6-11-х

классов. Ветераны провели с ребятами 

беседы, которые нашли живой отклик в

сердцах юного поколения. Дети задавали

множество вопросов выступающим.

Завершилась встреча праздничным чае-

питием.
ç. íàòäéÇ,

ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÔÂ‚Ë˜ÌÓÈ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ

Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ëÓ‚ÂÚ‡ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚

èÛ¯ÍËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡

ÔÓ ÏËÍÓ‡ÈÓÌÛ å‡ÏÓÌÚÓ‚Í‡.

На прошлой неделе Центральная библиотека вновь гос-
теприимно распахнула двери для любителей вокального
искусства.

НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗЬ
ПОКОЛЕНИЙ

По сложившейся традиции, в дни воинской славы России ветераны Великой Отечест-
венной войны приходят в гости к школьникам. В этот раз встречи, состоявшиеся 4 и 8
декабря в мамонтовских средних школах № 13 и 14, были посвящены 68-й годовщине на-
чала контрнаступления наших войск под Москвой.
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Дети вырастают, книги
остаются. Целая библио-
тека в доме. Но разве их —
припомните! — когда-ни-
будь хватало, чтобы отве-
тить на вопросы малы-
ша?! Вот и забегают роди-
тели, вдохновленные тем,
что их чадо научилось чи-
тать чуть ли не с трех
лет, сюда, на Надсонов-
скую, в детскую библиоте-
ку. Если ваш ребенок лю-
бит книги с пеленок, быть
ему образованным. Как
считали древние, библио-
тека — это аптека для ду-
ши. Добавим — и для ума.

В детскую библиотеку се-
годня некоторые молодые
мамы привозят своих чад… в
коляске. 

— К нам трое детишек с
полутора лет ходят, — рас-
сказывает заведующая млад-
шим абонементом Г. В. Зер-
нова. — Сейчас им по два го-
дика… Приходят с мамами,
как в дом родной, и — сразу
бегут к аквариуму, а как
только рыбок насмотрятся,
тогда уж к книжкам… 

Стоит себе малыш и тычет
в книжку-раскладушку паль-
чиком. Так и хочется про-
должить словами Маяков-
ского: «…про такого говорят
— он хороший мальчик!» От-
сюда, с младшего абонемен-
та, начинается большое пу-
тешествие в мир знаний и
открытий. На то она и биб-
лиотека, да еще – детская,
чтобы как можно дольше за-
держалось здесь детство с его
любимыми Курочкой Рябой,
Чебурашкой и Волшебни-
ком Изумрудного города,
чтобы можно было, вплоть
до старших классов, прибе-
гать сюда за учебной литера-
турой. 

Несмотря на то, что книг
сегодня в магазинах – море,
библиотека остается тем са-
мым островком, на котором
можно «высадиться» и… за-
держаться хоть на месяц,
только не забудь на абоне-
мент позвонить и сроки чте-
ния продлить. В таком алго-
ритме, собственно, и живет
книгочей. Казалось бы, биб-
лиотека с ее довольно «дози-
рованным» книжным фон-
дом и оттоком читателей в
сторону Интернета должна,
по сути, давно уже превра-
титься просто в книгохрани-
лище с книжками на дисках,
куда приходишь, как в мага-
зин (только за духовным
продуктом), и приобрета-
ешь, что душе угодно. Но,
слава Богу, потребительский
спрос «на духовность» у нас
еще не настолько рыночный,
механистичный, и бумаж-
ная, а не электронная книга
по-прежнему верный друг на
долгие годы. 

— Наши библиотеки сего-
дня, — рассказывает заведу-
ющая Пушкинской цент-
ральной детской библиоте-
кой В. А. Рубцова, — остают-
ся традиционными институ-
тами детства и книги. Они не
только хранят знания, опыт,
творческие открытия, куль-

турные ценности, накоплен-
ные человечеством, они по-
могают личности формиро-
ваться, приобретать собст-
венный опыт вхождения в
информационное простран-
ство, в гражданское общест-
во. А потому и сама атмосфе-
ра детской библиотеки долж-
на быть открытой, распола-
гающей. 

Так считают в детской би-
блиотеке. Так и делают, по
старой доброй традиции сле-
дуя строго выверенным пла-
нам мероприятий. Правда,
после очередного мероприя-
тия в читальном зале можно
ставить не «галочку» в отче-
те, а жирную, с чувством,
«галку» – каждая встреча с
читателем, театрализованная
или лекционная, превраща-
ется здесь в настоящий
праздник знаний. Пушкин-
скую детскую библиотеку с
полным правом
можно назвать об-
разцом работы с
читателем. 

Только за пос-
ледний год здесь
прошло именно
столько выставок,
викторин, встреч,
сколько нужно,
чтобы запомнить-
ся ребятам, отло-
житься культур-
ным слоем знаний
и эмоций. Последняя из них
была посвящена истории
России и прокатилась, как
колесо истории, по всем па-
мятным датам и именам, за-
тронув все знаменательные
вехи развития нашей страны.
«Отечества слава и любовь»
– это уже выставка про пол-
ководца Суворова. Богатей-
шие материалы собраны в
библиотеке также на крае-
ведческую тему, благо, в рай-
оне много писателей-краеве-
дов, встречи с которыми —
большая познавательная
экскурсия по родным и, ока-
зывается, таким незнакомым
местам. Поэзии посвящена
была встреча с местными ав-
торами. Экологии региона,
страны, мира – еще одна
выставка. Чем может закон-
читься пристрастие к куре-
нию и наркотикам — над
этим также призывают заду-
маться подростков сотрудни-
ки библиотеки. 

Ну а сами библиотекари
всё больше задумываются
нынче над тем, как приоб-
щить ребенка к чтению
именно в проблемном под-
ростковом возрасте. Вот уж
точно — переходный воз-
раст! Человек уходит от ре-
ального мира в иллюзии вир-

туальных игр,
развлечений и
даже поступков.
В этом смысле
опасная под-
ножка, чуть ли
не угроза чело-
веческому разу-
му – Интернет. 

— Все преи-
мущества Ин-
тернета — ско-
рость добыва-
ния информа-

ции, доступность, — считает
В.А. Рубцова, — меркнут пе-
ред неоспоримым фактом:
он не учит человека логиче-
ски, связно мыслить. Раньше
старшеклассник приходил в
библиотеку, мы помогали
ему подобрать книги, и он
выписывал данные собст-
венной рукой, выстраивал,
компоновал свое сообщение.
А что теперь? В «шедеврах»,
скачанных из Интернета, нет
собственной точки зрения,
нет анализа. 

Большие претензии у биб-
лиотекарей и к составителям
современных хрестоматий,
откуда так же, как из Все-
мирной паутины, можно те-
перь «надергать» сюжеты. 

«Серьезные дети берут у
нас Толстого и Чехова, Дос-
тоевского и Бунина, — гово-
рят они, — и читают летом,
по списку обязательной ли-
тературы, а несерьезные…».

Вот такие они, в хорошем

смысле консерваторы, наши
уважаемые библиотекари.
Впрочем, ветер перемен и
сюда задувает, «расставляя»
на полках очередные книги о
Гарри Поттере или остросю-
жетную серию «Черный ко-
тенок». Хотя разные там «Та-
ни Гроттеры» здесь не при-
живаются — псевдолитерату-
ре не находится места. 

В условиях парадокса,
можно сказать, сегодня ра-
ботают наши библиотеки.
Когда уже, казалось бы, не
висит над библиотечной сис-
темой пропагандистское
знамя, когда в свободном до-

ступе редкие прежде книги о
поэзии Серебрянного века и
приключенческие романы,
но вот беда — резко снизи-
лась потребность в настоя-
щей, классической, литера-
туре, Уэллсу стали предпо-
читать низкопробные фэнтэ-
зи, а Эдгару По – расхожие
кровавые ужастики.

— Прежде у нас чуть ли не
очередь стояла за Жюлем
Верном, Дюма, Стругацки-
ми, Ефремовым, Беляевым,
— делится В.А. Рубцова. —
Так нелегко было через все
идеологические препоны до-
браться до этих книг. Теперь
никаких преград, да только
вот сам человек изменился…

Валентина Андреевна, пе-
дагог по образованию, более
30 лет проработав в библио-
течной системе, сделала
свою родную детскую библи-
отеку, в которой пять тысяч
читателей, по-настоящему
современной, наполнив ее
самым необходимым для ду-
ховного развития читателя.
Она всегда тщательно под-
бирает книжные новинки,
выверяет материалы для оче-
редной встречи с ребятами,
много внимания уделяет изу-
чению методической литера-
туры и комплектованию
фонда. Помогает ей в этом
замечательный коллектив:
приветливые хозяйки
«книжкиного дома» напол-
нили библиотеку теплом,
сделали ее такой уютной.
Приходи, читай! 

Не побоюсь, однако, пере-
ключиться с высоких книж-
ных материй на проблемы
земные. Они в библиотеке,
конечно, есть, но… как-то
сглаживаются, не мешают
жить. Может, потому, что

директор всегда находит вы-
ход из положения, может, и
потому, что не отказываются
помочь библиотеке спонсо-
ры. Так появились здесь ак-
вариум, компьютер, новые
столы. Валентина Андреевна
с головой погружена в рабо-
ту, называя ее своей отдуши-
ной. Ведь чтобы читатель
всерьез, не на время, полю-
бил книгу, чтение, нужно
многое для этого сделать. Не
только быть хорошим адми-
нистратором, но еще и дру-
гом читателю стать. На твор-
ческих вечерах, к примеру,
всегда серьезная, милая, уча-

стливая Валентина Андреев-
на может и в Деда Мороза
перевоплотиться, и в Звездо-
чета, и даже в Бабку Ёжку.
Словом, сам себе и артист, и
режиссер. Вот за эту, отлич-
но срежиссированную рабо-
ту, за безупречный много-
летний труд вручен был не-
давно В.А. Рубцовой почет-
ный знак губернатора Мос-
ковской области «Заслужен-
ный работник культуры»,
которому предшествовали и
другие награды. 

Сегодня Валентина Андре-

евна закончила писать план

на следующий год, в котором

также будет немало замеча-

тельных событий и дат. В год

65-летия Победы особенны-

ми станут встречи с ветерана-

ми. Есть задумка сделать бук-

лет о детской библиотеке. С

ее-то славной историей, кни-

гами Пушкина и Лермонтова,

сохранившимися с 1937 г., с

неустанной летописью инте-

ресных дел, пожалуй, уже и

книгу писать надо! Чтобы за-

няла она свое достойное мес-

то на самой видной полке

родной библиотеки.

…У Валентины Андреевны

– взрослые сын и дочь, двое

внуков и внучка. И что по-

рой, вы думаете, делает наша

мудрая, начитанная бабуш-

ка? Вернее, делала раньше,

когда внуки маленькими бы-

ли? Со средним, Арсением,

она, например, играла в…

Гарри Поттера. Несколько

лет, причем. Писала ему

письма на «пергаменте», сво-

рачивала в трубочку, пред-

восхищая развитие сюжета

(благо, книжку читала зара-

нее). Прикрепляла это завет-

ное письмо к сове (была та-

кая игрушка в доме). Вот так

сова приносила мальчику

очередное письмо от люби-

мого героя-волшебника. А

на самом деле волшебником

была бабушка… Сейчас Ар-

сению двенадцать. Серьез-

ным парнем стал. И самое

любимое занятие у него –

читать книги.

Г. РАТАВНИНА.

На снимках (сверху вниз):
В. А. Рубцова в кругу своих
коллег;  в библиотеке никогда
не скучно.

Фото из архива библиотеки.

ЧЕЛОВЕК ЧИТАЮЩИЙ

Полки книжных мага-
зинов и экраны теле-
визоров захватили се-
годня игрушки-транс-
формеры, фирмен-
ные барби да суперге-
рои, и только здесь, 
в тиши библиотеки,
оживают в вашем во-
ображении 15-летний
капитан и Дикая соба-
ка Динго...
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В октябре стартовал чем-
пионат Пушкинского рай-
она по мини-футболу, в
котором принимают уча-
стие 26 команд.

Наверное, ни у одного вида
спорта не найдется столько по-
клонников, сколько у футбола.
И было бы ошибкой считать,
что футбольные страсти зати-
хают с началом зимы, когда от-
крытые стадионы заносит сне-
гом. Просто баталии перено-
сятся в спортивные залы, вы-
зывая у болельщиков не мень-
ший интерес.

Итак, любительский чемпио-
нат по мини-футболу 2009-
2010 гг. стартовал в октябре.
Его организаторами выступили Пушкинская го-
родская общественная организация «Спортивный
клуб «Кудринка» и Комитет по делам молодежи,
спорта и туризма Администрации Пушкинского
муниципального района. О своем желании участ-
вовать в соревнованиях заявили 26 команд, а это
– более 500 любителей футбола со всего Пушкин-
ского района, городов Ивантеевка и Красноар-
мейск. Возрастной диапазон спортсменов велик –
от 15 до 50 лет. То есть фактически участником
чемпионата может стать любой желающий, конеч-
но, если он не является профессиональным игро-
ком, имеющим контракт с каким-либо футболь-
ным клубом. А такие прецеденты случались. Так,
была дисквалифицирована команда «Тишково», в
составе которой играли профессиональные фут-
болисты. Уровень проходящего чемпионата на-
столько высок, что и они не прочь сразиться с
пушкинскими любителями. Тем более что гостями
матчей часто являются игроки, известные как в
России, так и в Европе, закончившие свою про-
фессиональную карьеру, но не потерявшие инте-
реса к футболу.

В чемпионате по мини-футболу участвуют ко-
манды, на счету которых не одна победа в сорев-
нованиях различного уровня, например, «Искож»,
«Пушкино-1», «Кудринка», «Спортинг», «Связист».
Однако есть и новички, которые, впрочем, тоже
рассчитывают только на выигрыш. Их самоуве-
ренность держит мастеров в тонусе. А значит, каж-
дая игра – это спортивный азарт, позитивные эмо-
ции и накал страстей как среди игроков, так и в
среде болельщиков.

На сегодняшний день в группе «D» лидерами яв-
ляются команды «Кудринка» (на фото), «Малахит» и
«Связист-1». В группе «C» – «Пушкино-1», «Искож» и
«Спортинг». По завершению полного круга матчей в
этих группах, пятерка лучших перейдет в группу «А»
(высшая лига), а команды, занявшие места с 6-го по
10-е, – в группу «В» (1-й дивизион), где продолжит-
ся борьба за звание чемпиона Пушкинского района.

Чемпионат продлится до марта 2010 г., когда 
будут подведены итоги. А пока в ФСК «Пушкино»
кипят нешуточные страсти. Игры проходят каждые
субботу и воскресенье. Поддержать любимую 
команду приглашаются все желающие.

ЛЮБИТЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛАМ
НЕ УСТУПЯТ

Стартовал 11-й открытый чем-
пионат Пушкинского района по
баскетболу.

Наверное, не найдется такого че-
ловека, который не был бы со школь-
ной скамьи знаком с такой игрой, как
баскетбол. Многие сохраняют при-
верженность к данному олимпийско-
му виду спорта всю жизнь.

Простые правила и нехитрый рек-
визит, зато зрелище – феерическое.
Видимо, этим и объясняется попу-
лярность баскетбола. Во всяком слу-
чае, в нынешнем сезоне желание
принять участие в 11-м открытом
чемпионате изъявили 13 команд. Бо-
лее половины из них представляют
Пушкинский район.

Несмотря на то, что соревнования
в самом разгаре, команды до сих пор
продолжают усиливаться игроками,
что делает финиш практически не-
предсказуемым.

Нынешний чемпионат интересен
еще и тем, что число реальных пре-

тендентов на победу в нем увеличи-
лось примерно до шести-семи ко-
манд, тогда как еще совсем недавно
фаворитов было один-два. Повысил-
ся и уровень судейства, в чем несом-
ненная заслуга судьи из Сергиева
Посада Василия Макова. Теперь про-
фессиональные судьи из Москвы и
Московской области обслуживают
игры в две пары и не более трех.

На данный момент в подгруппах
уже определились лидеры. В первой
– команда города Пушкино, во второй
– «Синие дьяволы» из Мытищ. К сожа-
лению, пока в тени остается победи-
тель соревнований последних лет –
команда «Икстек». Но, может, спортс-
мены просто берегут силы?

Игры чемпионата в основном про-
ходят в зале ФСК «Пушкино» по вос-
кресеньям. Ближайшая состоится 20
декабря, начало – в 14.00. Приглаша-
ем всех любителей баскетбола под-
держать наши команды!

П. НУРАЗЕР,
главный судья соревнований.

У СЕТКИ – ВЕТЕРАНЫ
Стартовал 8-й открытый чемпионат
Пушкинского района по волейболу
среди мужских команд-ветеранов
(40+).

Изначально заявки на участие в соревнова-
ниях подали 10-11 команд, но перед первым
туром их число, к сожалению, сократилось до
восьми. Впрочем, это упростило проведение
игр в спортивных залах.

Не удалось набрать и три-четыре коллекти-
ва, в которых возраст спортсменов составил
бы 50 лет и старше, хотя первоначально такие
команды намечались. Поэтому сейчас все уча-
стники чемпионата играют в едином возрасте
– 40+. Зато в нынешнем сезоне появилось
много новичков, что свидетельствует о росте
интереса к ветеранским соревнованиям.

После двух проведенных туров лидирую-
щие позиции захватили команды из Лесного 
и Ногинска. Чемпионат продолжается!

НА СЦЕНЕ – ПОБЕДИТЕЛИ
В ДК «Пушкино» прошло торжественное собрание
спортивного актива Пушкинского района.

Наш район славится давно сложившимися спортивными
традициями. Одной из которых, безусловно, является чество-
вание спортсменов за их достижения в прошедшем сезоне. Но
на этот раз поводом для торжественной встречи стало еще и
присвоение звания «Почетный гражданин Пушкинского муни-
ципального района» олимпийскому чемпиону по биатлону
1976 г., мастеру спорта СССР, основателю детско-юношеской
школы биатлона в поселке Правдинский Александру Матвее-
вичу Елизарову.

Еще одним событием, внимание которому нельзя было не
уделить, стал турнир по мини-футболу. Его победители – 
команда городского поселения Черкизово – получили кубки и
медали на сцене Дома культуры.

Ну и какое же торжество в нашем районе обходится без
праздничного концерта? За тем, чтобы участники мероприя-
тия не заскучали, внимательно следит коллектив Управления
культуры Пушкинского района (начальник Н. В. Воронова). Вот
и в этот раз собравшихся в зале, среди которых были леген-
дарные спортсмены, чьи имена вписаны в мировую историю
спорта, олимпийские чемпионы и чемпионы мира В. Ф. Ма-
монтов, В. П. Веденин, В. И. Гунтарцев, С. И. Ишмуратова, 
Ю. Ф. Кашкаров, А. М. Елизаров, призеры Олимпийских игр 
А. В. Привалов, А. И. Тимошин, А. А. Завьялов, чемпионы СССР
Г. М. Раменский, К. Е. Пятало, заслуженный тренер В. В. Поля-
ков, ожидал приятный сюрприз. Концерт для выдающихся
спортсменов вели не менее выдающиеся конферансье – за-
служенный деятель искусств России Сергей Косточка и леген-
дарный телеведущий В. И. Балашов, чей голос хорошо знаком
всем, кто родился в СССР. Во всяком случае, его знаменитая
фраза: «Внимание! Говорит и показывает Москва!» вызвала в
зале шквал аплодисментов, ведь для многих из присутствую-
щих – это возвращение в молодость, полную ожиданий и 
надежд.

Всем почетным гостям праздника от Администрации Пуш-
кинского муниципального района была вручена книга «Гор-
дость и слава пушкинцев», выпущенная районным Советом
ветеранов и посвященная нашим землякам, участвовавшим в
Великой Отечественной войне, а также почетным гражданам
Пушкинского района.

В ответ спортсмены преподнесли главе Пушкинского муни-
ципального района и города Пушкино В. В. Лисину лыжи, вы-
разив тем самым надежду, что спорт, в том числе и лыжный,
будет в нашем районе развиваться и впредь. А значит, в буду-
щем нас ожидает еще не одна подобная встреча!

ВПЕРЕДИ – ПУШКИНСКАЯ КОМАНДА
В Первенстве Московской области по мини-футболу среди юношей честь
Пушкинского района защищают две футбольные команды (1993 и 1995 г.р.).

В настоящее время пройдено уже четыре тура. Все матчи наших команд состоялись на
выездах – в Москве, Солнечногорске, Волоколамске и Одинцово.

Команда «Динамо-Пушкино» (юноши 1995 г.р.) не потерпела пока ни одного поражения
и занимает в турнирной таблице первое место, значительно оторвавшись от соперников.
На счету наших мальчишек 34 забитых и всего 16 пропущенных мячей.

Не так везло второй команде (юноши 1993 г.р.). Первые два матча ребята проиграли,
зато взяли реванш в двух последующих играх. На их счету 30 забитых и 19 пропущенных
мячей. Пока пушкинцы занимают третье место в турнирной таблице.

Впереди игры в Рузе, а затем матчи будут проводиться уже на нашей территории. 
Желаем пушкинским командам победы!
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Страницу подготовила Г. БОРИСОВА.
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П. НУРАЗЕР,
главный судья соревнований.

НА ФИНИШЕ ЖДУТ СЮРПРИЗЫ?
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Публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка
площадью 133000,0 кв.м (Свидетельство о государст-
венной регистрации права 50 НД № 229432 от
29.09.2009 г., кадастровый № 50:13:01 02 39:0072, за-
пись регистрации № 50-50-13/066/2009-291); распо-
ложенного по адресу: Московская область Пушкин-
ский район, район д. Артемово, контур 126, принадле-
жащего на праве собственности ПАРХАЕВОЙ Ната-
лье Евгеньевне, с вида разрешенного использова-
ния «для сельскохозяйственного производства, паш-
ня» на вид разрешенного использования «для дачного
строительства» были проведены 2 декабря 2009 года
в соответствии с распоряжением главы городского
поселения Ашукино Пушкинского муниципального
района Московской области № 96-р от 6.11.2009 г.
Сбор мнений и предложений по рассматриваемому
вопросу осуществлялся с 11.11.2009 г. по 9.12.2009 г.

Возражений от жителей городского поселения Ашу-
кино и правообладателей смежных земельных участ-
ков и объектов капитального строительства за период
сбора предложений в Комиссию по подготовке и про-
ведению публичных слушаний не поступало.

Комиссия по организации и проведению публичных
слушаний рекомендует принять в установленном по-
рядке решение об изменении вида разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 133000,0
кв.м (Свидетельство о государственной регистрации
права 50 НД № 229432 от 29.09.2009 г., кадастровый
№ 50:13:01 02 39:0072, запись регистрации № 50-50-
13/066/2009-291); расположенного по адресу: Мос-
ковская область Пушкинский район, район д. Артемо-
во, контур 126, принадлежащего на праве собствен-
ности ПАРХАЕВОЙ Наталье Евгеньевне, с вида раз-
решенного использования «для сельскохозяйствен-
ного производства, пашня» на вид разрешенного ис-
пользования «для дачного строительства».

Администрация городского поселения Ашукино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка
площадью 16000,0 кв.м (Свидетельство о государст-
венной регистрации права 50 НД № 229434 от
29.09.2009 г., кадастровый № 50:13:01 03 33:0085, за-
пись регистрации № 50-50-13/066/2009-289), распо-
ложенного по адресу: Московская область Пушкин-
ский район, район д. Луговая, контур 40, принадлежа-
щего на праве собственности ПАРХАЕВОЙ Наталье
Евгеньевне, с вида разрешенного использования
«для сельскохозяйственного производства, пастби-
ща» на вид разрешенного использования «для дачно-
го строительства» были проведены 1 декабря 2009 го-
да в соответствии с распоряжением главы городского
поселения Ашукино Пушкинского муниципального
района Московской области № 98-р от 6.11.2009 г.
Сбор мнений и предложений по рассматриваемому
вопросу осуществлялся с 11.11.2009 г. по 9.12.2009 г.

Возражений от жителей городского поселения Ашу-
кино и правообладателей смежных земельных участ-
ков и объектов капитального строительства за период
сбора предложений в Комиссию по подготовке и про-
ведению публичных слушаний не поступало.

Комиссия по организации и проведению публичных
слушаний рекомендует принять в установленном по-
рядке решение об изменении вида разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 16000,0
кв.м (Свидетельство о государственной регистрации
права 50 НД № 229434 от 29.09.2009 г., кадастровый
№ 50:13:01 03 33:0085, запись регистрации № 50-50-
13/066/2009-289), расположенного по адресу: Мос-
ковская область Пушкинский район, район д. Луговая,
контур 40, принадлежащего на праве собственности
ПАРХАЕВОЙ Наталье Евгеньевне, с вида разре-
шенного использования «для сельскохозяйственного
производства, пастбища» на вид разрешенного ис-
пользования «для дачного строительства».

Администрация городского поселения Ашукино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельного участка общей площа-
дью 444000,0 кв.м, состоящего из земельных участков пло-
щадью 316000,0 кв.м, контур 40 (Свидетельство о государст-
венной регистрации права 50 НД № 229413 от 29.09.2009 г.,
кадастровый № 50:13:01 02 39:0068, запись регистрации 
№ 50-50-13/066/2009-288); 128000,0 кв.м. контур 61 (Сви-
детельство о государственной регистрации права 50 НД 
№ 229433 от 29.09.2009 г., кадастровый № 50:13:01 03
33:0084, запись регистрации № 50-50-13/066/2009-290),
расположенных по адресу: Московская область Пушкинский
район, район д. Луговая, контур 61, 40, принадлежащих на
праве собственности ПАРХАЕВОЙ Наталье Евгеньевне, с
вида разрешенного использования «для сельскохозяйствен-
ного производства, пашня» на вид разрешенного использо-
вания «для дачного строительства» были проведены 1 дека-
бря 2009 года в соответствии с распоряжением главы город-
ского поселения Ашукино Пушкинского муниципального
района Московской области № 97-р от 6.11.2009 г. Сбор
мнений и предложений по рассматриваемому вопросу осу-
ществлялся с 11.11.2009 г. по 9.12.2009 г.

Возражений от жителей городского поселения Ашукино и
правообладателей смежных земельных участков и объектов
капитального строительства за период сбора предложений в
Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний
не поступало.

Комиссия по организации и проведению публичных слу-
шаний рекомендует принять в установленном порядке ре-
шение об изменении вида разрешенного использования зе-
мельного участка общей площадью 444000,0 кв.м, состоя-
щего из земельных участков площадью 316000,0 кв.м, кон-
тур 40 (Свидетельство о государственной регистрации пра-
ва 50 НД № 229413 от 29.09.2009 г., кадастровый № 50:13:01
02 39:0068, запись регистрации № 50-50-13/066/2009-288);
128000,0 кв.м. контур 61 (Свидетельство о государственной
регистрации права 50 НД № 229433 от 29.09.2009 г., кадаст-
ровый № 50:13:01 03 33:0084, запись регистрации № 50-50-
13/066/2009-290), расположенных по адресу: Московская
область, Пушкинский район, район д. Луговая, контур 40, 61,
принадлежащих на праве собственности ПАРХАЕВОЙ На-
талье Евгеньевне, с вида разрешенного использования
«для сельскохозяйственного производства, пашня» на вид
разрешенного использования «для дачного строительства».

Администрация городского поселения Ашукино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО?

– В ответ на письмо ветера-
на войны, труда и боевых дей-
ствий А. Короткова Админи-
страция Пушкинского муни-
ципального района сообщает,
что на территории Пушкин-
ского муниципального рай-
она находятся 23 исторически
сложившихся места захороне-
ния умерших. В основном это
бывшие сельские кладбища,
существующие еще с дорево-
люционной России. В связи с
увеличением численности на-
селения и развитием района
кладбища стали  перерас-
тать в городские, межпосе-

ленческие, межрайонные.
В период перестройки,

принятия новых законода-
тельных норм и проведения
разграничения земельных
участков кладбища выпали из
земельных планов как объек-
ты, не имеющие законода-
тельной базы. В настоящее
время они не имеют собст-
венных границ и юридически
не оформлены как кладбища,
за исключением межрайон-
ного кладбища «Невзорово».
В связи с этим невозможно
предусмотреть расходы на со-
держание мест захоронений в

бюджетах городских и сель-
ских поселений. В настоящее
время содержание и благоуст-
ройство кладбищ Пушкин-
ского муниципального рай-
она осуществляется силами
хозяйствующих субъектов
рынка ритуальных услуг.

Передача исторически сло-
жившихся мест захоронений
(кладбищ) церкви не предста-
вляется возможной из-за про-
тиворечия ст. 9 п.1 Закона
Московской области «О по-
гребении и похоронном деле»
от 17.07.2007 г. №115/2007-03:
«Места погребения, располо-

женные на территории Мос-
ковской области, в соответст-
вии с законодательством Рос-
сийской Федерации по при-
надлежности могут быть го-
сударственными или муни-
ципальными».

В соответствии с законода-
тельством в сфере погребения
и похоронного дела (Феде-
ральный закон от 12.01.1996 г.
№8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле», Закон Москов-
ской области от 17.07.2007 г.
№115/2007-03 «О погребении
и похоронном деле в Москов-
ской области») в феврале 
2009 г. в структуре Админист-
рации Пушкинского муници-
пального района создан отдел
контроля за сферой погребе-
ния и похоронной деятельно-
сти для исполнения функции
по осуществлению контроля в
данной сфере с наделением
его полномочиями по практи-
ческой реализации единой по-
литики на территории района. 

Отделом контроля за сфе-
рой погребения и похорон-
ной деятельности проводится
работа по:

инвентаризации имеющих-
ся захоронений и внедрению
электронного «паспорта захо-
ронения»;

подготовке документов, не-
обходимых для оформления и
легализации фактически
имеющихся кладбищ (земле-
устроительная документация,
кадастровый учет, оформле-
ние в собственность) для по-
лучения бюджетных ассигно-
ваний на их содержание и
благоустройство;

подбору необходимых зе-
мельных участков под разме-
щение нового межмуници-
пального кладбища.

В рамках подготовки и про-
ведения празднования 65-ле-
тия Победы в Великой Отече-
ственной войне в 2010 году
отделом контроля за сферой
погребения и похоронной де-
ятельности систематизирова-
на информация о количестве
воинских захоронений, брат-
ских могил, мемориалов, па-
мятных знаков, их фактиче-
ском состоянии и необходи-
мости их реставрации, рекон-
струкции и благоустройства.
Организована работа в город-
ских и сельских поселениях
по приведению в надлежащее
состояние кладбищ, памят-
ников, воинских и братских
захоронений, обелисков, ме-
мориальных досок и других
памятных знаков погибшим в
Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.

Вывоз мусора с территорий
кладбищ Пушкинского му-
ниципального района хозяй-
ствующими организациями
осуществляется регулярно,
увеличено количество кон-
тейнеров для его сбора. Так, с
территории кладбища «Новая
Деревня» за октябрь–ноябрь
2009 года вывезено 60 кубо-
метров мусора со стороны
Нового Ярославского шоссе.

Со своими замечаниями и
предложениями по вопросам
вывоза мусора, благоустрой-
ства территории кладбищ
Пушкинского муниципаль-
ного района граждане могут
обращаться в отдел контроля
за сферой погребения и похо-
ронной деятельности Адми-
нистрации Пушкинского му-
ниципального района (тел.
532-93-74).

Подготовила  Е. ЯКОВЛЕВА.

В конце октября в «Маяк» пришло письмо от ветерана войны, труда и боевых действий
А. Короткова с просьбой осветить состояние дел в весьма деликатной сфере – погребаль-
ных услуг. Ниже мы приводим выдержки из этого послания, красноречиво свидетельству-
ющие об искренней обеспокоенности автора ситуацией, сложившейся на пушкинских по-
гостах:

«Причинами, побудившими меня обратиться в газету, явились крайняя захламленность
отдельных кладбищ.

Появление Новодеревенского кладбища произошло почти стихийно в конце 1944–начале
1945 гг. Хоронили на нем тогда в основном усопших жителей Новой Деревни, поселка
Дзержинец, центральной части Пушкино. На кладбище в то время царили чистота и по-
рядок, хотя весь его штат состоял из сторожа-смотрителя, а ритуальные услуги про-
изводила бригада в составе трех-четырех новодеревенских мужичков. 

Постепенно, с увеличением численности населения, разрасталось и кладбище, а порядка
становилось все меньше. Вот характерный пример. В середине 80-х годов прошлого века на
одном из захоронений (погибшего в Афганистане двадцатилетнего парня) появился щит:
«Пожалейте сердце матери, не оскверняйте могилу сына!». Сегодня эта могила совсем за-
хламлена, видно, сердце матери не выдержало, и ухаживать за ней теперь некому. 

Аналогичное положение и на других кладбищах. Не стало прежнего бережного отноше-
ния к памяти предков. Скорбное и печальное погребальное дело, вероятно, попало в жест-
кие руки коммерции. В преддверии 65-й годовщины Победы хочется спросить: никто не
забыт, ничто не забыто? Может, стоит передать похоронное дело не коммерческим
структурам, а церкви?»

Похожим вопросом задается и наша читательница М. М. Крючкова из Ашукино, сету-
ющая на то, что дорога от Новодеревенского храма к кладбищу протяженностью всего-то
в четыреста метров превратилась в сплошные ухабы: «Скоро усопших придется нести на
руках! Убедительно просим помочь!»

За комментарием на данную тему мы обратились к заместителю руководителя Админи-
страции Пушкинского муниципального района К. Г. ВЕНКОВУ и получили следующие
разъяснения:



5.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 23.30,
3.00 Новости.

05.05 Доброе утро.
09.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Участок.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.20 «Криминальные хроники»
18.50 «СЛЕД».
19.40 Пусть говорят.
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 Время.
21.30 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ».
22.30 «Мадридский экспресс».
23.50 На ночь глядя.
00.40 «ГАНГСТЕР«.
02.30, 03.05 «ДАВНО ПОРА«.
04.20 Детективы.

6.00 Доброе
утро, Россия!

9.05 «Эрнст Неизвестный: «Моя
свобода - одиночество».
10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.30, 17.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ».
13.40, 16.50, 17.50 Вести.
Дежурная часть.
14.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ».
15.55 Суд идет.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-
БОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СВАТЫ».
23.00 «Дежурный по стране».
0.00 Вести +.
0.20 «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ».
2.15 Горячая десятка.
3.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.25 Городок.

06.00, 07.30 Наст-
роение.
08.30 «ЧЕМПИОН
МИРА».

10.10 «Предатели. Нобелевская
медаль для министра Геббельса»
10.55 Работа есть!
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.50 События.
11.45 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
ТЕБЯ!»
13.40 Момент истины.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «ДНИ АНГЕЛА».
19.55 Лицом к городу.
21.10 «БОМЖ».
23.10 Скандальная жизнь.
00.05 События. 25-й час.
00.40 «БЕРЕГИСЬ, ЛЯ ТУР!»
02.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.20 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»

6.00 Сегодня утром.
8.45 Просто вкусно.

9.00 Кулинарный поединок.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.15, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие.

12.00 Суд присяжных.
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2».
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 «БРАТАНЫ».
23.35 Очная ставка.
0.25 Главная дорога.
1.00 «ДУБЛЕР».
2.40 «ДОХЛАЯ РЫБА».
4.30 «ИНТУИЦИЯ».

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30,

19.30, 0.20 Новости культуры.
10.20 В главной роли...
10.50 «В ОДНУ ЕДИНСТВЕН-
НУЮ ЖИЗНЬ».
12.00 Эпизоды.
12.40 Легенды Царского Села.
13.10 «ВАССА».
15.35 В. Андреев. «Грустный
Зощенко».
16.00 Мультфильмы.
16.25 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.50 Д/с «Удивительные жи-
вотные».
17.20 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени».
17.50 «Энциклопедия».
18.00 В главной роли...
18.20 Собрание исполнений.
19.10 Д/ф «Кафедральный со-
бор Сантьяго-де-Компостела.
Заветная цель паломников».
19.50 «НЕЗАБУДКИ».
21.30 Д/ф «Египетские пирами-
ды»
21.50 «Больше, чем любовь».
22.30 Русские балеты. Париж-
ская национальная опера. Пале
Гарнье.
0.20 Новости культуры.
0.40 Д/ф «Сад, который скрыт».

6.00 Страна спор-
тивная.

6.30 Рыбалка с Радзишевским.
6.45, 9.00, 12.40, 16.15,
20.45, 0.40 Вести-спорт.
07.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 Мультфильмы.
7.45 Мастер спорта.
8.00, 12.50 Неделя спорта.
9.15 Волейбол. Кубок России.
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 фи-
нала.
10.40 Баскетбол. НБА.
«Орландо» – «Портленд».
13.55 Волейбол. Кубок России.
Женщины. «Финал 4-х». Матч за
3-е место.
15.45 Скоростной участок.
16.25 Волейбол. Кубок России.
Женщины. «Финал 4-х». Финал.
18.20 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
18.55, 2.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Химки» – УНИКС.
21.05 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины.
22.55 Биатлон. Кубок мира.
0.55 Волейбол. Кубок России.
Женщины. «Финал 4-х». Матч за
3-е место.

6.00 «ВОВОЧКА-4».
6.40, 11.00 Час суда.
7.40, 13.00 Званый
ужин.

8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-12».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 В час пик.
12.00 «Неизвестная планета».
13.55 «ПОСЛЕДНЯЯ ПУЛЯ».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «КАМЕНСКАЯ».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Чрезвычайные истории»
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 «Нереальная политика».
0.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕАНИ-
МАТОРА».
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ».
5.00 «Неизвестная планета».
5.20 Ночной музыкальный канал

6.00 «РЫЦАРЬ ДО-
РОГ»
6.55 «Смешарики».

7.00 «Скуби и Скрэппи».
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ».
9.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 «МАРГОША».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00 «Галилео».
12.30 «ДОМ КУВЫРКОМ».
13.30 «Трансформеры».
14.00 «Мумия».
14.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
15.00 «Приключения Джеки Чана».

15.30 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА».
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даёшь молодёжь!»
22.00 «РОМИ И МИШЕЛЬ НА
ВСТРЕЧЕ ВЫПУСКНИКОВ».
23.45, 0.00 «6 кадров».
0.30 «Теория относительности».
1.00 «НЕБЕСНЫЙ ПЁС».
3.00 «КОДЕКС».
4.55 «Космические охотники на
дорков».

6.30 «Джейми у себя
дома».
7.00 Мультфильмы.

7.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
8.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса».
11.30 Живые истории.
12.00 «Любовь сквозь годы».
13.00 «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА».
14.50 Улицы мира.
15.30 Невероятные истории
любви.
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за
всех».
18.30, 2.15 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «Дело Астахова».
20.30 «ЖАКЛИН КЕННЕДИ
ОНАССИС. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «ТОТ САМЫЙ МЮН-
ХГАУЗЕН».
3.10 «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА».
3.55 «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПО-
МОЩИ».
4.45 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.25 Музыка на «Домашнем».

6.00 Необъяснимо,
но факт.

7.00, 13.30 Такси.
7.35 М/с «Как говорит Джинд-
жер».
8.00 М/с «Дикая семейка Торн-
берри».
8.30 «Сosmopolitan». Видео-
версия.
9.30, 10.00, 20.00, 20.30 Т/с
«УНИВЕР».
10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.30 М/с «Эй, Арнольд!»
12.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны».
12.30 М/с «Котопес».
13.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара».
14.00, 5.40 Т/с «САША + МАША»
14.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
15.00 Битва экстрасенсов.
16.00 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬ-
БЕ».
19.00 «Убойный вечер».
19.30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
21.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Дом-2. После заката».
0.30 «Убойный вечер».
1.00 Интуиция.
2.00 «Дом-2. Про любовь».
2.55 Х/ф «ОБЩЕСТВО АНО-
НИМНЫХ ВАМПИРОВ».
4.40 Необъяснимо, но факт.

05.30, 07.30,
09.30, 12.30,

15.30, 17.30, 19.30, 23.30,
01.30 «Новости Подмосковья»
05.45, 11.15, 18.30 «Область
доверия»
06.30, 12.00 «Специальный ре-
портаж»
06.45, 07.45, 08.45, 12.30,
15.15, 21.30 Мультфильмы
08.30, 04.45 GAME SPORT
09.00 «Вторая мировая»
09.55 «СКАЗКА, РАССКАЗАН-
НАЯ НОЧЬЮ»
12.30, 13.30, 14.30, «16.30,
18.30 Новости Подмосковья.
Коротко»
13.00, 00.30 «ТЫСЯЧА ВИ-
ТРИН»
14.00 «Причудливые миры»
15.45 «ШАГ НАВСТРЕЧУ»
17.15, 05.15 «Диалоги о ры-
балке-2»
17.45 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
19.15 «ДПС-контроль»
20.00 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
21.00 «Овертайм»
21.55, 03.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ
В ДРУГОЙ ГОРОД»
00.00 «Верхом вокруг света»
02.00 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
05.00 «Академия нахлыста»

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 Участок.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
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 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 Время.
21.30 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ».
22.30«Что съесть, чтобы похудеть»
23.30 «Познер».
00.30 Ночные новости.
00.50 Гении и злодеи.

5.00 Доброе
утро, Россия!

9.05 «Гордость России. Подвиж-
ники».
10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.30, 17.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ».
13.40, 16.50, 17.50 Вести.
Дежурная часть.
14.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ».
15.55 Суд идет.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-
БОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СВАТЫ».
23.00 «Городок».
0.00 Вести +.
0.20 «УСТРИЦЫ ИЗ ЛОЗАННЫ»

06.00, 07.30
Настроение.
08.30 «УТРЕННИЙ
ОБХОД».

10.20 «Зоя Федорова. Неокон-
ченная трагедия».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 Постскриптум.
12.55 Детективные истории.
13.25 В центре событий.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 «ДНИ АНГЕЛА».
17.50 Петровка, 38.
19.55 В центре внимания.
21.05 «ЖЕНСКИЕ СЛЁЗЫ».
22.55 Момент истины.
23.45 События. 25-й час.
00.20 К 90-летию Московского
академического музыкального
театра имени К.С. Станислав-
ского и В.И. Немировича-Дан-
ченко. «Штраусиана».

6.00 Сегодня утром.
8.45 Просто вкусно.

9.00 Квартирный вопрос.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.20, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2».
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 «БРАТАНЫ».
23.35 «Коллекция глупостей
Максима Кононенко».
0.45 «Школа злословия».

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 Художественные музеи
мира.
10.55 «ИВАНОВ КАТЕР».
12.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древ-
ний город королей на Меконге».
12.55 Линия жизни.
13.50Телеспектакль«Незнакомец»
15.35 М. Козаков. «Чудный сон
мне Бог послал».
16.00 Мультфильмы.
16.25 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.50 Д/с «Удивительные жи-
вотные».
17.20 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени».

17.50 «Энциклопедия».
18.00 В главной роли...
18.20 БлокНОТ.
18.45 Достояние республики.
19.00 Документальная история.
19.50 «ВАССА».
22.05 Д/с «От Адама до атома».
22.35 Тем временем.
23.50 Экология литературы.
0.20 Документальная камера.
1.00 Музыкальный момент.
1.20 Д/ф «Негев – обитель в пу-
стыне».

4.45 Баскетбол.
Единая лига ВТБ.
6.45, 9.00, 13.15,

16.15, 20.45, 0.05 Вести-
спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве», «Мама для мамонтен-
ка».
7.45 Мастер спорта.
8.00 Летопись спорта.
8.30 Чемпионат мира по футбо-
лу. Курс – Южная Африка.
9.10 Вести-спорт. Местное вре-
мя.
9.20 Футбол. Чемпионат мира
среди клубов. Финал.
11.15 Баскетбол. НБА. «Нью-
Орлеан» – «Денвер».
13.25 Страна спортивная.
13.55 Волейбол. Кубок России.
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 фи-
нала.
15.45 Чемпионат мира по фут-
болу. Курс – Южная Африка.
16.25 Волейбол. Кубок России.
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 фи-
нала.
18.15 Бокс. Кубок мира среди
нефтяных стран.
21.00 Неделя спорта.
22.05 Биатлон. Кубок мира.
0.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.

6.00 «ВОВОЧКА-4».
6.40 «Час суда».
7.40 Званый ужин.

8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-12».
9.30 «24».
10.00 В час пик.
11.00 «Час суда».
12.00 «Неизвестная планета».
12.30 «24».
13.00 Званый ужин.
13.50 «ТЮРЬМА В РАЮ».
16.00 «Пять историй».
16.30 «24».
17.00, 20.00 «КАМЕНСКАЯ».
18.00 В час пик.
19.00 Выжить в мегаполисе.
19.30 «24».
22.00 «Громкое дело».
23.00 В час пик.
23.30 «24».
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 «Шаги к успеху».
1.15 Репортерские истории.

6.00 «РЫЦАРЬ ДО-
РОГ».
6.55 «Смешарики».

7.00 «Скуби и Скрэппи».
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ».
9.00 «6 кадров».
10.00 «Галилео».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00 «Галилео».
12.30 «ДОМ КУВЫРКОМ».
13.30 «Трансформеры».
14.00 «Мумия».
14.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
15.00 «Приключения Джеки
Чана».
15.30 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА».
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даёшь молодёжь!»
21.00 «МАРГОША».
22.00 «МОЛОДАЯ МАМОЧКА».
0.00 «6 кадров».
0.30 «Кино в деталях».
1.30 Музыка на СТС.

6.30 «Джейми у себя
дома».
7.00 Мультфильмы.

7.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
8.00 «В мире животных» с
Николаем Дроздовым.
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса».
11.30 Спросите повара.
12.00 «Личная жизнь. Выжить и
победить».

13.00 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ».
14.45 Цветочные истории.
15.30 Невероятные истории
любви.
18.00 «Одна за всех».
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «Дело Астахова».
20.30 «ЖАКЛИН КЕННЕДИ
ОНАССИС. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
21.30 «Одна за всех».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА».
1.05 «Дело вкуса».
1.35 Музыка на «Домашнем».

6.00 Необъяснимо,
но факт.

7.00, 13.30 Такси.
7.35 М/с «Как говорит Джин-
джер».
8.00 М/с «Дикая семейка Торн-
берри».
8.30 «Сosmopolitan». Видео-
версия.
9.30, 10.00, 20.00, 20.30 Т/с
«УНИВЕР».
10.30, 11.00, 18.00, 18.30
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.30 М/с «Эй, Арнольд!»
12.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны».
12.30 М/с «Котопес».
13.00 М/с «Так и волшебная
сила Жужу».
14.00 Т/с «САША + МАША».
14.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
14.55 «Женская лига».
15.30 Х/ф «БЛЭЙД».
19.00 «Убойный вечер».
19.30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
21.00 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬ-
БЕ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Дом-2. После заката».
0.30 «Убойный вечер».
1.00 Интуиция.
2.00 «Дом-2. Про любовь».
2.55 Х/ф «РАФТЕРЫ».
5.00 - 6.00 Необъяснимо, но
факт.

05.30, 07.30,
09.30, 15.30,
17.30, 19.30,

23.30, 01.30 «Новости Подмос-
ковья»
05.45, 11.15, 18.30 «Область
доверия»
06.30, 12.00, 19.15
«Специальный репортаж»
06.45, 07.45, 08.45, 12.30,
15.15, 21.25 Мультфильмы
08.30, 04.45 GAME SPORT
09.00 «Будь здоров»
09.45 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦИБУЛИ»
13.00, 00.30 «ТЫСЯЧА ВИ-
ТРИН»
12.30, 13.30, 14.30, «16.30,
18.30 Новости Подмосковья.
Коротко»
14.00 «О братьях наших мень-
ших»
15.45 «СКАЗКА, РАССКАЗАН-
НАЯ НОЧЬЮ»
17.15, 05.15 «Диалоги о ры-
балке-2»
17.45 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
20.00, 02.00 «ГЛАВНЫЕ
РОЛИ»
21.00 «Вторая мировая»
21.40, 03.00 «Я ПРИЗНАЮСЬ»
00.00 «Верхом вокруг света»
05.00 «Академия нахлыста»
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5.00, 9.00, 15.00,
18.00, 23.30, 3.00
Новости.

05.05 Доброе утро.
09.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.00 Итоги года с Прези-ден-
том России.
13.15 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.20 «Криминальные хроники»
18.50 «СЛЕД».
19.40 Пусть говорят.
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 Время.
21.30 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ».
22.30 Человек и закон.
23.50 На ночь глядя.
00.40 «ИЗ 13 В 30».
02.30, 03.05 «ОСТАНЬСЯ СО
МНОЙ».
04.00 «Самые опасные живот-
ные мира. Африка».

5.00 Доброе
утро, Россия!

9.05 Д/с «Дальневосточный ис-
ход».
10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.30, 17.30 Местное
время. Вести-Москва.
12.00 Итоги года с
Президентом России.
13.15 Вся Россия.
13.40, 16.50 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ».
15.55 Суд идет.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-
БОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СВАТЫ».
23.00 «Николаэ Чаушеску.
Смертельный поцелуй родины».
23.55 Вести +.
0.15 «БОЖЕСТВЕННОЕ РО-
ЖДЕНИЕ».
2.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.10 Д/с «Дальневосточный ис-
ход».
4.10 Честный детектив.
4.45 Вести. Дежурная часть.

06.00, 07.30
Настроение.
08.30 «КОЛЛЕГИ».

10.35 День аиста.
10.55 Работа есть!
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ
В ЗАГС...»
13.40 «Сказ про быль Леонида
Филатова».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «ДНИ АНГЕЛА».
19.55 Специальный репортаж.
21.05 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК».
23.30 События. 25-й час.
00.00 «ТРИ МУШКЕТЕРА.
ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ».
02.05 «ЧЕМПИОН МИРА».
03.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».

6.00 Сегодня утром.
8.45 Просто вкусно.
9.00 Следствие вели...

10.00, 13.15, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.20 Женский взгляд.
12.00 Итоги года с президен-
том России.
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие.
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2».
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 «БРАТАНЫ».
23.35 «Поздний разговор».
0.25 «ПЛОХОЙ САНТА».
2.10 «НЕДОТЕПЫ».
4.10 «КОРОЛЬ».

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 В главной роли...
10.50 «НОЧНОЙ ГОСТЬ».
11.45 «Некамерные истории
Камерного театра».
12.25 Д/ф «Секреты цариц Нила»
13.25 Письма из провинции.
13.50 «СПАСАТЕЛЬ».
15.35 И. Дмитриев. «Свечи на-
горели».
16.00 М/ф «Храбрый заяц»,
«Желтый слон».
16.25 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.50 Д/с «Удивительные жи-
вотные», «Бойцовский клуб».
17.20 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени».
17.50 «Энциклопедия».
18.00 В главной роли...
18.25 Царская ложа.
19.10 Д/ф «Фаунтейнское аб-
батство».
19.50 «ЖЕНА УШЛА».
21.25 Д/ф «Конструктор меч-
ты».
22.05 Д/с «Моя судьба».
22.35 Культурная революция.
23.50 «РЫЦАРЬ ДОН КИХОТ».

4.35 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпио-
нат России.

6.45 Вести-спорт.
Профилактика.
15.00 Рыбалка с Радзишевским
15.10 Футбол. Чемпионат мира
среди клубов. Финал.
17.10, 0.20 Вести-спорт.
17.25, 19.55 Волейбол. Кубок
России. Мужчины. «Финал 8-
ми». 1/4 финала.
19.20 Летопись спорта.
21.45 Вести-спорт.
22.05 Биатлон. Кубок мира.
23.50 Точка отрыва.
0.30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» – «Лацио».
2.30 Бобслей. Кубок мира.
Мужчины. Четверки.
4.10 Страна спортивная.

6.00 «ВОВОЧКА-4».
6.40, 11.00 Час суда.
7.40, 13.00 Званый
ужин.

8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-12».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 В час пик.
12.00 «Неизвестная планета».
13.55 «ДЖОННИ-ДИНАМИТ».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «КАМЕНСКАЯ».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Секретные истории».
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 «ВСЕХ - ЗА БОРТ!»
2.10 «Пять историй».
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ».
5.00 «Неизвестная планета».
5.25 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «ГЕРОИ».
6.55 «Смешарики».
7.00 «Скуби и Скрэппи»

7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ».
9.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 «МАРГОША».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00 «Инфомания».
12.30 «ДОМ КУВЫРКОМ».
13.00 «ШАГ ЗА ШАГОМ».
13.30 «Трансформеры».
14.00 «Мумия».
14.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
15.00 «Приключения Джеки Чана»

15.30 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА».
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даёшь молодёжь!»
22.00 «КЛУБ ПЕРВЫХ ЖЁН».
0.00 «6 кадров».
0.30 «Русские теноры».
1.30 «ГЛОРИЯ».
3.30 «УЛЫБКА, КАК У ТЕБЯ».
5.10 Музыка на СТС.

6.30 «Джейми у себя
дома».
7.00 Мультфильмы.

7.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
8.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса».
11.30 Декоративные страсти.
12.00 «Формула любви.
Благотворительность».
13.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА».
15.30 Невероятные истории
любви.
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за
всех».
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «Дело Астахова».
20.30 «ЖАКЛИН КЕННЕДИ
ОНАССИС. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «32 ДЕКАБРЯ».
1.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
2.30 «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА».
3.20 «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПО-
МОЩИ».
4.10 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5. 30 Музыка на «Домашнем».

6.00 Необъяснимо,
но факт.

7.00, 13.30 Такси.
7.35 М/с «Как говорит Джин-
джер».
8.00 М/с «Дикая семейка Торн-
берри».
8.30 «Сosmopolitan». Видеоверсия.
9.30, 10.00, 20.00, 20.30 Т/с
«УНИВЕР».
10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.30 М/с «Эй, Арнольд!»
12.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны».
12.30 М/с «Котопес».
13.00 М/с «Так и волшебная
сила Жужу».
14.00 Т/с «САША + МАША«.
14.30 Атака клоунов.
15.00 Битва экстрасенсов.
16.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШ-
ЛОГО».
19.00 «Убойный вечер».
19.30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
21.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН».
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Дом-2. После заката».
0.30 «Убойный вечер».
1.00 Интуиция.
2.00 «Дом-2. Про любовь».
2.55 Х/ф «КАРМЕН».
5.20 - 6.00 Ночные игры.

05.30, 07.30,
09.30, 12.30,
15.30, 17.30,

19.30, 23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья»
05.45, 11.15, 18.30 «Область
доверия»
06.30, 12.00 «Специальный ре-
портаж»
06.45, 07.45, 08.45, 12.30,
15.15 Мультфильмы
08.30, 04.45 GAME SPORT
09.00 «Будь здоров»
09.45 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
12.30, 13.30, 14.30, «16.30,
18.30 Новости Подмосковья.
Коротко»
13.00, 00.30 «ТЫСЯЧА ВИ-
ТРИН»
14.00 «Причудливые миры»
15.45 «БАРЫШНИ ИЗ ВИЛЬКО»
17.15 ,05.15 «Диалоги о ры-
балке-2»
17.45 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
19.15 «Я иду искать»
20.00, 02.00 «БОМБА ДЛЯ
НЕВЕСТЫ»
21.00 «Твой формат»
21.15 «Мозаика»
21.30 Мультфильмы
22.05, 03.00» ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ»
00.00 «Верхом вокруг света»
05.00 «Академия нахлыста»

5.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 23.30,

3.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Участок.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.20 «Криминальные хроники»
18.50 «СЛЕД».
19.40 Пусть говорят.
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 Время.
21.30 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ».
22.30 «Среда обитания.
«Фальшивые лекарства«.
23.50 На ночь глядя.
00.40 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР».
02.50, 03.05 «ФЛАББЕР-ПО-
ПРЫГУНЧИК«.
04.20 Детективы.

5.00 Доброе
утро, Россия!

9.05 «Они сражались за Родину»
10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.30, 17.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ».
13.40, 16.50, 17.50 Вести.
Дежурная часть.
14.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ».
15.55 Суд идет.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-
БОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СВАТЫ».
22.55 «Мессинг. Ванга. Кейси.
Секрет ясновидения».
23.55 Вести +.
0.15 «РАССЛЕДОВАНИЕ».
1.50 «ПОТЕРЯННЫЙ АНГЕЛ».
3.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.45 Вести. Дежурная часть.

06.00, 07.30 Настро-
ение.
08.30 «ЕСТЬ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ».

10.10 «Доказательства вины».
10.55 Работа есть!
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ».
13.40 Линия защиты.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «ДНИ АНГЕЛА».
19.55 Техсреда.
21.05 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
23.05 «Дело принципа».
00.00 События. 25-й час.
00.35 «КРАСНОЕ СОЛНЦЕ».
02.55 Опасная зона.
03.20 «ГДЕ 042?»
04.55 «Терроризм в мегаполисе»

6.00 Сегодня утром.
8.45 Просто вкусно.
9.00 Дачный ответ.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.20 Особо опасен!
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие.
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2».
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 «БРАТАНЫ».
23.35 И снова здравствуйте!
0.20 Quattroruote.
0.55 «ХРАНИТЕЛЬ ДУШ».
2.45 «ОХОТНИКИ ТЬМЫ».
4.20 «КОНКРЕТНЫЙ БИЗНЕС»

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 В главной роли...
10.50 «СТАРШИНА».
12.20 Д/ф «Секреты цариц Нила»
13.15 Век Русского музея.
13.50 «НЕЗАБУДКИ».
15.35 А. Джигарханян читает
«Повесть о том, как один мужик
двух генералов прокормил».

16.00 Мультфильмы.
16.25 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.50 Д/с «Удивительные жи-
вотные».
17.20 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени».
17.50 «Энциклопедия».
18.00 В главной роли...
18.20 Собрание исполнений.
19.00 Партитуры не горят.
19.55 «СПАСАТЕЛЬ».
21.30 Власть факта.
22.15 «Жизнь замечательных
идей».
22.45 Цвет времени.
23.50 «МИГЕЛЬ И УИЛЬЯМ».
1.30 Музыкальный момент.

4.50 Баскетбол.
Чемпионат России.
Мужчины.

6.45, 9.00, 13.00, 15.40,
21.45, 0.10 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 Мультфильмы.
7.45 Мастер спорта.
8.00 Страна спортивная.
8.30 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
9.15 Волейбол. Кубок России.
Женщины. «Финал 4-х». Финал.
11.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.
13.10 Летопись спорта.
13.40 Футбол. Чемпионат мира
среди клубов. Матч за 3-е место
15.50 Хоккей России.
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России.
19.15 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. ЦСКА –
«Спартак» (М).
22.05 Волейбол. «Матч звезд».
Женщины.
0.20 Футбол. Чемпионат Италии
2.20 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России.

6.00 «ВОВОЧКА-4».
6.40, 11.00 Час суда.
7.40, 13.00 Званый

ужин.
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-12».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 В час пик.
12.00 «Неизвестная планета».
13.50 «МЕГАЛОДОН».
16.00 «Пять историй»: «Воры в
законе».
17.00, 20.00 «КАМЕНСКАЯ».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Детективные истории».
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 «ДЖОННИ-ДИНАМИТ».
2.00 «Чрезвычайные истории»:
«Жители свалок».
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ».
5.00 «Неизвестная планета».
5.20 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00«РЫЦАРЬДОРОГ»
6.55 «Смешарики».
7.00 «Скуби и Скрэппи»

7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ».
9.00, 0.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 «МАРГОША».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00 «Теория относительности»
12.30 «ДОМ КУВЫРКОМ».
13.30 «Трансформеры».
14.00 «Мумия».
14.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
15.00 «Приключения Джеки Чана»
15.30 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА».
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даёшь молодёжь!»
22.00 «СВЯТОША».
0.30 «Инфомания».
1.00 «ЧЕЛЮСТИ-2».
3.15 «Как улучшить память».
5.00 «Космические охотники на
дорков».

6.30 «Джейми у себя
дома».
7.00 Мультфильмы.

7.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
8.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00 «Дело вкуса».
11.30 «Еда» с Алексеем
Зиминым.
12.00 «Сами мы не местные.
Истории успеха».

13.00 «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН».
15.45 Цветочные истории.
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за
всех».
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «Дело Астахова».
20.30 «ЖАКЛИН КЕННЕДИ
ОНАССИС. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА».
1.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
2.30 «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА».
3.20 «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПО-
МОЩИ».
4.15 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.35 Музыка на «Домашнем».

6.00 Необъяснимо,
но факт.
7.00, 13.30 Такси.

7.35 М/с «Как говорит Джинджер»
8.00 М/с «Дикая семейка Торн-
берри».
8.30 «Сosmopolitan». Видео-
версия.
9.30, 10.00, 20.00, 20.30 Т/с
«УНИВЕР».
10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.30 М/с «Эй, Арнольд!»
12.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».
12.30 М/с «Котопес».
13.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
14.00 Т/с «САША + МАША».
14.30 Атака клоунов.
15.00 Битва экстрасенсов.
16.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ».
19.00 «Убойный вечер».
19.30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
21.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО».
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Дом-2. После заката».
0.30 «Убойный вечер«.
1.00 Интуиция.
2.00 «Дом-2. Про любовь».
2.55 Х/ф «ИГРА СО СМЕРТЬЮ»
4.45 Необъяснимо, но факт.
5.45 Т/с «САША + МАША».

05.30, 07.30,
09.30, 12.30,
15.30, 17.30,

19.30, 23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья»
05.45, 11.15, 18.30 «Область
доверия»
06.30, 12.00 «ДПС-контроль»
06.45, 07.45, 08.45, 12.30,
15.15, 21.30 Мультфильмы
08.30, 04.45 GAME SPORT
09.00 «Овертайм»
09.45 «ШАГ НАВСТРЕЧУ»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
13.00, 00.30 «ТЫСЯЧА ВИ-
ТРИН»
14.00 «Причудливые миры»
15.55 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ«
17.15, 05.15 «Диалоги о ры-
балке-2»
17.45 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
19.15 «Специальный репортаж»
20.00, 02.00 «ГЛАВНЫЕ
РОЛИ»
21.00 «Будь здоров»
21.45, 03.00 «ШУРОЧКА»
00.00 «Верхом вокруг света»
05.00 «Академия нахлыста»
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06.00 Новости.
06.10 «СВАТОВСТВО
ГУСАРА».

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«.
11.50 «Ералаш».
12.00 Новости.
12.20 «Михаил Боярский. «Усы
и шляпа – вот мои документы».
13.20 «СОБАКА НА СЕНЕ».
15.50 М/ф «Мадагаскар».
17.20 Кто хочет стать миллио-
нером?
18.30 Ледниковый период.
21.00 Время.
21.15 Ледниковый период.
22.10 Прожекторперисхилтон.
23.00 «Что? Где? Когда?»
Финал.
00.10 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
01.00 «ЗНАКИ».
03.00 «БОЛЬШОЙ КАНЬОН».
05.10 Детективы.

5.00 «ПРИЕЗ-
ЖАЯ»

6.45 Вся Россия.
6.55 Сельский час.
7.25 Диалоги о животных.
8.00, 11.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-
Москва.
8.20 Военная программа.
8.45 Субботник.
9.25 М/ф «Дед Мороз и серый
волк».
9.45 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ».
11.10 Местное время. Вести-
Москва.
11.20 «Формула власти.
Послесловие: год 2009-й».
11.50 Очевидное - невероят-
ное.
12.20 Комната смеха.
13.15 Сенат.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 «Большая семья.
Пресняковы».
16.25 «Новая волна - 2009».
18.20 «Я БУДУ ЖИТЬ!»
20.00 Вести в субботу.
20.40 «Я БУДУ ЖИТЬ!»
23.05 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН-
ЩИНА».
1.05 «ОДИНОЧКА».
3.20 «КАМУФЛЯЖ».

05.30 «РУССКИЙ СУ-
ВЕНИР».
07.30 Марш-бросок.
08.00 АБВГДейка.

08.30 Православная энцикло-
педия.
09.45 М/ф «Две сказки».
10.05 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
11.30 События.
11.45 Репортер.
12.05 Сто вопросов взрослому.
12.55 Линия защиты.
13.40 Городское собрание.
14.30 События.
14.45 «Клуб юмора».
15.30 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 Постскриптум.
22.10 «ЕГЕРЬ».
00.15 События.
00.35 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ
ХУЖЕ?»
02.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
04.30 «Терроризм в мегаполи-
се».
05.20 М/ф «Волшебный клад»,
«Жёлтый аист».

5.25 «ПОСЛЕДНИЙ ТА-
НЕЦ».
7.05 М/с «Легион су-

пергероев».
7.30 Сказки Баженова.
8.00 Сегодня.
8.20 «Золотой ключ».
8.50 «Без рецепта».
9.25 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 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ».

19.00 Сегодня.
19.30 Профессия – репортер.
20.00 Программа максимум.
21.10 Русские сенсации.
22.00 Ты не поверишь!
23.00 «Чета Пиночетов».
23.40 «ГРЕХ. ИСТОРИЯ СТРА-
СТИ».
2.00 «КРУПНАЯ СТАВКА».
4.15 «НИЖЕ НУЛЯ».

6.30 Евроньюс.
10.00 Програм-

ма передач.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 «СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ
ЖИЗНИ».
12.00 Д/ф «Фонтенбло. Прек-
расный источник французских
королей».
12.20 Кто в доме хозяин.
12.50 «МАЛЕНЬКАЯ РОЖДЕ-
СТВЕНСКАЯ СКАЗКА».
13.45 М/ф «Мистер Пронька».
14.15 Заметки натуралиста.
14.45 Магия кино.
15.25 «ДЯДЯ ВАНЯ».
17.10 Д/ф «Сыновья озера».
18.05 Фестиваль «Площадь ис-
кусств».
19.45 «СОБАКА НА СЕНЕ».
22.00 Новости культуры.
22.20 «ЭЛЬСА И ФРЕД».
0.10 Д/с «История моды».
1.00 «Джаз в Жуане».

4.25 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпио-

нат России.
6.35, 9.00, 13.05, 17.10,
21.45, 0.00 Вести-спорт.
6.50 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России.
9.10 Вести-спорт. Местное вре-
мя.
9.15 Летопись спорта.
9.50 Будь здоров!
10.20 Баскетбол. НБА.
12.25 «Задай вопрос мини-
стру».
13.20 Чемпионат мира по фут-
болу. Курс – Южная Африка.
13.55 Самый сильный человек.
14.45 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым».
17.25 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 8-ми». 1/2
финала.
19.20 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
19.55 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 8-ми». 1/2
финала.
22.05 Вести-спорт. Местное
время.
22.10 «Битва чемпионов».
Международная матчевая
встреча по боевым искусствам.
Сборная России – сборная
мира.
0.10 Профессиональный бокс.
1.15 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России.
3.25 Летопись спорта.

6.00 «ВОВОЧКА-4».
6.30 «Неизвестная
планета».

7.20 «ВКУС УБИЙСТВА».
9.20 Реальный спорт.
9.30 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 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
15.35 «Пять историй».
16.00 «Фантастические исто-
рии».
17.00 «Секретные истории».
18.00 В час пик.
18.30 Репортерские истории.
19.00 «Неделя».
20.00 «Записки отморозка».
Концерт Михаила Задорнова.
22.00 «СТАЯ».
0.00 Голые и смешные.
0.30 Реальный спорт с мужским
характером.
0.35 Звезда покера.
1.25 «ОБНАЖЕННЫЕ И ВУЛЬ-
ГАРНЫЕ».
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ».
5.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
5.45 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «ВОЗМЕЗДИЕ
МАКСА КИБЛА».
7.35 Мультфильмы.
8.20 «Смешарики».

8.30 «Капитан Фламинго».
9.00 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕС-
СА».
10.50 «Том и Джерри».
11.00 «Одни дома».
11.30 «Галилео».
12.30 «Хочу верить».
13.30 «Ясон и герои Олимпа».
14.30 «Король Лев. Тимон и
Пумба».
16.00 «6 кадров».
16.30 «6 кадров».
17.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
19.30 «ТАКСИ».
21.10 «ТАКСИ-2».
22.50 «6 кадров».
0.00 «Большой город».
1.00 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА».
3.35 «ОКО ЗА ОКО».

6.30 «Джейми у себя
дома».
7.00 Мультфильмы.

7.30 «Дело вкуса».
8.00 «Жизнь прекрасна».
9.00 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00 «РАМ И ШИАМ».
14.40 «Необыкновенные судьбы»
15.40 «АФИНСКИЕ ВЕЧЕРА».
17.40 «Одна за всех».
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
19.00 «ДОКТОР ТИ И ЕГО
ЖЕНЩИНЫ».
21.15 «ЛУЧШИЙ ДРУГ».
23.00 «Одна за всех».
23.30 «ШОКОЛАД».
1.50 Живые истории.
2.50 «ДОКТОР ТИ И ЕГО ЖЕН-
ЩИНЫ».
4.40 «Джейми у себя дома».
5.05 Музыка на «Домашнем».

6.00 М/с
«Котопес».
7.00 М/с «Как го-

ворит Джинджер».
8.20 Т/с «САША + МАША».
9.00 Необъяснимо, но факт.
10.00 Школа ремонта.
11.00 Д/ф «Не все согласны на
любовь».
12.00 «Сomedy Woman».
13.00 Клуб бывших жен.
14.00 «Сosmopolitan».
Видеоверсия.
15.15 Х/ф «ДЕННИС - МУЧИ-
ТЕЛЬ РОЖДЕСТВА».
17.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА».
19.30 «Убойный вечер».
20.00 Битва экстрасенсов.
21.00 «Сomedy Woman».
22.00 Комеди Клаб.
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 Убойная лига.
1.10 «Наша Russia».
1.40 «Убойный вечер».
2.10 «Дом-2. После заката».
2.40 «Секс» с А. Чеховой.
3.10 Х/ф «УБИТЬ БУЛЬЮ».
5.05 - 6.00 Ночные игры.

5.30 «Настольный
футбол»
05.45 «Настоль-

ный хоккей»
06.15 «Свободный полет»
06.30 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
07.00 «Кулинарный экстрим»
07.30, 09.30, 15.30, 19.30,
23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья»
07.45, 09.45, 15.45 «Губерния
сегодня»
08.00, 11.30, 13.00, 16.30,
18.00, 20.00 Мультфильмы
09.00, 13.25, 02.30 «Няньки
дикой природы»
10.10 «РУСАЛОЧКА»
12.30 «Я иду искать»
12.45 «КВЕСТ»
13.55 «ЭЛИЗА»
15.05 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
16.00 «Начни с себя»
16.25 «Обзор прессы
Подмосковья»
17.30 «Вторая мировая»
18.30 «Территория безопасно-
сти»
19.00, 02.00 «Жемчужина
Подмосковья»
20.50, 03.55 «Тайны затонув-
ших кораблей»
21.25 «ЗНАМЕНИТОСТЬ»
00.00 «Твой формат»
00.30 «Секреты из жизни жи-
вотных»
03.00 «Самые нелепые изобре-
тения»
04.45 Премия МузТВ 2008 1-я
часть

05.00, 12.00, 15.00
Новости.

05.05 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Участок.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Поле чудес».
19.30 Пусть говорят.
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 Время.
21.30 Минута славы .
23.30 «ПЕРЕЖИТЬ РОЖДЕ-
СТВО».
01.10 «КАНКАН».
03.40 «МАЛЬЧИК НА ДЕЛЬ-
ФИНЕ».
05.30 Детективы.

5.00 Доброе
утро, Россия!

9.05 Мусульмане.
9.15 Мой серебряный шар.
10.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.30, 17.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ».
13.40, 16.50, 17.50 Вести.
Дежурная часть.
14.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ».
15.55 Суд идет.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-
БОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юбилейный вечер Юрия
Антонова.
0.00 «ВЕТКА СИРЕНИ».
2.00 «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ РАЗ-
БУШЕВАЛИСЬ».
4.00 Мой серебряный шар.

06.00, 07.30 Наст-
роение.
08.30 «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА».

09.55 «СМЕРТЬ ФИЛАТЕЛИ-
СТА».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50
События.
11.45 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
13.40 «Папа Римский: жизнь
после смерти».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Смех с доставкой на
дом».
19.55 Культурный обмен.
20.30 События.
21.05 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ».
22.45 «Народ хочет знать».
23.50 События. 25-й час.
00.25 «ТРИ МУШКЕТЕРА.
МЕСТЬ МИЛЕДИ».
02.20 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК».
04.35 «Терроризм в мегаполи-
се».

6.00 Сегодня утром.
8.35 Повара и поварята

9.05 «Москва–Ялта – транзит».
10.00 Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.20 Чистосердечное призна-
ние.
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2».
19.00 Сегодня.
19.30 Следствие вели....
20.30 Чрезвычайное происше-
ствие.
20.50 «Суперстар» предста-
вляет: «Гудбай, «нулевые!»
23.10 Женский взгляд.
0.00 «Краса России-2009».
1.50 «ОГНЕННАЯ ЛОВУШКА».
3.45 «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО».

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 В главной роли...

10.50 «ОТЕЛЛО».
12.55 Д/ф «Вифлеемская звез-
да. Под покровом легенд».
13.50 «ЖЕНА УШЛА».
15.15 Д/ф «Кёльнский собор».
15.35 А. Смирнова.
«Перекличка сердец в лабирин-
тах судьбы».
16.00 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.25 Телевикторина.
16.55 Д/с «Удивительные жи-
вотные».
17.20 Разночтения.
17.50 Юбилейный вечер в Теат-
ральном институте им. Б.В. Щу-
кина.
18.30 «Рождественский кон-
церт».
19.50 Смехоностальгия.
20.20 Сферы.
21.05 «ТОЛЬКО ТЫ».
22.35 Линия жизни.
23.50 «ДУРОЧКА».
1.25 Прогулки по Бродвею.

4.45 Волейбол.
Кубок России.

Мужчины. «Финал 8-ми». 1/4 фи-
нала.
6.45, 9.00, 13.00, 18.15,
21.45, 0.20 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 Мультфильмы.
7.45 Мастер спорта.
8.00 Скоростной участок.
8.30 Точка отрыва.
9.15 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 8-ми». 1/4
финала.
11.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» – «Лацио».
13.10 Бокс. Кубок мира среди
нефтяных стран.
15.40 Рыбалка с Радзишевским
15.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России.
18.25 Самый сильный человек.
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России.
22.05 Вести-спорт. Местное
время.
22.10 Биатлон. Кубок мира.
23.50 Скоростной участок.
0.30 Чемпионат мира по футбо-
лу. Курс – Южная Африка.
1.00 Баскетбол. НБА.
3.45 Летопись спорта.

6.00 «ВОВОЧКА-4».
6.40, 11.00 Час суда.
7.40, 13.00 Званый
ужин.

8.30, 21.05 «СОЛДАТЫ-12».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 В час пик.
12.00 «Неизвестная планета».
13.50 «ВСЕХ - ЗА БОРТ!»
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «КАМЕНСКАЯ».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Военная тайна».
0.00 Голые и смешные.
0.30 Звезда покера.
1.15 «НЕПРИСТОЙНОЕ РАЗ-
ОБЛАЧЕНИЕ».
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ».
5.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
5.35 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «ГЕРОИ».
6.55 «Смешарики».
7.00 «Скуби и Скрэппи»
7.30, 9.30, 16.30,

19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ».
9.00 «6 кадров».
10.00 «МАРГОША».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00 «Галилео».
12.30 «ШАГ ЗА ШАГОМ».
13.30 «Трансформеры».
14.00 «Мумия».
14.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
15.00 «Приключения Джеки
Чана».
15.30 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА».
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даёшь молодёжь!»
21.00 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ».
23.20 «Даёшь молодёжь!»
23.50 «Видеобитва».

0.50 «Русские теноры».
1.50 «ПРОФЕССИОНАЛЫ».
4.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
4.55 «Космические охотники на
дорков».

6.30 «Джейми у себя
дома».
7.00 Мультфильмы.

7.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
8.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00 «Дело вкуса».
11.30 «Мир в твоей тарелке» с
Сергеем Цигалем.
12.00 «Страсти по еде».
13.00 «Еда» с Алексеем
Зиминым.
13.30 «Ни за какие деньги.
Мода на здоровье».
14.30 «Дело вкуса».
15.00 «Специальное расследо-
вание. Смертельные диеты».
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за
всех».
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «АФИНСКИЕ ВЕЧЕРА».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «РАМ И ШИАМ».
3.10 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
3.55 «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА».
4.40 «СПАСИ МЕНЯ».
5.25 Музыка на «Домашнем».

6.00 Необъяснимо,
но факт.

7.00, 13.30 Такси.
7.35 М/с «Как говорит Джин-
джер».
8.00 М/с «Дикая семейка Торн-
берри».
8.30 «Сosmopolitan». Видео-
версия.
9.30, 10.00, 20.00, 20.30 Т/с
«УНИВЕР».
10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.30 М/с «Эй, Арнольд!»
12.00 М/с «Губка Боб Квад-рат-
ные штаны».
12.30 М/с «Котопес».
13.00 М/с «Так и волшебная
сила Жужу».
14.00 Т/с «САША + МАША«.
14.30 Атака клоунов.
15.00 Битва экстрасенсов.
16.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН».
19.00 «Убойный вечер».
19.30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
21.00 Х/ф «ДЕННИС - МУЧИ-
ТЕЛЬ РОЖДЕСТВА».
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Наша Russia».
0.30 «Убойный вечер».
1.00 «Дом-2. После заката».
1.30 «Секс» с А. Чеховой.
2.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «МЕРТ-
ВЫЙ СНЕГ».
3.45 Необъяснимо, но факт.
4.40 - 6.00 Ночные игры.

05.30, 07.30,
09.30, 12.30,
15.30, 17.30,

19.30, 23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья»
05.45, 11.15, 18.30 «Область
доверия»
06.30, 12.00 «Я иду искать»
06.45, 07.45, 08.45, 12.30,
15.15, 21.30 Мультфильмы
08.30, 04.45 GAME SPORT
09.00 «Твой формат»
09.15 «Мозаика»
09.45, 15.45 «БАРЫШНИ ИЗ
ВИЛЬКО»
12.30, 13.30, 14.30, «16.30,
18.30 Новости Подмосковья.
Коротко»
13.00, 00.30 «ТЫСЯЧА ВИ-
ТРИН»
14.00 «Причудливые миры»
17.00 «КВЕСТ»
17.45 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
19.15 «Специальный репортаж»
20.00, 02.00 «БОМБА ДЛЯ
НЕВЕСТЫ»
21.00 «Жемчужина Подмосковья»
21.45, 03.00 «ШЕЛЬМЕНКО-
ДЕНЩИК»
00.00 «Верхом вокруг света»
05.00 «Академия нахлыста»
05.15 «Диалоги о рыбалке-2»
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06.00, 10.00, 12.00
Новости.

06.10 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Дисней-клуб.
09.10 Здоровье.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда.
12.10 «Темная сторона гиппо-
потамов».
13.20 «Николай Сличенко.
Жизнь как чудо».
14.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
16.00 «Эммануил Виторган.
Исповедь Дон Жуана».
17.00 Большие гонки.
18.30 «Клуб Веселых и
Находчивых«. Финал.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности».
22.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
00.40 Фигурное катание.
Чемпионат России.
01.30 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА».
04.10 Детективы.

5.30 «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ САМУРАЙ»

7.20 Смехопанорама.
7.50 Сам себе режиссер.
8.35 Утренняя почта.
9.10 М/ф «Влюбчивая ворона».
9.20 М/ф «Полярный экспресс».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.50 Городок.
12.25 Телеигра «Сто к одному».
13.15 Парламентский час.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 Честный детектив.
15.30 «От шатра до сцены. Глав-
ный цыган Советского Союза».
16.25 Смеяться разрешается.
18.05 «Лучшие годы нашей
жизни».
20.00 Вести недели.
21.05 «ЕЕ СЕРДЦЕ».
23.00 Специальный корреспон-
дент.

0.00 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ»
2.40 «ВОЛГА-ВОЛГА».

05.50 «ДЕТСКИЙ
МИР»
07.20 Дневник путе-
шественника.

07.55 Фактор жизни.
08.25 Крестьянская застава.
09.45 «КУРЬЕР».
11.30 События.
11.45 «ШТРАФНОЙ УДАР».
13.35 «Смех с доставкой на дом»
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя.
16.15 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА».
18.00 «КАРНАВАЛ».
21.00 В центре событий.
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.00 События.
00.20 Временно доступен.
01.20 «СТАРЫЕ СТЕНЫ».
03.15 «ОГЛЯНИСЬ».
05.00 «Терроризм в мегаполи-
се».

5.50 М/ф «Снежная ко-
ролева».

7.00 М/с «Легион супергероев».
7.25 Дикий мир.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня.
08.20 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Спасатели.
10.55 Quattroruote.
11.30 Борьба за собственность.
12.00 Дачный ответ.
13.25 «Первая кровь».
14.00 «Алтарь Победы».
15.05 Своя игра.
16.20 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ».
19.00 Сегодня.
19.55 Чистосердечное признание
20.25 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА
ЧЕРНЯЕВА».
23.55 Авиаторы.
0.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
2.35 «МАШИНИСТ».
4.20 «ПРОКЛЯТЬЕ МЕРТВОГО
ОЗЕРА».

6.30 Евроньюс.
10.10 «Обыкно-

венный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.40 «ВДОВЫ».
12.10 Легенды мирового кино.
12.45 Музыкальный киоск.
13.00 Мультфильмы.
14.20 Д/ф «Плитвице – край па-
дающих озер».
15.15 «КОРОЛЁВ».
17.15 «Его величество конфе-
рансье. Борис Брунов».
17.55 Балет «Щелкунчик».
19.30 Д/ф «Лошадь белая в
поле темном».
20.25 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
21.50 Великие романы ХХ века.
22.20 «ТРИСТРАМ ШЕНДИ.
ИСТОРИЯ ПЕТУШКА И БЫЧКА»
23.55 Д/с «История моды».
0.50 Н. Левиновский и биг-бенд
И. Бутмана.
1.35 М/ф «Пилюля», «По лунной
дороге».

4.00 Баскетбол.
НБА. «Чикаго» –

«Нью-Орлеан».
6.45, 9.00, 13.55, 17.15,
21.45, 23.50 Вести-спорт.
7.00, 9.50 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал 8-ми».
1/2 финала.
9.10 Вести-спорт. Местное вре-
мя.
9.20 Страна спортивная.
11.50 Баскетбол. НБА. «Чикаго»
– «Нью-Орлеан».
14.05 Самый сильный человек.
14.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Салават
Юлаев» – «Атлант» (МО).
17.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. ЦСКА – «Динамо».
19.55 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 8-ми». Финал.
22.05 Вести-спорт. Местное
время.
22.10 «Битва чемпионов». Меж-
дународная матчевая встреча
по боевым искусствам. Сборная

России – сборная мира.
0.00 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Салават
Юлаев» – «Атлант» (МО).
2.10 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. ЦСКА –
«Динамо».
4.25 Страна спортивная.

6.00 «ВОВОЧКА-4».
6.30 «Неизвестная
планета».

7.20 «ВКУС УБИЙСТВА».
9.20 В час пик.
9.50 «СТАЯ».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 Репортерские истории.
14.30 «Частные истории».
15.30 «Дальние родственники».
16.00 «Записки отморозка».
Концерт Михаила Задорнова.
18.00 В час пик.
19.00 «В час пик»: «И смех, и
грех».
20.00 «Большая история».
22.00 «Фантастические исто-
рии».
23.00 Top Gear. Русская версия.
0.00 Голые и смешные.
0.30 Мировой бокс с мужским
характером. «Арсенальное»
представляет: Восходящие
звезды.
1.00 «ЗАПРЕТНЫЕ ГРЕХИ».
2.35 Голые и смешные.
3.05 «РОЖДЕСТВО СЕМЕЙКИ
ПРИДУРКОВ».
4.30 «Неизвестная планета».
5.20 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «ДИДИ - ИСКА-
ТЕЛЬ СОКРОВИЩ».
7.40 Мультфильмы.
8.20 «Смешарики».

8.30 «Капитан Фламинго».
9.00 «Самый умный».
10.45 «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедлен-
но!»

13.00 «Одни дома».
13.30 «Неоплачиваемый отпуск»
14.00 «Шоу Тома и Джерри».
14.30 «Чудеса на виражах».
16.00 «6 кадров».
16.30 «Даешь молодежь!»
17.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
18.30 «6 кадров».
19.30 «ТАКСИ-3».
21.00 «ТАКСИ-4».
22.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Падал прошлогодний смех»
0.15 «ЖАДНОСТЬ».
2.20 «САМЫЙ ДЛИННЫЙ ЯРД»
4.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
5.20 Музыка на СТС.

6.30 «Джейми у
себя дома».
7.00 Мультфильмы.

7.30 «ШОКОЛАД».
10.00 «Городское путешествие»
с Павлом Любимцевым.
11.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
13.00 Женская форма.
13.30 Невероятные истории
любви.
14.30 «Еда» с Алексеем Зиминым
15.00 «Дело Астахова».
16.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ.
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
19.00 «КОЛОМБО».
22.40 ИноСтранная кухня.
23.00 «Одна за всех».
23.30 «РОЗЫГРЫШ».
1.25 «Городское путешествие».
2.25 «КОЛОМБО».
5.30 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 ло-
терея».
9.00 Необъяснимо, но факт.
10.00 Школа ремонта.
11.00 Д/ф «Жизнь после славы»
12.00 «Интуиция».
13.00, 13.50 Т/с «КАЙЛ XY».
14.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС

И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА».
17.00 М/ф «Звездные войны:
Войны клонов».
19.00 «Женская лига».
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 «Убойный вечер».
2.35 «Дом-2. После заката».
3.05 Х/ф «ТАКЕР: ЧЕЛОВЕК И
ЕГО МЕЧТА».
5.15 - 6.00 Ночные игры.

05.30 «Настоль-
ный футбол»
05.45 «Настоль-

ный хоккей»
06.15 «Свободный полет»
06.30 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
07.00 «Кулинарный экстрим»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00,
23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья»
07.45, 09.45, 15.45 «Губерния
сегодня»
08.00, 11.35, 13.00, 16.20,
20.00 Мультфильмы
09.00, 02.30 «Няньки дикой
природы»
10.00 «ПРИНЦЕССА НА ГОРО-
ШИНЕ»
12.30 «Будь здоров»
13.30 «Твой формат»
13.55 «ЭЛИЗА»
15.05 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
16.15 «Обзор прессы
Подмосковья»
17.30 «ЕЩЁ ЛЮБЛЮ, ЕЩЁ
НАДЕЮСЬ»
21.00 «Тайны затонувших ко-
раблей»
21.30 «ДОРОГА АНГЕЛОВ»
00.30 «Подводные сокровища»
03.00 «ЕЩЁ ЛЮБЛЮ, ЕЩЁ
НАДЕЮСЬ»
04.30 Премия МузтВ 2008
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Администрация Пушкинского муниципального района

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 55 / 09 – А/1

14 декабря 2009 года, г. Пушкино
время заседания – 12 час.00 мин.
Кворум имеется.
Муниципальныйзаказчик:МЛПУ «Пушкинская районная больница им. профессора

Розанова В.Н.» (141200, Московская область, г. Пушкино, ул. Авиационная, дом 35;
телефон: 993-31-47, адрес электронной почты: economprb@mail.ru).

Лот №1. Поставка сельскохозяйственной продукции для нужд МЛПУ
«Пушкинская районная больница им. профессора В.Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 2 786, 500 тыс.
руб., в том числе НДС.

Срок (период) поставки продукции: I квартал 2010 года.
Место поставки продукции: МО, г. Пушкино, ул. Авиационная, д. 35.
Источник финансирования – Бюджет Пушкинского муниципального района

средства ОМС, средства, поступающие от платных услуг.
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала четверых пред-

ставителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №1.
Аукцион проводится 14 декабря 2009 года, в 12.00, по адресу: г. Пушкино МО,

Московский пр-т, д. 12/2, каб. № 202. Ведется аудиозапись открытого аукциона.
Победу в открытом аукционе по Лоту №1 одержал участник аукциона – ЗАО

«Зеленоградское» – карточка № 3 – с ценой муниципального контракта 1 839 056
(один миллион восемьсот тридцать девять тысяч пятьдесят шесть) рублей.

Второе место занял участник аукциона – ООО «Ямкинский молочный завод»
– карточка № 2 – с ценой муниципального контракта 1 852 989 (один миллион во-
семьсот пятьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят девять) рублей.

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд» Заказчик, МЛПУ «Пушкинская районная
больница им. профессора Розанова В.Н.», в течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола передает победителю – ЗАО «Зеленоградское» один эк-
земпляр 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 присутствующими члена-
ми 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 ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», размещен на
официальном сайте Администрации Пушкинского муниципального района
www.adm-pushkino.ru. и опубликован в официальном печатном издании
Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 55 / 09 – А/2

14 декабря 2009 года, г. Пушкино
время заседания – 12 час.00 мин.
Кворум имеется.
Муниципальный заказчик: МЛПУ «Пушкинская районная больница им. про-

фессора Розанова В.Н.» (141200, Московская область, г. Пушкино, ул.
Авиационная, дом 35; телефон 993-31-47; адрес электронной почты: eco-
nomprb@mail.ru).

Лот №2. Поставка хлебной продукции для нужд МЛПУ «Пушкинская районная
больница им. профессора В.Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 726, 400 тыс.
руб., в том числе НДС.

Срок (период) поставки продукции: в течение I квартала 2010 года.
Место поставки продукции: МО, г. Пушкино, ул. Авиационная, д. 35.
Источник финансирования – Бюджет Пушкинского муниципального района,

средства ОМС, средства, поступающие от платных услуг.
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала троих предста-

вителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №2.
Аукцион проводится 14 декабря 2009 года, в 12.00, по адресу: г. Пушкино МО,

Московский проспект, д. 12/2, каб. № 202. Ведется аудиозапись открытого аук-
циона.

Победу в открытом аукционе по Лоту №2 одержал участник аукциона – ООО
«ТПК «Здоровый Город» – карточка № 2 – с ценой муниципального контракта
417 680 (четыреста семнадцать тысяч шестьсот восемьдесят) рублей.

Второе место занял участник аукциона – ОАО «Ивантеевский хлебокомбинат»
– карточка № 3 – с ценой муниципального контракта 421 312 (четыреста двадцать
одна тысяча триста двенадцать) рублей.

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» Заказчик, МЛПУ «Пушкинская районная
больница им. профессора Розанова В.Н.», в течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола передает победителю – ООО «ТПК «Здоровый Город» один эк-
земпляр 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 присутствующими члена-
ми 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 ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» размещен на
официальном сайте Администрации Пушкинского муниципального района
www.adm-pushkino.ru. и опубликован в официальном печатном издании
Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».

Управление образования Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ № 01/09-А
о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик: Управление образования Администрации
Пушкинского муниципального района (г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.29;
тел. 993-43-84, адрес электронной почты: munzakaz-uo@yandex.ru).

Предмет контрактов: оказание услуг по обеспечению охраны объектов об-
разовательных учреждений в 2010 году:

Лот №1. Оказание услуг по обеспечению охраны 8-ми образовательных учре-
ждений.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 2 211, 00 тыс.
руб., в том числе НДС.

Объем оказываемых услуг: 64 128 часов.
Лот №2. Оказание услуг по обеспечению охраны 3-х образовательных учре-

ждений..
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 375, 000

тыс. руб., в том числе НДС.
Объем оказываемых услуг: 24 048 часов.
Место оказания услуг по адресам учреждений образования.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о про-

ведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания по-
дачи заявок на участие в открытом аукционе. Изменение предмета открытого аук-
циона не допускается. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе
будет продлен не менее чем на пятнадцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший на офи-
циальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, вправе отказаться
от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи зая-
вок на участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от проведения откры-
того аукциона опубликовывается в газете «Маяк» и размещается на официальном
сайте в сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
– документация об аукционе предоставляется со дня ее опубликования и раз-

мещения на официальном сайте до 12 января 2010 г.;
– на официальном сайте Администрации Пушкинского муниципального райо-

на www.adm-pushkino.ru.
– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино, Московский пр-т, д.12/2, каб. №

202; (понедельник – четверг – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 16 часов 45 минут);
– документация об аукционе предоставляется в письменной форме на осно-

вании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получения со-
ответствующего заявления;

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Федорова Елена

Владимировна.
Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.
Место, дата и время проведения аукциона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация Пушкинского му-

ниципального района Московской области, кабинет № 202;
– 20 января 2010 года, в 11.00, в присутствии участников размещения за-

каза, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-
тельной системы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмотре-
но ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-циф-
ровой подписи.

Администрация городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Администрация Пушкинского муниципального района извещает об отказе от
проведения 13 января 2010 года открытого конкурса на право заключения му-
ниципального контракта на выполнение работ (оказание услуг) по вывозу
твердых бытовых отходов, по ликвидации несанкционированных свалок мусо-
ра, по содержанию бункерных площадок и по выездному сбору мусора с тер-
ритории городского поселения Ашукино, извещение о проведении которого
было опубликовано 11 декабря 2009 г.

ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу изменения вида раз-
решённого использования земельного участка, находя-
щегося в постоянном (бессрочном) пользовании у
Учреждения «Спортивно-оздоровительная база г.
Пушкино», площадью 28475,93 кв.м с кадастровым номе-
ром 50:13:07 02 08:0002, расположенного по адресу:
Московская область, г. Пушкино, ул. Писаревская, д.12-а,
с «под спортивно-оздоровительную базу» на «для разме-
щения туристической базы», проведены 23 ноября 2009
года в соответствии с распоряжением руководителя
Администрации Пушкинского муниципального района
Московской области от 17.11.2009 г. № 305-р.

На собрании участников публичных слушаний по обсу-
ждению выносимого вопроса приняли участие 3 человека,
которые поддержали положительное решение вопроса.

Письменно в Комиссию по подготовке и проведению
публичных слушаний за период сбора предложений по
рассматриваемому вопросу поступило 10 листов мнений
(предложений) от граждан, которые не возражают против
изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка с «под спортивно-оздоровительную базу»
на «для размещения туристической базы».

Комиссия по подготовке и проведению публичных слу-
шаний рекомендует принять, в установленном законом по-
рядке, решение об изменении вида разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 28475,93
кв.м с кадастровым номером 50:13:07 02 08:0002, распо-
ложенного по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул.
Писаревская, д.12-а, с «под спортивно-оздоровительную
базу» на «для размещения туристической базы».

Администрация
Пушкинского муниципального района.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11 декабря 2009 г. № 17/3

«О бюджете сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района

Московской области на 2010 год»

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, учитывая результаты проведенных 4 декабря 2009 г. пуб-
личных слушаний,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

Статья 1
Утвердить бюджет сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни-

ципального района Московской области (далее – сельское поселение Тара-
совское) на 2010 год по доходам в сумме 35 934,3 тыс. рублей и по расходам
в сумме 35 934,3 тыс. рублей.

Статья 2
Утвердить поступления доходов в бюджет сельского поселения Тарасовское

на 2010 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.
Статья 3
Установить, что в бюджет сельского поселения Тарасовское в 2010 году за-

числяются поступления по задолженности и перерасчетам отмененных на-
логов и сборов и иных обязательных платежей – в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Московской области.

Статья 4
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельско-

го поселения Тарасовское согласно приложению 2 к настоящему Решению.
Статья 5
Установить, что в 2010 году доходы от платных услуг, безвозмездных по-

ступлений от физических и юридических лиц и средства от иной приносящей
доход деятельности бюджетных учреждений сельского поселения Тарасовское
за исключением доходов, указанных в статье 22 (часть 2) настоящего Реше-
ния, зачисляются на счет 40101 «Доходы, распределяемые органами феде-
рального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской
Федерации» и учитываются в составе неналоговых доходов бюджета сельского
поселения Тарасовское по коду бюджетной классификации 712 1 13 03050 10
0000 130 «Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств
бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений».

Статья 6
1. Средства, полученные от платных услуг, расходуются бюджетными уч-

реждениями в соответствии со сметами доходов и расходов, утвержденными
в установленном законодательством порядке, в пределах остатков на их ли-
цевых счетах.

2. В случае поступления доходов в бюджет сельского поселения Тарасов-
ское не в полном объеме и недополучения в связи с этим бюджетными учре-
ждениями средств из бюджета сельского поселения Тарасовское для фи-
нансирования расходов в установленных настоящим Решением объемах,
они вправе использовать для покрытия указанных расходов доходы, полу-
ченные от платных услуг, в соответствии со сметами доходов и расходов,
утвержденными в установленном законодательством порядке.

Статья 7
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского посе-

ления Тарасовское на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению
3 к настоящему Решению.

Статья 8
Утвердить расходы бюджета сельского поселения Тарасовское на 2010 год

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классифи-
кации расходов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему Реше-
нию.

Статья 9
Установить на 2010 год ставку арендной платы, получаемой от сдачи в арен-

ду зданий и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собствен-
ности сельского поселения Тарасовское, в размере 1500 рублей за один
квадратный метр в год.

Статья 10
Установить, что в составе расходов культуры на 2010 год предусмотрены

расходы на доплату директорам учреждений культуры — в размере 35% до-
лжностного оклада.

Статья 11
Установить, что в 2010 году в первоочередном порядке из бюджета сель-

ского поселения Тарасовское финансируются расходы по выплате заработ-
ной платы с начислениями (денежному довольствию), надбавок к ней; расхо-
ды за коммунальные услуги; расходы за услуги связи; расходы из резервных
фондов сельского поселения Тарасовское, а также по погашению долговых
обязательств сельского поселения Тарасовское .

Статья 12
1. Установить, что орган, осуществляющий составление и исполнение

бюджета сельского поселения Тарасовское, доводит лимиты бюджетных
обязательств на 2010 год до главных распорядителей средств бюджета
сельского поселения Тарасовское только по расходам, финансируемым из
бюджета сельского поселения Тарасовское в первоочередном порядке,
установленным статьей 11 настоящего Решения.

2. По остальным расходам доведение лимитов бюджетных обязательств до
главных распорядителей средств бюджета сельского поселения Тарасов-
ское осуществляется после анализа динамики фактического поступления
доходов в бюджет сельского поселения Тарасовское .

Статья 13
Установить, что перечисление всех видов межбюджетных трансфертов из

бюджета сельского поселения Тарасовское в иные бюджеты осуществляется
через лицевые счета, открытые (открываемые) органом, уполномоченным ис-
полнять соответствующий бюджет, в финансовом управлении администрации
Пушкинского муниципального района Московской области, в соответствии со
сводной бюджетной росписью бюджета сельского поселения Тарасовское на
2010 год.

Статья 14
Установить, что межбюджетные трансферты, перечисленные из бюджета

сельского поселения Тарасовское в 2009 году в бюджет Пушкинского муни-
ципального района Московской области на финансирование расходов, свя-
занных с передачей органам местного самоуправления Пушкинского муни-
ципального района Московской области осуществления части полномочий ор-
ганов местного самоуправления сельского поселения Тарасовское по реше-
нию вопросов местного значения сельского поселения Тарасовское исполь-
зуются бюджетом Пушкинского муниципального района Московской области
в 2010 году на теже цели.

Статья 15
Утвердить на 2010 год расходы бюджета сельского поселения Тарасовское

на финансирование долгосрочных муниципальных целевых программ согласно
приложению 5 к настоящему Решению.

Статья 16
Установить предельный объем заимствований сельского поселения Тара-

совское в течение 2010 года в сумме 1000,0 тыс. рублей.
Статья 17
1. Установить, что отбор кредитных организаций на право заключения му-

ниципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на оказание ус-
луг по предоставлению сельскому поселению Тарасовское кредитов в 2010
году осуществляется органом, исполняющим бюджет сельского поселения Та-
расовское, путем проведения открытых конкурсов и (или) открытых аукционов
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Уполномоченный орган осуществляет функции по организации и про-
ведению торгов (в том числе по подготовке конкурсной (аукционной) доку-
ментации)), указанных в части 1 настоящей статьи, на условиях, предусмот-
ренных настоящим Решением, и обеспечивает передачу победителям

(участникам) торгов проектов муниципальных контрактов (кредитных дого-
воров (соглашений)).

3. Заключение (подписание) муниципальных контрактов (кредитных дого-
воров (соглашений)) осуществляет администрация сельского поселения Та-
расовское.

Статья 18
Установить, что заключение от имени сельского поселения Тарасовское

кредитных договоров (соглашений), осуществляется на следующих усло-
виях:

– предельная сумма кредита по одному кредитному договору (соглашению)
до 1 000,0 тыс. рублей (включительно);

– процентная ставка – определяется по итогам открытых конкурсов и
(или) аукционов по отбору кредитных организаций на право заключения му-
ниципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на оказание ус-
луг по предоставлению сельскому поселению Тарасовское кредитов в 2010
году, но не выше ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей на дату проведения соответствующего аукциона
(дату вскрытия конвертов с конкурсными заявками при проведении соответ-
ствующего конкурса), увеличенной на шесть процентных пунктов;

– срок погашения кредита – до 2-х лет со дня заключения соответствующего
кредитного договора (соглашения);

– цели использования кредита – покрытие временного кассового разрыва
бюджета сельского поселения Тарасовское и погашение долговых обяза-
тельств сельского поселения Тарасовское.

Статья 19
Установить на 2010 год размер резервного фонда сельского поселения Та-

расовское Пушкинского муниципального района Московской в сумме
600,0 тыс. рублей.

Статья 20
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

сельского поселения Тарасовское на 2010 год согласно приложению 6 к на-
стоящему Решению;

Статья 21
Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего

финансирования дефицита бюджета сельского поселения Тарасовское на 2010
год согласно приложению 7 к настоящему Решению.

Статья 22
1. Установить, что главные распорядители и распорядители средств бюд-

жета сельского поселения Тарасовское обеспечивают в 2010 году открытие
подведомственным бюджетным учреждениям сельского поселения Тара-
совское счетов по учету доходов от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности в финансовом управлении Пушкинского муниципально-
го района Московской области.

2. Установить, что бюджетным учреждениям сельского поселения Тара-
совское, при необходимости, могут быть открыты в финансовом управлении
Пушкинского муниципального района Московской области счета по доходам
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности для учета до-
бровольных пожертвований от физических и юридических лиц.

3. Установить, что средства, определенные частью второй настоящей
статьи, расходуются в 2010 году бюджетными учреждениями сельского по-
селения Тарасовское в соответствии со сметами доходов и расходов,
утвержденными в порядке, установленном законодательством, в пределах
остатков средств на лицевых счетах.

Бюджетные учреждения сельского поселения Тарасовское вправе за счет
средств, определенных частью второй настоящей статьи, заключать догово-
ры и осуществлять оплату продукции, выполнения работ и оказания услуг, пре-
дусмотренных указанными договорами, в соответствии с порядком, уста-
новленным для исполнения расходов бюджета сельского поселения Тара-
совское.

Статья 23
1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
2. Со дня вступления в силу до 1 января 2010 года настоящее Решение при-

меняется в целях обеспечения исполнения бюджета сельского поселения Тара-
совское Пушкинского муниципального района Московской области в 2010
году.

Статья 24
Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальном органе печати

Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».

С. СОЛОБАЙ,
председатель Совета депутатов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

4 декабря 2009 г., в 16.00, в зале заседаний администрации сельского поселения
Тарасовское (Московская обл., Пушкинский р-н, с.Тарасовка, ул. Б.Тарасовская, д.26)
состоялись публичные слушания по обсуждению проекта бюджета сельского посе-
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района на 2010 год . Проект ре-
шения Совета депутатов Поселения и проект бюджета был опубликован в установ-
ленном порядке в газете «Маяк» 20 ноября 2009 года.

В публичных слушаниях приняли участие 24 человека. Председатель комис-
сии по проведению публичных слушаний – председатель Совета депутатов Со-
лобай С.В. За период с момента публикации информационного сообщения в
комиссию предложений по вопросу, вынесенному на публичные слушания, не
поступило. По результатам публичных слушаний бюджет сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района на 2010 г. одобрен и вы-
несен на утверждение Советом депутатов 11 декабря 2009 г.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний.

Приложение 1
к Решению № 17/3 от 11 декабря 2009 г.

«О бюджете сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района

Московской области на 2010 год»

Приложение 4
к Решению № 17/3 от 11 декабря 2009 г.

«О бюджете сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района

Московской области на 2010 год»
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРАВДИНСКИЙ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 6 ноября 2009 г. № 18/2

«О внесении изменений в решение
Совета депутатов городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района от 5.12.2008 г.

№ 95/29 «Об утверждении бюджета городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района

Московской области на 2009 год» (в редакции решений
от 19.03.2009 г. № 108/31, от 23.04.2009 г. № 115/32,
от 16.07.2009. № 134/36, от 22.09.2009 г. № 139/38 )

В связи с подписанием дополнительного соглашения о безвозмездных пере-
числениях из бюджета муниципального образования городского поселения Прав-
динский Пушкинского муниципального района Московской области в бюджет му-
ниципального образования Пушкинский муниципальный район Московской области
для целевого финансирования мероприятий: приобретение секционной мебели для
детей младшего возраста МДОУ № 49 «Ласточка», замена двери в щитовую МДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида № 51 «Машенька», необходимостью реше-
ния ряда вопросов социально-культурной сферы, учитывая положительное реше-
ние комиссии по развитию экономики и бюджету; по законности, правопорядку, эти-
ке и развитию местного самоуправления,

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

динский Пушкинского муниципального района от 5.12.2008 г. № 95/29 «Об
утверждении бюджета городского поселения Правдинский Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2009 год» ( в редакции решений Совета де-
путатов городского поселения Правдинский от 19.03.2009 г. № 108/31; от
23.04.2009 г. № 115/32, от 16.07.2009 г. №134/36, от 22.09.2009 г. № 139/38 ):

– в приложение 4 к решению Совета депутатов городского поселения Правдин-
ский Пушкинского муниципального района от 05.12.2008 г. № 95/29 «Об утвержде-
нии бюджета городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального
района Московской области на 2009 год» (Ведомственная структура расходов
городского поселения Правдинский на 2009 г.), изложив его в редакции согласно при-
ложению №1 к настоящему решению;

– в приложение 5 к решению Совета депутатов городского поселения Правдин-
ский Пушкинского муниципального района от 05.12.2008 г. № 95/29 «Об утвержде-
нии бюджета городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального
района Московской области на 2009 год» (Расходы бюджета Городского поселения
Правдинский на 2009г. по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов), изложив его в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

– в приложение 6 к решению Совета депутатов городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района от 05.12.2008 г. № 95/29 «Об утверждении
бюджета городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области на 2009 год» (Иные межбюджетные трансферты из бюджетов по-
селений бюджету муниципального района в соответствии с заключенными соглаше-
ниями), изложив его в редакции согласно приложению №3 к настоящему решению;

Признать утратившими силу:
– приложение № 4 (Ведомственная структура расходов городского поселения

Правдинский), приложение №5 (Расходы бюджета городского поселения Прав-
динский по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов), прило-
жение № 6 (иные межбюджетные трансферты из бюджета поселения бюджету
Пушкинского муниципального района в соответствии с заключенными соглаше-
ниями) к решению Совета депутатов городского поселения Правдинский Пушкин-
ского муниципального района от 05.12.2008г. № 95/29 «Об утверждении бюджета го-
родского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района Московской
области на 2009 год».

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

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутатскую ко-
миссию по экономике и бюджету; по законности, правопорядку, этике и развитию
местного самоуправления Совета депутатов городского поселения Правдинский
(председатель – Моносов Ф.А.).

Г. КОЛМАКОВА,
председатель Совета депутатов.

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава городского поселения.

Приложение 1
к решению № 18/2 от 6.11.2009 г.

«О бюджете городского поселения Правдинский на 2009 год»

Приложение 2
к решению № 18/2 от 6.11.2009 г.

«О бюджете городского поселения Правдинский на 2009 год»

(Окончание на 13-й стр.)



1318 декабря
2009 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

(Окончание. Начало на 12-й стр.)

Приложение 3
к решению № 18/2 от 6.11.2009 г.

«О бюджете городского поселения Правдинский на 2009 год»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ: Комитет по управлению иму-
ществом Администрации Пушкинского муниципального района
Московской области на основании Постановления Администрации
Пушкинского муниципального района от 14.12.2009 г. № 3556 проводит
19.01.2010 г. аукцион по продаже земельного участка площадью
683 кв.м (земли населенных пунктов, в т.ч. площадью 72,15 кв.м и
12,37 кв.м – охранная зона ЛЭП-0,4кВ) с кадастровым номером
50:13:040316:107, расположенного по адресу: Московская область,
Пушкинский район, Марьиногорские бараки, участок 45-а (далее – зе-
мельный участок) для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион состоится в 11 часов 00 минут по московскому времени в по-
мещении Комитета по управлению имуществом по адресу:
Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2,
ком.305.

Информация для желающих принять участие в аукционе:
1. Прием заявок на участие в аукционе проводится со дня публикации

по рабочим дням, с 14 до 16 часов, в Комитете по управлению имуще-
ством Администрации Пушкинского муниципального района (далее –
Организатор торгов) по адресу: г. Пушкино, Московский проспект,
дом 12/2, комната 315.

Осмотр земельного участка осуществляется, начиная со дня публи-
кации по 14.01.2010 г., ежедневно, по рабочим дням, с 14 до 16 часов.

Последний день приёма заявок на участие в аукционе – 14.01.2010 г.
с 14 до 16 часов 00 минут. Одно лицо имеет право подать одну заявку.

2. Начальная цена продажи земельного участка составляет
1 102 000 (один миллион сто две тысячи) рублей 00 копеек.

3. «Шаг аукциона» – 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек
(не более 5% от начальной цены продажи земельного участка).

4. Задаток составляет 20% от начальной цены продажи земельного
участка.

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

6. Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме по-
дачи заявок.

7. Заявители представляют Организатору торгов следующие доку-
менты:

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

дающий внесение задатка, согласно договору о задатке;
Физические лица предъявляют копии документов, удостоверяющих

личность и ИНН.
Юридические лица дополнительно представляют следующие доку-

менты:
– нотариально заверенные копии учредительных документов и сви-

детельства о государственной регистрации юридического лица;
– выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
– решение в письменной форме соответствующего органа

управления о приобретении земельного участка (если это необходимо
в соответствии с учредительными документами претендента и
законодательством государства, в котором зарегистрирован претен-
дент);

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

– опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется над-

лежащим образом оформленная доверенность.
При подаче заявки, в соответствии с условиями договора о задатке,

необходимо перечислить задаток в размере 20% от начальной цены
продажи земельного участка в размере 220 400 (двести двадцать тысяч
четыреста) рублей 00 копеек на лицевой счёт Организатора торгов по
следующим реквизитам: ИНН 5038070091, КПП 503801001,
Финансовое управление Администрации Пушкинского муниципально-
го района (Комитет по управлению имуществом Администрации
Пушкинского муниципального района л/с 05700380520), Королевское

ОСБ 2570/0128, р.сч.№40302810040170000025, «Сбербанк России»
ОАО г. Москва, БИК 044525225, кор.сч. №30101810400000000225.

8. Задаток должен поступить на лицевой счёт Организатора торгов не
позднее 14.01.2010 г. Документом, подтверждающим поступление за-
датка, является банковская выписка со счета Организатора торгов.

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

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

– если заявитель не признан участником аукциона, задаток возвра-
щается заявителю в течение трех банковских дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе;

– если участник аукциона не признан победителем, задаток возвра-
щается участникам в течение трех банковских дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона;

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

Организатора торгов, засчитывается в оплату приобретаемого зе-
мельного участка.

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

10. Договор купли-продажи земельного участка заключается с
участником аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее вы-
сокую цену. Итоги аукциона оформляются протоколом.

11. Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в те-
чение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. При уклонении или
отказе победителя аукциона от подписания договора в установленный
срок, сумма задатка не возвращается.

12. Ознакомиться с характеристикой продаваемого земельного
участка, порядком проведения аукциона, с техническими условиями
подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и с ин-
формацией о плате за подключение, а также с условиями договора
купли-продажи, формой заявки и иной предусмотренной действую-
щим законодательством информацией заявитель может в Комитете по
управлению имуществом администрации Пушкинского муниципально-
го района по рабочим дням, с 14 до 16 часов, по адресу: Московская об-
ласть, г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, комната 315.

Контактный телефон – 8 (496) 532-49-08.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ: Комитет по управлению иму-
ществом Администрации Пушкинского муниципального района
Московской области сообщает, что 7 декабря 2009 года в соответствии с
Постановлением Администрации Пушкинского муниципального района
от 29.10.2009 г. №2943 состоялся аукцион по приватизации (продаже) не-
жилых зданий площадью 143,6 кв.м и площадью 58,3 кв.м, расположен-
ных по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича,
ул. Коминтерна, д.60, вместе с земельным участком площадью
4508 кв.м.

Цена продажи имущества составила 6 904 000 (шесть миллионов де-
вятьсот четыре тысячи) рублей 00 копеек. Победителем аукциона при-
знано ООО «Промышленный Альянс».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ: Комитет по управлению иму-
ществом Администрации Пушкинского муниципального района
Московской области сообщает, что в соответствии Федеральным законом
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» принято решение о приватизации (продаже) субъекту малого
предпринимательства арендуемого имущества:

– здание общей площадью 116,2 кв.м, расположенное по адресу:
Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, ул.Мичурина, д.9-а,
вместе с земельным участком площадью 184 кв.м (арендатор ООО
ЧОП «Витязь-96»).

О приватизации муниципального имущества
городского поселения Пушкино

Пушкинского муниципального района
Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 22.06.2009 №159-ФЗ
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от
17.07.2009 № 149-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности субъектов Российской Федерации
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и решением постоянно
действующей комиссии по проведению приватизации движимого и не-
движимого имущества города Пушкино Пушкинского муниципального
района (протокол от 30.11.2009 № 13), приняты Постановления главы го-
рода Пушкино:

- от 11.12.2009 № 439 о продаже субъекту малого предпринима-
тельства ЗАО «Пушкинский оптово-розничный терминал» арендуемой
части здания – нежилого помещения № 2 общей площадью 70,6 кв. м,

расположенного по адресу: Московская область, г. Пушкино,
пр. Писаревский, д. 7, находящегося в собственности городского посе-
ления Пушкино Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти;

– от 11.12.2009 № 440 о продаже субъекту малого предпринима-
тельства ООО «Тала» арендуемой части здания – нежилого помещения
№ 3 общей площадью 69,1 кв. м, расположенного по адресу:
Московская область, г. Пушкино, пр. Писаревский, д. 7, находящегося в
собственности городского поселения Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области;

– от 11.12.2009 № 441 о продаже субъекту малого предпринима-
тельства ООО «Тала» арендуемой встроенной части здания – нежилого
помещения № 2 общей площадью 153 кв. м, расположенного по
адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича,
ул. Маяковского, д.2, находящегося в собственности городского посе-
ления Пушкино Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти;

– от 11.12.2009 № 442 о продаже субъекту малого предпринима-
тельства ООО «Фирма «Социум» арендуемого нежилого помещения №
1 общей площадью 106,8 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу:
Московская область, г. Пушкино, просп. Московский, д. 4, находящего-
ся в собственности городского поселения Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области.

Администрация города Пушкино.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ
В соответствии с Земельным законодательством Администрацией

Пушкинского муниципального района сформированы земельные участки для
дальнейшего предоставления:

земельный участок площадью 10 кв.м по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Вок-
зальная, для размещения киоска печатной продукции;

земельный участок площадью 255 кв.м по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. За-
веты Ильича, ул. Серебряные ключи, участок, прилегающий к уч.3, для ин-
дивидуального жилищного строительства;

земельный участок площадью 4000 кв.м по адресу: МО, Пушкинский
район, п. Ашукино, в районе ул. Речная, для строительства гостиничного ком-
плекса;

земельный участок площадью 870 кв.м по адресу: МО, Пушкинский рай-
он, д. Цернское, участок, прилегающий к уч. д. 15а, для ведения личного под-
собного хозяйства;

земельный участок площадью 24519 кв.м по адресу: МО, Пушкинский рай-
он, п. Правдинский, в районе ул. 2-я Проектная, для многоэтажного жилищ-
ного строительства;

земельный участок площадью 500 кв.м по адресу: МО, Пушкинский рай-
он, д. Цернское, участок, прилегающий к уч. д. 15а, для ведения личного под-
собного хозяйства;

земельный участок площадью 500 кв.м по адресу: МО, Пушкинский рай-
он, с. Алешино, для обустройства родника;

земельный участок площадью 48755 кв.м по адресу: МО, Пушкинский рай-
он, с. Ельдигино, для малоэтажного жилищного строительства;

земельный участок площадью 223 кв.м по адресу: МО, Пушкинский рай-
он, с. Тишково, участок, прилегающий к уч. д. 50а, для ведения личного под-
собного хозяйства;

земельный участок площадью 393 кв.м по адресу: МО, Пушкинский рай-
он, д. Марьина Гора, участок 4а, для индивидуального жилищного строи-
тельства;

земельный участок площадью 7500 кв.м по адресу: МО, г. Пушкино, мкр.
Междуречье15а, для индивидуального жилищного строительства;

земельный участок площадью 7000 кв.м по адресу: МО, г. Пушкино, меж-
ду Московским проспектом и Пушкинским шоссе, для индивидуального жи-
лищного строительства;

земельный участок площадью 700 кв.м по адресу: МО, Пушкинский рай-
он, в районе д. Ивошино, для ведения огородничества;

земельный участок площадью 200 кв.м по адресу: МО, Пушкинский рай-
он, д. Лепешки, прилегающий к участку д. 155, для индивидуального жи-
лищного строительства;

земельный участок площадью 3509 кв.м по адресу: МО, г. Пушкино, в районе
ул. Кавезинская, для размещения учебно-экзаменационного автодрома;

земельный участок площадью 399 кв.м с кадастровым номером
50:13:060207:328, по адресу: МО, Пушкинский район, с. Комягино, участок,
прилегающий к д. 50, для ведения личного подсобного хозяйства;

земельный участок площадью 704 кв.м с кадастровым номером 50:13:03
03 10:0022, по адресу: МО, Пушкинский район, д. Березняки, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства;

земельный участок площадью 490 кв.м с кадастровым номером 50:13:06
01 50:0057, по адресу: МО, Пушкинский район, д. Костино, для ведения
личного подсобного хозяйства;

земельный участок площадью 1797 кв.м с кадастровым номером
50:13:020224:111, по адресу: МО, Пушкинский район, п. Софрино, ДСК
«Софринский», ул. Менделеева, участок 52, под дачное строительство;

земельный участок площадью 340 кв.м с кадастровым номером
50:13:010313:194, по адресу: МО, Пушкинский район, д. Мураново, ул. Гри-
шино, прилегающий к дому 18, для ведения личного подсобного хозяйства;

земельный участок площадью 737 кв.м с кадастровым номером
50:13:040309:111, по адресу: МО, Пушкинский район, с. Семеновское, участок,
прилегающий к д.25, для ведения личного подсобного хозяйства;

земельный участок площадью 112 кв.м с кадастровым номером
50:13:070207:108, по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Горького, в районе д. 6а, для
размещения автостоянки;

земельный участок площадью 297 кв.м с кадастровым номером
50:13:040232:103, по адресу: МО, Пушкинский район, д. Зимогорье, д.9, для
ведения личного подсобного хозяйства;

земельный участок площадью 150 кв.м с кадастровым номером 50:13:04 03
16:0090, по адресу: МО, Пушкинский район, с/о Тишковский, Марьиногорские
бараки, участок 43-б, для ведения личного подсобного хозяйства;

земельный участок площадью 228 кв.м с кадастровым номером
50:13:030401:317, по адресу: МО, Пушкинский район, д. Лепешки, д.5, для ве-
дения личного подсобного хозяйства;

земельный участок площадью 1275 кв.м с кадастровым номером
50:13:050203:226, по адресу: МО, Пушкинский район, п. Правдинский,
ул. Герцена, для размещения металлических гаражей;

земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером
50:13:02 01 09:0315, по адресу: МО, Пушкинский район, п. Ашукино, ул. Мо-
сковская, для строительства магазина;

земельный участок площадью 500 кв.м с кадастровым номером 50:13:03
03 36:0051, по адресу: МО, Пушкинский район, с. Царево, д. 96а, для инди-
видуального жилищного строительства;

земельный участок площадью 109 кв.м с кадастровым номером 50:13:08
02 05:0050, по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Школьная, напро-
тив д. 22-а, для ведения огородничества;

земельный участок площадью 600 кв.м, по адресу: МО, Пушкинский район,
д. Балабаново, участок за д. 4, для ведения личного подсобного хозяйства;

земельный участок площадью 176 кв.м, по адресу: МО, Пушкинский район, д.
Василево, в районе д. 105 и уч. 4, для ведения личного подсобного хозяйства;

земельный участок площадью 600 кв.м, по адресу: МО, Пушкинский рай-
он, п. Софрино, ул. 2-я Зеленая, за д. 48, для ведения огородничества;

земельный участок площадью 140 кв.м по адресу: МО, Пушкинский рай-
он, п. Зеленоградский, ул. Маршала Жукова, участок, прилегающий к д. 47,
для индивидуального жилищного строительства;

земельный участок площадью 1063 кв.м, по адресу: МО, г. Пушкино, Аку-
лова гора, около д. 9, для ведения огородничества.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 4/09-ОА
о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области
(141260, Московская область, Пушкинский район, пос. Правдинский,
Степаньковское ш., д.17; тел.: 8(49653)1-13-65, 993-39-31; адрес элек-
тронной почты: adm-pravda@mail.ru).

Предмет контракта: выбор финансовой (кредитной) организации на ока-
зание банковских услуг для нужд администрации городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области в
2010 году:

– по открытию и ведению банковского счета по учету операций со сред-
ствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности;

– по открытию и ведению банковского счета по учету операций со сред-
ствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств
бюджета городского поселения Правдинский;

– по открытию и ведению банковского счета по поступлению и расходо-
ванию наличных денежных средств.

Объем денежных средств – 1 000,0 тыс. рублей.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (уста-

навливается в процентах): размер комиссии за выдачу наличных денеж-
ных средств – 0,7% от суммы, подлежащей выдаче (включая НДС).

Источник финансирования: бюджет городского поселения
Правдинский.

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

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший
на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона,

вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об от-
казе от проведения открытого аукциона опубликовывается в газете
«Маяк» и размещается на официальном сайте в сроки, установленные за-
конодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
– документация об аукционе предоставляется со дня опубликования в

газете «Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его на
официальном сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для
государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 11 января
2010 г.;

– документация об аукционе размещена на официальном сайте
Администрации Пушкинского муниципального района www.gz-mo.ru.;

– непосредственно по адресу: 141260, Московская область, Пушкинский
район, п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д.17, каб. № 212 (с поне-
дельника по четверг – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 16 часов 45 минут);

– документация об аукционе предоставляется в письменной форме на ос-
новании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня полу-
чения соответствующего заявления;

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактное лицо: Кондратьева Елена Федоровна.

Тел.: 8(496-53) 1-13-65; 993-39-31
Место, дата и время проведения аукциона:
– Московская область, Пушкинский район, п. Правдинский,

Степаньковское шоссе, д.17, администрация городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области, ка-
бинет № 201;

– 15 января 2010 года, в 11.00, в присутствии участников размещения
заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-
тельной системы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмо-
трено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-
цифровой подписи.
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Бальзам «Промёд» – здоровье,
подаренное природой!

Урал – место сказаний Бажова, царство Хозяйки Медной го-
ры, владения царя Полоза. Горы, овеянные легендами. Урал,
воспетый в народных преданиях, славен не только подземны-
ми сокровищами. Читая в детстве сказки Бажова, мы даже не
догадывались, какая удивительная, таинственная сила скрыта
в богатейшей горной флоре и фауне. Величественная природа
Урала – источник неиссякаемой жизненной энергии и настоя-
щего сибирского здоровья, которого так часто желали друг
другу в поздравительных открытках советского времени. 

Мы живем в другую эпоху, в другой стране. Но одно оста-
лось неизменным – пожелание крепкого здоровья вам и ва-
шим близким. Да, в наше время это действи-
тельно настоящее богатство. И сохранить
его очень непросто. Ведь живем в «синтети-
ческом» мире: едим ненастоящие продукты,
щедро сдобренные вредными пищевыми
добавками, дышим загрязненным воздухом,
пьем плохую воду. Все это не лучшим обра-
зом сказывается на нашем здоровье и здо-
ровье наших близких. В результате приобре-
таем болезни, которые пытаемся лечить хи-
мическими лекарственными препаратами
(антибиотиками), чье вредное действие на
организм уже давно доказано учеными. Ре-
шая одну проблему, находим другую. И так
бесконечно. Поэтому только природа поможет вам
вырваться из заколдованного круга, подарит здо-
ровье, силу и энергию.

И для этого вовсе не нужно ехать на дальний Урал. Це-
лебная сила гор хранится в волшебном бальзаме «Промёд».
Это 100% натуральный продукт, в состав которого входят:
мед, пчелиный воск, прополис, кедровое, репейное и об-
лепиховое масла.

Уникальность бальзама состоит в том, что каждый из соста-
вляющих компонентов многофункционален сам по себе. Прак-
тически любой из них в народе называют «золотым корнем
Урала». Имеется в виду универсальность целебных свойств. А
собранные в единый бальзам, прошедшие сложнейшую обра-

ботку по запатентованной технологии, они дают кумулятивный
эффект и составляют могучую силу, удивляют потрясающими
результатами и восстанавливают наш организм.

На сегодняшний день целительную силу бальзама испытали
на себе тысячи человек. Популярность средства обеспечива-
ется быстрыми и высокоэффективными результатами: уже в
самом начале применения заметно улучшается общее само-
чувствие, наблюдается исчезновение острых, болезненных
симптомов заболеваний.

Благодаря своему крововосстанавливающему действию
бальзам расширяет и наполняет кровеносные капилляры,
снижает уровень холестерина в крови и приносит сущест-
венную пользу при заболеваниях сердечно-сосудистой си-
стемы, таких, как аритмия, стенокардия, ишемическая бо-

лезнь сердца, атеросклероз, гипертония I и II стадии,
вегетососудистая дистония, варикозное расширение

вен, тромбофлебит.
Особо полезное действие бальзам оказывает при

столь досадных явлениях, как головная, суставная,
мышечная боль, дестабилизация давления, зави-
симость от погодных изменений.

Неоценимо действие бальзама и при заболеваниях
опорно-двигательного аппарата, средство отлично
помогает при артрите, артрозе, подагре, повреж-
дении мениска и шейки бедра, ревматизме, нев-
рите, остеохондрозе, радикулите, позвоночной
грыже, пяточной шпоре и др.

Высокий результативный эффект применения сред-
ства достигается при заболеваниях щитовидной же-
лезы, сахарном диабете, а также глазных болезнях

(близорукость, глаукома, конъюнктивит и т. д.). 
Быстрый и эффективный результат даёт применение пре-

парата при сращивании костей, заживлении послеопера-
ционных швов, при восстановлении после травм, после
перенесения инсультов, инфарктов. Быстрое и целенапра-
вленное действие бальзам «Промёд» оказывает на улучше-
ние работы желудочно-кишечного тракта, очищение пе-
чени, с большим успехом применяется при дисбактериозе,
хроническом колите, язве желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, панкреатите, гепатите, анемии, мочекамен-
ной болезни, цистите, геморрое.

Использование бальзама позволяет уберечься в целях про-
филактики от гриппа, ОРЗ, всевозможных бронхолегочных
болезней (пневмонии, бронхита, астмы); даёт прекрасный
оздоровительный результат при гайморите, пародонтозе,
воспалении уха и т. д.

«Промёд» нормализует работу репродуктивной системы
(восстановление потенции у мужчин, деторождения у
женщин). Применяется при гинекологических заболевани-
ях, а также простатите, аденоме.

Бальзам обладает противовоспалительными, противоопу-
холевыми и противомикробными свойствами. Это обстоя-
тельство позволяет исцелять такие неприятные и опасные бо-
лезни, как грибок, герпес, псориаз, нейродермит, экзема,
а также ожоги, раны, обморожения.

Испытайте на себе чудесную силу бальзама, рожденного са-
мой природой! Над его созданием трудились тысячи пчелок,
без устали летая от цветка к цветку. Заботливые руки добави-
ли к медовой композиции целебное масло растений, впитав-
ших в себя соки земли и энергию стихий. 

Почувствуйте вместе с «Промёдом» живительное дыхание
Урала!

Не является лекарственным средством.
Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Выставка-продажа «Промёда»,
а также подробная консультация

по его применению будет проходить

www.apifito.net

24 декабря
● г. Пушкино: с 10.00 до
11.00 в Спорткомплексе
«Пушкино» (ул. 50 лет Ком-
сомола, 26; авт. № 22, 42,
ост. «Надсоновская ул.»);

● г. Ивантеевка: с 13.00 до
14.00 в Центральной город-
ской библиотеке (Централь-
ный проезд, 1).
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ПРОДАЮ
●● «ХОНДУ ФИТ», 2002 г. вып., пр. 85 тыс. км, голубой ме-
таллик, правый руль, 1,5 года в РФ. АКПП, 1,3 л, велюр,
климат-контроль, электроподъемники, сигнализация,
лит. диски + комплект зимней резины. Один хозяин. 250
тыс. руб. ТЕЛ.: 8-916-391-54-16, 8-916-391-83-26.
● «ВАЗ-21053», 1999 г. в., «синяя полночь», пробег 82 тыс.
км, один хозяин, снят с учета. Торг. 40000 руб. ТЕЛ. 8-905-
798-14-11.
● 1/2 ДОМА, мкр. Мамонтовка, 3,5 сотки, свет, вода, газ, те-
лефон, гараж ИЛИ МЕНЯЮ на 1-комн. кв-ру. ТЕЛ. 8 (916)
420-42-19.
● 2-КОМН. КВ-РУ в Пушкино, 3/5 кирп. д., 45/29/6, балкон,
сост. среднее, свободна. 3150000. Торг. ТЕЛ. 8-916-256-
29-46.
● 1-КОМН. КВ-РУ, пос. Зверосовхоз, 3/4 кирп. д., 35 м2. Не-
дорого. СРОЧНО. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.
● 1-КОМН. КВ-РУ в новостройке, на Фабр. пр-де, 1/25 кирп.
д., 36/18/7, лоджия, под чистовую отделку. Переуступка
прав. 1600000 руб. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.
● 3-КОМН. КВ-РУ в новостройке, 106 м2, с евроремонтом,
свободна. Улучшенная планировка. 6700000 руб. Торг. ТЕЛ.
8-916-256-29-46.
● 1-КОМН. КВ-РУ, 5/5 пан. д., 32/17/6, балкон, сост. сред-
нее, свободна. 2200000 руб. Торг. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.
● 2-КОМН. КВ-РУ в ЖК «Серебряный берег», 78 м2, под чисто-
вую отделку, свободна. 5300000 руб. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.
● СИЛОВОЙ ТРЕНАЖЕР Kettler Classic. ТЕЛ. 8-916-595-
82-06.

КУПЛЮ, СДАЮ, СНИМУ
● КУПЛЮ МОНЕТЫ, КУПЮРЫ, ЗНАЧКИ, ЦАРСКИЕ И ПРО-
ЧИЕ НАГРАДЫ, ОЧАРОВАТЕЛЬНУЮ СТАРИНУ. ТЕЛ. 8-915-
356-66-69.
● ПОКУПКА Б/У ПИЛОМАТЕРИАЛОВ. Приглашаем к сотруд-
ничеству строительные бригады. ТЕЛ.: 8-903-214-51-22;
8-925-024-42-61.
● КУПЛЮ КВАРТИРУ. СРОЧНО. ТЕЛ. 8-903-127-16-42.
● КУПЛЮ 1 или 2-КОМН. КВ-РУ в Пушкино для себя. СРОЧ-
НО! ТЕЛ. 8-916-256-29-46.
● КУПЛЮ 1-КОМН. КВ-РУ в Пушк. р-не для себя. Рассмот-
рю любые предложения. ТЕЛ. 8-903-177-35-96.
● Круглосуточный магазин «Продукты»  (Тарасовка, Яро-
славка) СДАЁТ ПЛОЩАДЬ 56 м 2, цена договорная. Возмож-
на торговля мясом или другим. ТЕЛ. 8-917-570-01-67.
● СДАМ КОМНАТУ для одного в коттедже (пос. Правдин-
ский). 8000 руб. ТЕЛ. 8-905-505-47-46.
● СНИМУ КВАРТИРУ. ДОРОГО. ТЕЛ. 8-903-127-16-42.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Приглашаем на работу ПРОВИЗОРОВ И ФАРМАЦЕВТОВ.
ТЕЛ. 8-903-240-49-97.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА». РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Ежедневно.
Пенсионерам – льготы. Пушкино, Некрасова, 8. Выезд
бесплатно. ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-
124-40-90.
● ГЕОДЕЗИСТ-КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР выполнит РАБО-
ТЫ ПО МЕЖЕВАНИЮ и оформлению земельных участков в
собственность. ТЕЛ.: 8-496-532-44-75, 8-926-100-
80-35.
● ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, ЛЕТНИХ ТУАЛЕТОВ, СЕПТИ-
КОВ, УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ. ТЕЛ. 8-916-693-74-55.
● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевидение.
Триколор ТВ, НТВ+. ТЕЛ. 8(903)586-05-03.
● СТРОИТЕЛЬСТВО-РЕКОНСТРУКЦИЯ домов, бань рубле-
ных, из бруса и оцилиндрованного бревна. ТЕЛ. 8-916-
524-07-52.
● РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин, холодиль-
ников, СВЧ-печей, телевизоров. ТЕЛ.: (495)796-42-10; 
8-903-796-42-10.
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пере-
езды, 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.
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 
8-903-782-59-37.
● НЕДОРОГОЙ СОЛЯРИЙ от 10 руб. Вокзальная площадь,
маг. «Сатурн». ТЕЛ. 8-901-556-36-52.
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель». ТЕЛ. 8-916-923-69-57.
● ООО «Бортранс». АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по Москве,
области. Перевозка продуктов питания на «Газелях» с холо-
дильными установками. ТЕЛ.: 8-495-771-08-60, 8-496-
586-70-76.
● ОТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДО УСТАНОВКИ: ПАМЯТНИКИ,
ЦВЕТНИКИ, ОГРАДЫ И ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА. Фотокерами-
ка. Работы на кладбище. Пос. Правдинский. ТЕЛ.: 53-1-
63-93, 8-909-981-77-46.
● РЕМОНТ КВАРТИР. ПЛИТКА. ШПАТЛЕВКА. ШТУКАТУРКА.
ОБОИ и другие виды. ТЕЛ. 8-903-269-88-91.
● ДОМАШНИЕ ПРАЗДНИКИ с участием театральных акте-
ров. ДЕД МОРОЗ, СНЕГУРОЧКА. Новогодний спектакль.
ТЕЛ. 8-903-687-13-67.
● НЕДОРОГАЯ ОПТИКА. Бесплатная компьютерная диагно-
стика. Очки от 25 руб. Дзержинец, №1. ТЕЛ. 8-901-556-
36-52.

● АРГЕНТИНСКОЕ ТАНГО, ФЛАМЕНКО, ЛАТИНО, ВАЛЬС.
Обучение с нуля. ТЕЛ.: 8-985-292-43-03; 8-926-432-
14-29, Елена.
● ДЕД МОРОЗ и СНЕГУРОЧКА. Детям. Артисты. ТЕЛ.: 
8-903-739-89-08; 8-903-514-10-99.
● ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА ПОЗДРАВЯТ С НОВЫМ
ГОДОМ ВАС И ВАШИХ ДЕТЕЙ. ТЕЛ.: 8-910-436-83-28;
8-985-292-43-03.

РАЗНОЕ
● ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ в Подмосковье. Детский лагерь на-
выка. www.skillcamp.ru. ТЕЛ. (495) 766-40-54. Недорого.
● ПРИГЛАШАЕМ НА НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР ЗНАКОМСТВ 
в Софрино. ТЕЛ. 8-926-305-16-65.

❤ ЗНАКОМСТВА ❤
● Мужчина 30 лет ПОЗНАКОМИТСЯ с местной девушкой
20-30 лет, стройной, любящей читать. ТЕЛ. 8 (985) 144-
95-04 (с 19 час.).

ВНИМАНИЕ!
● СВИДЕТЕЛЕЙ ЗАДЕРЖАНИЯ сотрудниками ДПС 12 октя-
бря 2009 г. в пос. Правдинский, ул. Ленина, д. 23 (напротив
м-н № 12 «Продукты») женщины, водителя «Мазды-6» (цвет
синий), прошу отозваться. ТЕЛ. 8-905-505-47-46.

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 местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инжене-
ром ООО «Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 24 (пристройка); (8-496)535-14-27, 535-
14-10, 8-917-579-93-75) в отношении земельного участка,
расположенного: Пушкинский р-н, с. Комягино, д. 49, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Борисов И. В. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка)
19 января 2010 г., в 12 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 18 декабря 2009 г. по 19 января 2010 г. по адре-
су: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Смеж-
ные земельные участки: 50:13:06 02 07:328, 50:13:06 02
07:231; Пушкинский р-н, с. Комягино, д. 50.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

Рекомендуемый курс – 2 уп., при хронических 
заболеваниях – 4 уп.

Цена 1 уп. – 500 руб.
Инвалидам и пенсионерам – скидка 10 проц. 
Вес упаковки – 120 г. При почтовых заказах скидка 

не действует. Почтовые расходы – 10 проц.
Минимальный заказ – 2 упаковки.

Заказы и письма принимаются по адресу:
105037, г. Москва, а/я 12.
Телефон для справок – 8 (495) 518-50-47.

УТЕРЯНО СЛУЖЕБНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
УР № 319094, выданное на имя Николая Алек-
сандровича Дементьева.
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РЕКЛАМА

✂
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Погода в г. Пушкино
(с 18 по 20 декабря)

18
Пт

– 16 – 12 – 9

– 19 – 17 – 11

755 748 742

89 88 98

З В В

2 6 6

19
Сб

20
Вс

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

http//www.gismeteo.ru

ÄîàòÄÄîàòÄ

18 – 23 декабря
Зал № 1 (391 место)

«Аватар» – 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00.

Зал № 2 (201 место)
«Так себе каникулы» – 12.20, 18.55, 22.30.
«Наша Маша и волшебный орех» –

9.05, 14.05, 17.25.
«Безумный спецназ» – 10.30, 15.35, 20.40, 00.15.

24 – 25 декабря
Зал № 1 (391 место)

«Аватар» – 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00.

Зал № 2 (201 место)
«Так себе каникулы» – 12.20, 18.55, 22.30.
«Наша Маша и волшебный орех» –

9.05, 14.05, 17.25.
«Безумный спецназ» – 10.30, 15.35, 20.40, 00.15.

26 – 27 декабря
Зал № 1 (391 место)

«Аватар» – 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00.

Зал № 2 (201 место)
«Черная молния» – 14.40, 18.40, 22.20.
«Безумный спецназ» – 11.00.
«Принцесса и лягушка» – 9.10, 12.50, 16.45, 20.30.

Билеты
можно заказать

по телефону
(53) 5-19-17.

18, пятница (пик с 17 до 19 часов). Возможны боли в суставах, обо-
стрение болезней лёгких. Исключите нагрузки на позвоночник и опор-
но-двигательную систему, избегайте переохлаждения.

21, понедельник (пик с 12 до 16 часов). Возможно обострение хро-
нических заболеваний печени, почек. Алкоголь и стрессы вредны как
никогда. Не перегружайте ноги, глаза и нервную систему.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 
за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ  с 18 по 23 декабря

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Небольшой жилой благоустроенный дом в пригоро-
де. 8. Католическая Богородица. 9. Шотландская овчарка. 10. Активист при
школьном живом уголке. 11. Отечественный кинорежиссёр (фильмы «Эки-
паж», «Точка, точка, запятая»). 14. Щётка для чистки стволов пушек. 15. Ящик
для частичного осушения подводной части судна при ремонте. 16. Морское
беспозвоночное животное. 18. Восторженное славословие. 23. Ароматиче-
ская смола. 25. Система, оказывающая скрытое давление на законодателей и
государственных чиновников в интересах каких-либо кругов. 26. Парковая до-
рога. 27. Автор картины «Девочка на шаре». 28. Каждая из античных прорица-
тельниц, предрекавших несчастья.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Опорный столб в архитектуре. 2. Остров, который по-
строил полип. 3. Ощущение на коже после контакта с крапивой. 4. Прибор для
измерения электрического сопротивления. 5. Десять раз по центнеру. 6. По-
лучение банком денег по различным документам от имени и за счёт своих кли-
ентов. 12. Шикарный загородный дом. 13. Католическое богослужение, кото-
рого стоит Париж. 17. Ставится на месте пропуска в тексте. 19. Жанр литера-
туры, в котором преуспели Проспер Мериме и Хорке Луис Борхес. 20. Обезь-
яна, чьё название означает «передвигающаяся по ветвям». 21. Печатные СМИ.
22. Сан — Арамису по плечу. 24. Древний грек.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 95

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Письмо. 4. Ацетон. 10. Пенальти. 11. Цугцванг. 
13. Рига. 14. Меценат. 15. Шест. 18. Сигнальщик. 19. Зенит. 21. Полис. 22. Те-
лец. 26. Фреон. 27. Комплимент. 31. Узда. 32. Курсант. 33. Ялта. 36. Гангстер.
37. Пирожное. 38. Статья. 39. Тирана.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Папирус. 2. Синагога. 3. Моль. 5. Цеце. 6. Трагедия. 
7. Ноготь. 8. Отшельник. 9. Кумач. 12. Серия. 16. Паровоз. 17. Бенефис. 
20. Серпантин. 23. Грудинка. 24. Холст. 25. Землянка. 28. Трапеза. 29. Тунгус.
30. Бубен. 34. Ость. 35. Мощи.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

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

В каждом ответе
здесь есть сдвоенные согласные
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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.

■ 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.

Артрозы, артриты, остеохон-
дрозы и другие заболевания
опорно-двигательного аппарата
влекут за собой боль и ограниче-
ние подвижности. Зачастую ле-
чение сводится к борьбе с болью
с помощью лекарств.

Однако ни для кого не сек-
рет, что рынок лекарственных
средств наводнен подделками,
которые в лучшем случае не дей-
ствуют, а в худшем – просто
опасны для жизни. Что делать? 

У медицины XXI века есть средства, которые
используются в клинической практике для реше-
ния этой задачи. 

На Елатомском приборном заводе успешно
выпускается с 1997 года и совершенствуется ап-
парат АЛМАГ-01, действие которого основано
на лечебном эффекте импульсного магнитного
поля. АЛМАГ восстанавливает повреждённые
ткани, активизирует обмен веществ, снимает
воспаление, уменьшает отёчность. У АЛМАГа

широкий перечень показаний:
заболевания суставов, сердеч-
но-сосудистой системы, желу-
дочно-кишечного тракта, моче-
половых органов и многие дру-
гие. АЛМАГ может применяться
для лечения и профилактики
хронических заболеваний. Мяг-
ко воздействуя на организм, 
аппарат способствует его вы-
здоровлению.

Примите мудрое решение –
купите АЛМАГ!

Физиоприборы домашнего применения тор-
говой марки ЕЛАМЕД лечат заболевания опор-
но-двигательного аппарата, сердечно-сосуди-
стые, бронхо-легочные, желудочные, ЛОР-болез-
ни, простатит, геморрой. Как любые лечебные
средства, они имеют противопоказания и приме-
няются в домашних условиях по рекомендации
врача. Подробнее о методах лечения и вопросах
сохранения здоровья изложено в книге «Победа
над болью». Цена книги – 45 руб.

ВНИМАНИЕ! Присоединяясь к Национальному проекту «Здоровье» и по просьбам жителей
Вашего города, Елатомский приборный завод проводит выставку-продажу физиотерапевти-
ческих приборов. 

Только 24 и 25 декабря, с 10.00 до 18.00, в холле 1-го этажа кинотеатра «Победа» по адре-
су: Московский проспект, д. 7А вы сможете приобрести любой прибор по заводской цене, за-
дать вопросы и проконсультироваться у специалистов завода. Справки по телефону 8 (495)
771-21-90.

Не упустите редкую возможность обрести незаменимого друга и «домашнего доктора»
для всей семьи! Приходите, мы ждем вас!

ОАО «Елатомский приборный завод» – торговая марка ЕЛАМЕД
ОГРН 1026200861620

Всё для здоровья. Здоровье для вас.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

АЛМАГ – мудрое решение
проблем со здоровьем!

Р
Е

К
Л

А
М

А

«ÇéÑéäÄçÄã»

приглашает на постоянную работу:
● ЭЛЕКТРОМОНТЕРА (со знанием основ автоматики);

● СЛЕСАРЯ КИПиА;            ● ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА;
● СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА (пос. Зверосовхоз);
● ОПЕРАТОРА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ (пос. Софрино).

(г. Пушкино, ул. Учинская, д. 16)

Телефон 8 (496) 53-2-33-34.

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.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Многоуровневые. Россия, Франция, Германия.

Бесплатный выезд замерщика, дизайн.

Тел.: 8-926-738-67-14; 8-929-601-18-83.

Спутниковое T V
ТРИКОЛОР

НТВ+
Оборудование.
Установка.
Гарантия.

Тел. 8-910-481-28-99.
Тел.: 8(496)531-41-83;

8-916-747-66-33.

åÖçÖÑÜÖê
èé êÄÅéíÖ

ë äãàÖçíÄåà.

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ

Знание ПК, 1С.
Счета, платежки. От 35 лет.

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 ::

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.

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ

ëéíêìÑçàäà éïêÄçõ.
Лицензированные, для работы в г. Пушкино, Ивантеевка.
Тел.: 8-495-528-36-29, 528-36-11; 8-903-790-27-25.

ПРИЁМ – 21 ДЕКАБРЯ
Представитель Уполномоченного по правам

человека в Пушкинском муниципальном районе
и г. Красноармейске Наталья Алексеевна Сто-
лярова проведёт приём населения 21 декабря
2009 г., с 14 до 17 час., по адресу: г. Пушкино,
Московский проспект, 12/2, каб.103.

Пушкинский РК КПРФ 20 декабря, в 15 час.,
проводит в ДК «Пушкино» торжественное собра-
ние, посвященное 130-й годовщине со дня рож-
дения И. В. Сталина. По окончании – концерт.

Приглашаются все желающие.


