
В муниципальном общеобразова-
тельном учреждении «Средняя об-
щеобразовательная школа №8 с
углубленным изучением отдельных
предметов г. Пушкино» на днях со-
стоялись восьмые Московские об-
ластные Рождественские образо-
вательные чтения. В этом году
они прошли под лозунгом: «Учи-
тель! Перед именем твоим позволь
смиренно преклонить колени…» и
были посвящены Году учителя.

В мероприятии приняли участие

около 20 представителей Русской пра-

вославной церкви. Они и открыли ве-

чер с общего чтения молитвы. А после

выступления женского хора 2-го Мос-

ковского областного музыкального

училища им. С.С. Прокофьева слово

предоставили Благочинному церквей

Пушкинского округа, протоиерею 

И. Монаршеку. В своей речи он поже-

лал всем творческих успехов, отметив,

что данный праздник приносит много

пользы тем, кто в нём участвует. 

В Рождественских чтениях прини-

мал участие и начальник Управления

образования Администрации Пуш-

кинского муниципального района

С.С. Толмачев. В своём выступлении

Сергей Станиславович отметил, что

подготовка к мероприятию всегда ве-

дётся очень серьёзная и длится почти

год. В завершение он пожелал всем

интересных, насыщенных, творческих

Рождественских чтений. 

В этот вечер представляли и темати-

ческие доклады. На тему «Духовно-

нравственное воспитание обучающих-

ся» выступила заместитель директора

по учебно-воспитательной работе

средней школы №8 Н.С. Горькова.  А

священник, настоятель Никольского

храма с. п. Царёвское С. Львов зачитал

свой доклад «Святой апостол Павел

как великий пример православной ду-

ховности». Учитель истории МОУ

СОШ №5 Т. П. Чугреева представила

свой доклад «Духовно-нравственная

культура учителя как основа педагоги-

ческой профессии». Перед участника-

ми чтений выступила и ученица 9-го

класса Пушкинской средней школы

№8 А. Грачёва на тему: «Подвиг педа-

гогического служения». Завершил вы-

ступления клирик Покровского храма

г.п. Черкизово, протоиерей В. Резник

с докладом «Наше дело – сеять семя

слова Божия». 

После выступлений объявили о це-

ремонии награждения грамотами «За

усердные труды на ниве духовно-

нравственного просвещения и образо-

вания» митрополита Крутицкого и

Коломенского Ювеналия. Вручил их

Благочинный церквей Пушкинского

округа, протоиерей Иоанн Монаршек.

А Почётными грамотами от Управле-

ния образования Администрации

Пушкинского муниципального рай-

она награждала заместитель руководи-

теля Администрации Пушкинского

муниципального района Л.В. Булыги-

на. В своей вступительной речи Лари-

са Васильевна поприветствовала всех

присутствующих на мероприятии от

имени главы Пушкинского муници-

пального района и города Пушкино

В.В. Лисина и руководителя Админи-

страции Пушкинского муниципаль-

ного района В.А. Соломатина и поже-

лала всем удачи и успехов.

Восьмые Московские областные

Рождественские образовательные чте-

ния завершились общей молитвой.

З. МИШИНА.

Рождественские 
чтения

Дела дорожные
Состояние дорог и тротуаров –

основная проблема многих горо-

дов и поселков. Решить ее в одно-

часье невозможно, но все же до-

рожное полотно постепенно при-

водят в порядок. В нынешнем году,
например, был проведен текущий ре-
монт на улицах Дзержинского, Гри-
боедова, Учинская, Маяковского, на
Кудринском шоссе, а также на неко-
торых улицах микрорайонов Заветы
Ильича, Клязьма, Мамонтовка. Капи-
тально отремонтированы тротуары
на улицах Некрасова, 2-я Домбров-
ская, Первомайская, на Московском
проспекте. В общей сложности объ-
ем проведенных дорожных работ со-
ставил 25243 тыс. кв. м.

На прямой связи
Для дальнейшего изучения об-

щественного мнения и привлече-

ния населения к решению задач

по обеспечению безопасности до-

рожного движения каждую третью

среду месяца решено проводить

видеоконференцию с начальни-

ком УГИБДД ГУВД по Московской

области. Задать свой вопрос гене-
рал-майору С. А. Сергееву можно 15

декабря, с 17 до 18 час., в кабине-
те начальника ОГИБДД УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району по
адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедо-

ва, 25. Справки по тел. 539-04-55.

«Навстречу Новому году»
Под таким названием 12 декабря

в ДК «Пушкино» пройдет концерт со-
листов, ансамблей и хоровых коллек-
тивов 2-го Московского областного
музыкального училища им. С. Про-
кофьева. Начало – в 14.00. Вход
свободный.

Подготовила Г. БОРИСОВА. 
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E-mail: mayak31@list.ru

Издаётся с 30 января 1931 года

ПОДПИСКА-2011
В отделениях связи пушкинско-

го почтамта и в редакции нашей
газеты продолжается подписка

на 2011 г. Стоимость «Маяка» по
индексу 24394 на 1 месяц – 36

руб. 55 коп.; на 6 месяцев – 219

руб. 30 коп., а  по индексу 00616
на 12 месяцев – 438 руб. 58 коп.

Льготной категории граждан
(инвалиды I и II группы, участ-

ники и ветераны Великой Оте-

чественной войны) предостав-
ляется скидка: подписка на пол-
года – 180 руб. 24 коп., на год –
360 руб. 46 коп.

Оформить подписную квитан-
цию можно в отделе рекламы га-
зеты «Маяк» (г. Пушкино, ул.

Тургенева, 22) с 8.30 до 18 час.

(без перерыва на обед), в пят-

ницу – до 17 час., выходные –

суббота, воскресенье.

А ВАШ ВКЛАД?
Уважаемые предприниматели!

Многие пушкинцы, ветераны
войны и труда, инвалиды, мало-
обеспеченные люди хотели бы
читать нашу газету. Подарите им
такую возможность!

Подписав у нас в редакции не

менее двадцати человек, вы

получите право бесплатной

публикации.

Приходите к нам!

Тел. для справок – 993-33-19.
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Дорогие друзья! 

Выражение «Чтоб вам
жить в эпоху перемен» в
древнем Китае счита-
лось проклятием. Что
поделаешь, но послед-
ние два десятка лет на-
ша страна находится в
непрерывном цикле пре-
образований. 

В государстве продол-
жаются структурные ре-
формы: Вооруженных
сил, жилищно-коммунального хозяйства, правоохрани-
тельных органов, пенсионного обеспечения, здравоохра-
нения… Преобразования идут сложно, со скрежетом, по-
стоянно подвергаясь публичной критике. Не стала исклю-
чением и реформа образования.

Все согласны, что советская система обучения, на лю-
бой своей ступени, от детского сада до аспирантуры, бы-
ла эффективной. В СССР удалось добиться абсолютного
охвата населения в дошкольном и среднем образовании.
Качество высшей школы ни у кого не вызывало сомнений.
Взращенная на этом поле фундаментальная и прикладная
наука задавала ориентиры для всего мира. До сих пор во
многом мы живем на том интеллектуальном и образова-
тельном заделе.

Секрет советского образования был прост. Три его «ки-
та»: повсеместность, доступность, качество. Сегодняш-
няя задача – сохранить этот опыт в условиях новых обще-
ственно-экономических реалий.  Казалось бы – в чем
сложность? Взяли лучшее, а негативные моменты остави-
ли в прошлом. Но «гладко было на бумаге…». На практике
же возникают десятки и сотни вопросов. 

Как ввести в образование  рыночные элементы, при-
влечь в эту сферу инвесторов для развития, не ущемив
при этом права ребят из семей с низким достатком? Где
грань, за которой траты родителей на подготовку детей к
школе переходят в поборы? Как организовать обучение в
сельской местности, при том, что численность населения
там резко снизилась, а содержать целую школу на не-
сколько учеников нет никакой возможности? Как рефор-
мировать систему высшего образования с учетом изме-
нений структуры народного хозяйства, делать из студен-
тов востребованных специалистов, а не безработных?  

Интерес к проблеме понятен: она касается каждой се-
мьи. Больше того, система образования – краеугольный
камень в системе воспитания и развития человека. Смо-
жем вырастить образованное и всесторонне развитое по-
коление – у страны будет будущее, нет – прямой путь к на-
циональной катастрофе. О накале страстей можно судить
по одному лишь факту: сколь бурную дискуссию в общест-
ве вызвали инициативы по введению так называемого по-
душевого финансирования в школах! 

Снять поступающие вопросы, задать четкие и понятные
правила игры, распутать клубок законодательных проти-
воречий в этой сфере призван новый закон «Об образова-
нии». Учитывая негативный опыт поспешного принятия
ключевых законов (взять одну лишь историю с монетиза-
цией льгот), государство в этот раз решило не торопить-
ся. С подачи президента России документ сегодня выне-
сен на всенародное обсуждение. Любой гражданин стра-
ны, до 1 февраля, может сформулировать свои пожелания
к проекту, внести предложения и поправки. 

Как прокомментировал ситуацию сам Дмитрий Медве-
дев, нам «нужно выйти на сбалансированный, оптималь-
ный документ, который будет отражать представление на-
ших людей о современном образовании – образовании
ХХI века, о том, какие принципы должны быть в образова-
нии, каким образом оно должно финансироваться, каких
целей должно достигать».

Принятие этого закона крайне важно и для Пушкинско-
го района. Сфера  образования у нас достаточно разба-
лансирована. Приведу лишь один показатель: на начало
года обеспеченность общеобразовательными учрежде-
ниями в городских населенных пунктах составляла 101,8
проц., а в сельских – 375,7 проц.! Как выходить из ситуа-
ции, не ущемив ничьих прав и не утопив сельской школой
районный бюджет, – тот еще вопрос. 

Председатель Правительства РФ Владимир Путин зая-
вил недавно о принятии федеральной целевой програм-
мы «Образование», рассчитанной на реализацию в
2011–2015 гг. Задачи ФЦП касаются самых болевых точек:
модернизации общего и дошкольного образования, при-
ведении профессионального образования в соответствие
с рынком труда, развития системы оценки качества обра-
зования.

За пять лет на эту программу планируется потратить
137 млрд рублей, и одной из своих задач считаю макси-
мальное содействие тому, чтобы часть этих средств по-
шла на нужды образования Пушкинского района. 

Но вернусь к необходимости обсуждения нового зако-
на. Сегодня у каждого есть возможность внести свою леп-
ту в то, чтобы жизнь наша стала хоть немного лучше и пра-
вильнее. Примите участие в обсуждении закона. Пишите в
Интернете, присылайте предложения в редакцию. Мы пе-
редадим всю информацию в Минобразования РФ. 

Я начал с того, что эпоха перемен – не лучшее время
для жизни. Но дату рождения, как и родителей, как и Ро-
дину, не выбирают. Зато выбирают другое: жить активно,
привнося в этот мир хоть небольшие, но улучшения, или
же быть на обочине, критикуя и высказывая недовольство
всем и вся. Предлагаю идти первым путем. 

С уважением – 

В.В. ЛИСИН, 

глава Пушкинского муниципального района 

и города Пушкино.
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Главный инженер 23000 работа в 1 смену м
5/2, с 8 до 17 час.

Главный энергетик 35000-40000 работа в 1 смену, опыт работы в производстве
с 8 до 17 час.

Горничная 13000 5-дневная рабочая неделя ж
Дворник 8000 гибкий режим работы м
Заведующий производством (шеф-повар) 30000 по графику, 2/2, медкнижка

с 8 до 20 час.
Заведующий складом 25000 работа в 1 смену, приход-расход, выдача-прием (столовая МЧС,

5/2, c 9 до18 час. продукты питания), медкнижка
Крутильщик 20000 работа в 1 смену, 5/2 ж крутильщица-мотальщица, зарплата сдельная
Массажист 15000 работа в 1 смену, 5/2 зарплата +% от выручки
Менеджер 20000 гибкий режим работы м по продажам, опыт работы обязателен  

от 1 года, знание ПК, покупка, продажа 
квартир, земельных участков, 

оформление документации
Официант 14000 по графику, 2/2, медкнижка, столовая МЧС

с 7 до 19 час.
Повар 19000 по графику, 2/2, медкнижка

с 6 до 18 час.
Продавец непродовольственных товаров 20000 работа в 1 смену, продажа керамической плитки

5/2, с 9 до 18 час.
Сварщик 20000 работа в 1 смену, м опыт работы от 5 лет

5/2, с 8 до 17 час.
Слесарь 20000 работа в 1 смену, м типография, опыт работы

с 8 до 17 час. на производстве от 5 лет, слесарь станков
Сторож (вахтер) 6700 по графику

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 6 декабря

����� �����

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

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

В конце прошедшей недели в
районной администрации со-
стоялись публичные слушания и
обсуждение бюджета Пушкин-
ского муниципального района на
2011 год. 

На мероприятии присутствовали

глава Пушкинского муниципаль-

ного района и города Пушкино

В.В. Лисин, руководитель район-

ной администрации В.А. Солома-

тин, заместители руководителя и

главы поселений Пушкинского му-

ниципального района.

С докладом выступила замести-

тель председателя Комитета по

экономике Администрации Пуш-

кинского муниципального района

С.С. Курятникова, которая сооб-

щила об основных итогах социаль-

но-экономического развития рай-

она за 2010 г. и прогнозах на

2011–2013 гг. 

– Самое главное, – отметила

Светлана Сергеевна, – то, что

Пушкинский район по итогам на 

1 сентября текущего года сработал

с прибылью, в отличие от прошло-

го года. И, хотя небольшими тем-

пами по сравнению с докризисным

периодом, но двигается вперед, по-

казывая в целом 5-8 проц. роста.

Заместитель руководителя Адми-

нистрации Пушкинского муници-

пального района – председатель

Комитета по финансовой и нало-

говой политике Е.А. Мун сообщи-

ла, что задачей Администрации на

будущий год должно стать усиле-

ние работы по мобилизации дохо-

дов в районный бюджет. 

Елена Андреевна рассказала, что

отличительной особенностью бюд-

жета 2011 г. является то, что  основ-

ные расходы предусмотрены на це-

левые программы: жилье, спорт,

развитие субьектов малого и сред-

него предпринимательства, гази-

фикацию сельских районов, борьбу

с болезнями социального характе-

ра, развитие культуры и образова-

ния, профилактику правонаруше-

ний, обязательные экологические

программы. 

Выступивший следом председа-

тель Счетной палаты А.И. Полива-

нов предложил принять бюджет в

целом, хотя, как Алексей Иванович

заметил, он и непростой – придет-

ся прилагать колоссальные усилия,

чтобы не увеличивать его дефицит.

В заключение слушаний глава

Пушкинского муниципального

района и города Пушкино В.В. Ли-

син сказал, что проработка бюджета

будущего года была очень тщатель-

ной. «Мы должны ускоренными

темпами двигаться по пути эффек-

тивного управления. Чтобы добить-

ся этого, надо участвовать в феде-

ральных и областных программах»,

– сказал Виктор Васильевич и на-

помнил, что Администрацией Мос-

ковской области создано четыре

фонда, которые будут заниматься

развитием предпринимательства,

три из них зарегистрированы на на-

шей территории. И этим надо вос-

пользоваться, чтобы продолжить

работу по реструктуризации эконо-

мики, модернизации производст-

венного комплекса, созданию рабо-

чих мест и обеспечить устойчивый

рост уровня жизни населения.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Нынешняя Конституция в на-

шей стране уже пятая по счету. С

момента ее принятия в 1992 году в

нее внесен ряд поправок, послед-

ними из которых стали положения

об избрании Президента РФ и Го-

сударственной Думы от 2008 года.

Попытки создать Основной закон

предпринимались в России еще до

революции 1917-го, в том числе и

монаршими особами, однако успе-

хом не увенчались. Первая  Кон-

ституция РСФСР была принята в

1918 году, вторая – в 1924-м, третья

– в 1936-м, четвёртая – в 1977-м. 

До 1977 года День Конституции в

СССР отмечался 5 декабря, после

– 7 октября, но всегда был офици-

альным выходным. В течение деся-

ти лет, начиная с 1992-го, такой же

статус имел и нынешний День

Конституции – 12 декабря, пока

Государственная Дума не приняла

поправки в Трудовой кодекс РФ,

изменяющие праздничный кален-

дарь. Правда, в 2010-м 12 декабря

по счастливому стечению обстоя-

тельств выпадает на воскресенье.

Для справки. Старейшая в мире

из ныне действующих Конститу-

ция США (она же первая в мире)

принята в 1787 году, за ней идут

Конституции Бельгии (1831) и

Норвегии (1841). Еще в четырех

странах – Аргентине, Люксембур-

ге, Швейцарии и Колумбии –

Конституции написаны до начала

XX века, а в семи – до Второй ми-

ровой войны. Во Франции Кон-

ституция четырнадцатая по счету,

начиная с 1791 года.   При этом

первую Конституцию в Европе

приняли на полгода раньше – в

Польше 3 мая 1791 года.

Е. ЯКОВЛЕВА.

12 декабря – День Конституции 
Российской Федерации

���������

В целом – движение поступательное

Конституция – основной закон государства, определяющий его
общественное и государственное устройство, имеющий высшую
юридическую силу. Конституция РФ, принятая 12 декабря 1992
года на всенародном референдуме, является ядром всей правовой
системы Российской Федерации и определяет смысл и содержа-
ние других законов. Президент России произносит клятву на эк-
земпляре Конституции РФ во время инаугурации, атрибутами
которой являются флаг, гимн и герб России.



– Наталья Алексеевна, рост меж-
дународного внимания к правам чело-
века тесно связан с созданием ООН и
принятием Всеобщей декларации
прав человека. А что предшествовало
их появлению?

– В 1945 году была создана Органи-

зация Объединенных Наций, одной

из важнейших задач которой государ-

ства провозгласили защиту прав чело-

века, прежде всего – от ужасов войны.

А в 1948 году была принята Всеобщая

декларация прав человека – базовый

документ международного права.  

– Содержание Всеобщей деклара-
ции прав человека было положено в
основу конституций и национальных
законодательств многих стран. Рос-
сия входит в их число?

– Да,  влияние декларации на наци-

ональное законодательство РФ сказа-

лось, например, в том, что Конститу-

ция Российской Федерации 1993 года

в статье 2 провозглашает человека, его

права и свободы высшей ценностью,

а признание, соблюдение и защиту

прав и свобод человека и гражданина

– обязанностью государства.  Правам

и свободам человека и гражданина от-

ведена и II глава Конституции. 

– Введение должности Уполномо-
ченного по правам человека в РФ и
создание института Уполномоченных
по правам человека в субъектах феде-
рации – подтверждение этой обязан-
ности, взятой на себя государством?

– Двадцать шестого февраля 1997

года был принят Федеральный кон-

ституционный закон № 1-ФКЗ «Об

Уполномоченном по правам человека

в Российской Федерации». Эта долж-

ность учреждена в целях обеспечения

гарантий государственной защиты

прав и свобод граждан, их соблюде-

ния и уважения государственными

органами, органами местного самоуп-

равления, должностными лицами и

государственными служащими. Упол-

номоченным по правам человека в

Российской Федерации является Вла-

димир Петрович Лукин. В 54 субъек-

тах РФ назначены Уполномоченные

по правам человека. В институте

Уполномоченных нет вертикали вла-

сти: федеральный и региональные

Уполномоченные независимы и по-

стоянно взаимодействуют в вопросах

соблюдения, защиты прав и совер-

шенствования  законодательства.

– Расскажите, пожалуйста, об этом
подробнее.

– В Московской области институт

Уполномоченного учреждён и дейст-

вует с 2001 года согласно Закону Мо-

сковской области от 12.01.2001 г. 

№ 4/2001-ОЗ  «Об Уполномоченном

по правам человека в Московской об-

ласти». С 18 января 2006 года по пред-

ставлению губернатора Московской

области Бориса Всеволодовича Гро-

мова и в соответствии с решением де-

путатов Московской областной Думы

в должности Уполномоченного по

правам человека в Московской облас-

ти работает Александр Евгеньевич

Жаров.

– Каковы главные задачи Уполно-
моченного по правам человека?

– Это, прежде всего, защита прав

граждан и содействие их восстановле-

нию. Во-вторых, совершенствование

механизмов правовой защиты на за-

конодательном уровне. Нередко про-

блемы, с которыми обращаются лю-

ди, вызваны недостатками законода-

тельства. Тогда Уполномоченный раз-

рабатывает и вносит на рассмотрение

депутатов Московской областной Ду-

мы, Государственной Думы законода-

тельные инициативы.

– Часто обращаются жители Мос-
ковской области к Уполномоченному
по правам человека?

– Количество письменных обраще-

ний к Александру Жарову за девять

месяцев 2010 года составило более 11

тысяч. Все они требуют внимания, по

каждому из них ведется кропотливая

работа.

Специфика Московской области

потребовала усовершенствования

форм деятельности и создания систе-

мы защиты прав. Был усовершенство-

ван институт представителей Уполно-

моченного в муниципальных образо-

ваниях. С 2009 года почти во всех му-

ниципальных образованиях Москов-

ской области на профессиональной

основе работают представители Упол-

номоченного. В прошлом году ими

было рассмотрено 6776 обращений, а

за девять месяцев 2010 года – 5008 (за

такой же период 2009-го – 3515).  

– Какое место в Подмосковье отво-
дится защите прав детей? 

– Правам детей  и повышению их

правовых гарантий Александр Ев-

геньевич Жаров уделяет первостепен-

ное внимание. С этой целью ведется

постоянный мониторинг их соблюде-

ния, а также идет поиск новых форм

работы и взаимодействия с государст-

венными структурами.  

В декабре 2008 года Уполномочен-

ным и министром образования Пра-

вительства Московской области Л.Н.

Антоновой было разработано и утвер-

ждено областной Коллегией Мини-

стерства образования Положение об

Уполномоченном по защите прав уча-

стников образовательного процесса в

образовательном учреждении, работа-

ющем на общественных началах. В

2010 году в Подмосковье насчитыва-

ется более 3,5 тыс. школьных уполно-

моченных.

В 2010-м в соответствии с Указом

Президента Российской Федерации от

1 сентября 2009 года и законом Мос-

ковской области введена  должность

Уполномоченного по правам ребенка

в Московской области. По согласова-

нию с губернатором Московской обла-

сти Борисом Всеволодовичем Громо-

вым, в соответствии с Распоряжением

Уполномоченного по правам человека

в Московской области Александра Ев-

геньевича Жарова Уполномоченным

по правам ребенка в Московской обла-

сти назначена В. Ю. Андреева. С 1 ян-

варя 2010 года Валерия Юрьевна всту-

пила в должность. Она делает все, что-

бы права детей были не только декла-

рированы, но и обеспечены. Лучше

всего это подтверждает статистика: ес-

ли с 1 января по 18 ноября 2009 года

было получено 166 письменных обра-

щений о нарушении прав детей, то за

аналогичный период 2010-го – 378, что

в 2,3 раза больше. 

– Вы сказали, что в содействии со-
блюдению прав большое значение име-
ет авторитет личности Уполномочен-
ного, поэтому его должны хорошо
знать в государственных структурах и
общественных организациях. С кем из
них сотрудничает Уполномоченный?

– А.Е. Жаров конструктивно взаи-

модействует с губернатором Б.В. Гро-

мовым и Правительством Москов-

ской области, центральными испол-

нительными органами государствен-

ной власти региона, председателем

Московской областной Думы В.Е.

Аксаковым и депутатами Московской

областной Думы, органами местного

самоуправления.

Налажено сотрудничество с проку-

ратурой Московской области, город-

скими и районными прокурорами,

Мособлсудом и районными судами,

ГУВД, Управлением Федеральной

миграционной службы по Москов-

ской области, другими службами и

общественными организациями. 

–  Наталья Алексеевна, сколько
обращений  жителей Вы приняли и
рассмотрели в 2010 году?

– В приемную обратились более 500

человек. Было поставлено свыше 550

вопросов. Из них около 190 – реше-

ны. Остальные разъяснены адвоката-

ми Палаты адвокатов Московской об-

ласти, нотариусами, специалистами

различных служб администрации

района, нотариусами, сотрудниками

федеральных и региональных ве-

домств.

– Кто чаще всего обращается к Вам
за содействием?

– Около 30 проц. обращений – от

пенсионеров, столько же – от работа-

ющих граждан. Еще около 30 проц.

обращений поступило от ветеранов

труда и инвалидов.

– А можно привести конкретные
примеры?

– Например, провели работу по

продлению лицензии на деятельность

единственной аптеки в военном го-

родке Софрино. Оказали помощь

пенсионеру в перерасчете оплаты за

коммунальные услуги и жильцам

многоквартирного дома – по благоус-

тройству детской площадки. Моло-

дым матерям – в улучшении качества

обслуживания на пункте детского пи-

тания, расположенного на западной

стороне г. Пушкино. Еще одной гра-

жданке оказана помощь в розыске от-

ца её ребенка для оформления доку-

ментов купли-продажи квартиры. Со-

действовали получению свидетельст-

ва на право собственности земельного

участка. Помогали людям по самым

разным обращениям: например, жи-

телям мкр. Клязьма – в строительстве

детской площадки, инвалиду I группы

– получить денежный почтовый пере-

вод, ветерану – подготовить докумен-

ты на приватизацию хозяйственного

строения. 

– Сколько запросов направлено в
местные органы власти?

– Как и в прошлом году, наиболее

часто граждане обжалуют решения и

действия органов власти и местного

самоуправления. В муниципальные

образования (район, городской округ)

в 2010 году было направлено почти 44

проц. обращений. В адрес городских и

сельских поселений – около 15 проц.,

в адрес субъекта РФ (Московская об-

ласть) – почти 13 проц. обращений.

– Эти обращения как-то влияют на
изменения в законодательстве?

– Да. Вместе с другими представи-

телями мы, основываясь на анализе,

подали предложения на внесение из-

менений в ФЗ «О трудовых пенсиях в

Российской Федерации», в Жилищ-

ный кодекс РФ, в Федеральные зако-

ны «О ветеранах», «Об обязательном

медицинском страховании в Россий-

ской Федерации».
Беседовал А. МАЗУРОВ.

Фото Н. Ильницкого.
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Права человека и их защита

Десятого декабря 1950 года  Гене-
ральная Ассамблея Организации
Объединенных Наций (ООН) при-
няла резолюцию 423(V), в которой
предложила  всем государствам
отмечать Международный день
прав человека. О том, чем вызвано
это решение, о правах человека и
системе их защиты мы беседуем с
представителем Уполномоченного
по правам человека в Московской
области в Пушкинском муници-
пальном районе и городе Красноар-
мейске Н.А. СТОЛЯРОВОЙ.
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Без праздников немыслима
жизнь в школе, ибо это уди-
вительный вид творчества,
одна из форм самовыражения
и духовного обогащения лич-
ности каждого ребенка. Для
развития учеников МОУ
«Гимназия «Тарасовка» в ДК
«Пушкино» 3 декабря прошло
праздничное мероприятие под
названием «Мода всех времен
и народов».

Этот праздник возник в 1993

году как логическое продолжение

предметов эстетического цикла и

факультатива «История костю-

ма». На протяжении семнадцати

лет «Мода всех времен и наро-

дов» обновляется интересными

идеями и находками в режисcуре,

сценографии, сценическом дви-

жении и музыкальном решении

благодаря педагогам: хореографу

О.Е. Кузиной, сценографу В.И.

Катиной, консультанту по кос-

тюмам О.В. Ибрагимовой, поста-

новщикам сценического движе-

ния О.Ю. Третьяковой, О.А. Ко-

решковой, звукооператорам А.Ф.

Ширинскому, С.В. Тихомирову,

художникам-оформителям С.В.

Логвиновой, В.В. Панфиловой,

Е. Тиньковой, Н.У. Федотовой,

координаторам-распорядителям

Н.В. Яковлевой, Ю.В. Зарудно-

му, И.Л. Тертицкому, Н.В. Сме-

таниной, А.В. Толкачевой, Н.Д.

Шабалиной, Р.Д. Ламзиной.

Праздник собрал учеников, ро-

дителей, учителей и гостей в уют-

ном зале Дома культуры города

Пушкино.

На протяжении двух часов зри-

тели наблюдали за сменой исто-

рических эпох, костюмов, стилей

от стран Древнего Востока, готи-

ческой средневековой Европы,

французского барокко и русско-

го ампира до модерна начала XX

века к современной моде – де-

филе. Зал взорвался аплодисмен-

тами, увидев фантастический и

захватывающий танец 5 «А»

класса «Египетская мистерия» на

музыку М. Равеля «Болеро».  Все

гости с воодушевлением встрети-

ли зажигательный танец арген-

тинских пастухов в исполнении 8

«А» класса и драматическую сце-

ну с участием суровых шотланд-

цев, в роли которых были учащи-

еся 8 «Б». Восторженно воспри-

няли зрители и оригинальную

идею показа костюмов стиля ба-

рокко режиссера-постановщика

А.В. Карповской, а также высту-

пление учеников 11 «Б» с танцем

кантри. А ученики 6 «Б» сделали

костюмы из картона, обтянули

силуэты красивыми тканями, и

номер «Музыкальная шкатулка»

на музыку В.А. Моцарта стал ук-

рашением праздника. 

Листая страницы моды, участ-

ники показа  увлекали зрителей в

Древний Китай (1 «Б» класс), в

солнечную Японию (5 «Б» класс),

в яркую Индию (4 «А» класс), в

карнавальную Венецию (7 класс),

подарив радость, изящество и

красоту. Оригинально было пред-

ставлено время нэпа в исполне-

нии девятого класса, где даже по-

явились поэты В. Маяковский и

С. Есенин. Всем зрителям запом-

нилось эмоционально сильное

выступление 10 класса, предста-

вившего XX век от 60-х годов до

XXI века. Музыка, компьютерная

презентация с фотохроникой со-

бытий современных войн, проб-

лем молодежи и общества плюс

профессиональная актерская ра-

бота десятиклассников заставили

зал сопереживать происходящему

на сцене. 

Безусловно, такой праздник

нельзя объединить в единый ор-

ганизм без огромного коллектива

единомышленников: детей, ро-

дителей, классных руководите-

лей, администрации гимназии и

тех, кто во время спектакля оста-

ется за кулисами. 

Спасибо за творческое служе-

ние режиссеру-постановщику

Л.П. Васильевой, хореографу

О.Е. Кузиной, звукорежиссеру

Т.А. Рудневой, техническому ре-

жиссеру О.В. Кузнецову, опера-

тору Л.Ю. Коробковой, осветите-

лю П. В. Калашник.

О. ИБРАГИМОВА,  
автор и руководитель проекта, 

учитель музыки и мировой 
художественной культуры 

МОУ «Гимназия «Тарасовка». 

«Праздники – это мосты
от нас к детям»

«Играй, гармонь!»
Под таким названием в ДК «Пушкино» состо-
ялся  праздник, посвященный гармони – музы-
кальному инструменту, наиболее созвучному
русской душе. 

С момента рождения она становится непременным

атрибутом всех торжеств на Руси. А гармонисты поль-

зуются у народа заслуженной любовью. Но не только в

дни веселья звучала гармонь. И в трудную годину она

– верная спутница нашего народа – берегла людские

души, поддерживала и ободряла, лечила и согревала.

Гармонь была рядом с бойцами и в сражениях. Напри-

мер, к осени 1941 года на фронт отправили 60 тысяч

этих музыкальных инструментов. И сегодня гармонь

продолжает верно служить людям, веселя и радуя, вол-

нуя и будоража, пробуждая добрые чувства, очаровы-

вая и восхищая.

Много поклонников всех возрастов, буквально от

мала до велика, пришло в ДК «Пушкино» в предвку-

шении великолепного празднества. И оно удалось на

славу! Уже в фойе второго этажа гостей встречал задор-

ной музыкой дуэт гармонистов. А потом со сцены за-

звучали стихи, посвященные гармони, полилась музы-

ка, завораживая своей магией весь зал. Выступления

артистов чередовались комментариями ведущей празд-

ника. Много нового узнали собравшиеся из истории

создания и развития замечательного музыкального ин-

струмента. Один за другим выходили на сцену арти-

сты, и каждое выступление вызывало новый всплеск

эмоций у зрителей.  Растрогали сердца собравшихся

юные артисты из фольклорного ансамбля «Веснянка»,

порадовали своим выступлением  коллективы ансамб-

лей: «Боярушка», «Московия», «Росы», «Народная

слобода», представители московского клуба «Играй,

гармонь!». Не оставили равнодушными зрителей кон-

цертные номера солистов: и учащихся музыкальных

училищ, и уже признанных  мастеров своего дела, лау-

реатов различных конкурсов. Но буквально заворожил

всех присутствующих своим голосом, манерой испол-

нения, мастерством Игорь Милюков. Нередко и зри-

тельный зал включался в происходившее на сцене дей-

ство не только аплодисментами, а непосредственно

подпевая артистам. Сколько частушек прозвучало в

этот вечер со сцены в исполнении как гостей, которые

приехали из других городов, так и хозяев праздника!

Немало русских народных песен было спето. Не обош-

лось и без плясок. Зрителям так понравился этот

праздник, что многим не хотелось расходиться. И вый-

дя в фойе, они вместе с артистами продолжили кон-

церт, задорно распевая частушки и лихо отплясывая

под гармонь. Надолго запомнится этот вечер тем пуш-

кинцам, кто пришел в ДК!  
С. ВАСИН.
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Весной этого года Алек-

сандр Осипов, Анастасия

Панеева и Павел Лазаренко

создали благотворительный

проект «Руками ангела».

Его цель – организовывать

благотворительные ярмар-

ки для сбора денежных

средств, которые пойдут в

помощь детям, больным

детским церебральным па-

раличом (ДЦП), лейкозом,

болезнью Дауна, гидроце-

фалией и другими заболе-

ваниями. 

Идею проекта тогда под-

держала Московская обла-

стная общественная орга-

низация «Социально-пра-

вовая защита детей-инва-

лидов «Виктория», целью

которой является привле-

чение внимания частных

лиц и организаций к проб-

лемам детей с ограничен-

ными возможностями и тя-

жёлыми заболеваниями,

сбор денежных и иных

средств для поддержки и

лечения детей, расходы на

которых не предусмотрены

в государственном бюдже-

те. Кроме того, «Виктория»

оказывает юридическую

поддержку семьям с тяже-

лобольными детьми. Также

благотворительный проект

«Руками ангела» нашёл от-

клик у предпринимателей,

Администрации Пушкин-

ского муниципального

района, СМИ, церкви, раз-

личных учреждений и орга-

низаций. Простые гражда-

не из Пушкинского рай-

она, Москвы и даже из

Санкт-Петербурга тоже

выразили желание помочь

и принять участие в проек-

те. 

На первых ярмарках,

прошедших в городах Пуш-

кино и Ивантеевка, было

собрано порядка ста тысяч

рублей! На вырученные

средства купили  инвалид-

ную коляску «Василиса»

фирмы «Катаржина» Вла-

димиру Русакову (1996 года

рождения), в августе опла-

тили лечение в Санкт-Пе-

тербурге Ксении Ясновой

(2001 года рождения). На

очереди – покупка ортопе-

дического аппарата для Ви-

ктории Корнеевой (1993 го-

да рождения), у неё тяжёлая

форма ДЦП. Скоро Новый

год, и может случиться так,

что в этот сказочный празд-

ник в жиз-

ни девочки

п о я в и т с я

в о з м о ж -

ность вы-

ходить на

улицу бла-

годаря это-

му аппара-

ту и людям, которые помо-

гут его купить. Также орга-

низаторы проекта собирают

подарки для пожилых лю-

дей, подопечных фонда

«Старость в радость» и по-

дарки ребятишкам в дет-

ские дома. 

Если и вы не равнодуш-

ны и хотите помочь, у вас

есть реальная возможность

сделать это. В воскресенье
(12 декабря) вы можете
прийти на благотворитель-
ную ярмарку, которая прой-
дет в магазине «999» по Мо-
сковскому проспекту с 12 до

18 часов, чтобы купить по-

нравившееся изделие, ко-

торое, конечно, сделано с

душой, или приобрести его

в офисе организации «Вик-

тория». Ещё вы можете по-

жертвовать на благотвори-

тельную ярмарку новогод-

ние подарки и изделия, ко-

торые сделали или сделаете

своими руками, принести в

организацию «Виктория»

по адресу: г. Пушкино, ул.
Горького, д. 2/2а; телефон
(495) 649-09-00. 

Также организаторы про-

екта проводят бесплатные

мастер-классы. Темы – са-

мые разные: декупаж (де-

коративное оформление

деревянных изделий –

браслетов, досок, шкатулок

и т.д.), мыловарение, ши-

тьё, валяние шерсти, изго-

товление подсвечников.

Расписание мастер-

классов можно узнать

на сайте www.rukami-
angela.ru, в социаль-

ной сети «В контакте»

или по телефонам: 8-
906-715-60-85, 8-916-
929-47-18, 8-903-229-
94-00.

Кто-то из детей нуждает-

ся в коляске, чтобы само-

стоятельно передвигаться,

а кто-то – в операции. И

коляска, и операция необ-

ходимы ради одного – жиз-

ни! Присоединяйтесь к

проекту, приводите детей

на мастер-классы и благо-

творительные ярмарки,

учите их делать добрые де-

ла, а они, в свою очередь,

вырастут и этому научат

своих детей. Давайте вместе

сделаем мир лучше!

З. МИШИНА.
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Всё в твоих руках…
В начале этого года в Пушкинском районе начал
свою работу новый благотворительный проект
«Руками ангела». И хотя организация сравни-
тельно молодая, люди, работающие в ней, уже
успели результатами своих акций оправдать до-
верие жителей.
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Ранним утром, в четверг, 
2 декабря, четыре микроав-
тобуса «Мерседес» выехали
за ворота Пушкинского воен-
комата, увозя призывников
нашего района на областной
сборный пункт, где ребята
будут распределены по воин-
ским частям.

«Сейчас самая активная фаза

призыва, – говорит начальник

отдела Военного комиссариата

Московской области по горо-

дам Пушкино, Ивантеевка,

Красноармейск и Пушкинско-

му району О.А. Богомолов. –

Порядка 70 призывников были

отправлены 22 ноября. Сегодня

еще 65 юношей ушли служить в

Вооруженные силы РФ. В це-

лом призыв проходит органи-

зованно. Основная масса ребят

из нашего района будет слу-

жить в Центральном регионе

России».

С начала призыва на воен-

ную службу уже отправлены

более 300 ребят. В основном

призывники будут служить в

сухопутных войсках. Но есть и

те, кто пополнил ряды Воен-

но-морского флота, ВДВ, Ра-

кетных войск стратегического

назначения. По словам О.А.

Богомолова, молодые люди

проявляют сознательность,

понимают свою обязанность,

определенную в Конституции,

и самостоятельно прибывают

на призывной пункт. Но есть,

конечно, и уклонисты, кото-

рых приходится разыскивать и

привозить принудительно.

Олег Александрович особо

отметил помощь, оказываемую

военкомату администрацией

нашего района. В период под-

готовки к призыву были выде-

лены средства на проведение

ремонта призывного пункта и

на закупку подарков для при-

зывников. Подарки, которые

по давно уже сложившейся тра-

диции вручаются всем призыв-

никам, уходящим в армию из

Пушкинского района, включа-

ют в себя комплекты предметов

первой необходимости, а также

блокноты и альбомы.

Медицинское освидетельство-

вание в этом году проводится

особенно тщательно. Так, на-

пример, впервые было организо-

вано выборочное тестирование

призывников на присутствие в

организме наркотических ве-

ществ. Наркоманов, к счастью,

среди юношей не оказалось, но

вот общее физическое состояние

ребят вызывает у старшего врача

Военного комиссариата В.Е. Гу-

барева тревогу.
«К сожалению, молодые лю-

ди часто не понимают, что к ар-

мии себя надо готовить загодя,

тренировать тело, – говорит

Вадим Ев-

геньевич. –

Армия – это

ведь не офис

с компьюте-

ром. Прове-

денное нами

м е д и ц и н -

ское освиде-

тельствова-

ние (много-

к а н а л ь н а я

электрокар-

диограмма,

велоэнерго-

метрия и т.д.) показывает у ка-

ждого второго призывника со-

стояние детренированности. К

призыву такая молодежь годна

(с определенными ограничени-

ями), но физическая подготов-

ка будущих защитников Отече-

ства, мягко говоря, оставляет

желать лучшего». 
Что же до общих заболева-

ний, то, по словам врачей, ны-

нешний призыв ничем не отли-

чается от предыдущих. В основ-

ном, несмотря на молодой воз-

раст призывников, преобладают

заболевания опорно-двигатель-

ного аппарата и костно-мышеч-

ной системы. На втором месте

– заболевания органов пищева-

рения. Далее – заболевания

центральной нервной системы. 
Осенний призыв продлится

до 30 декабря, и подводить его

итоги пока рано. По предвари-

тельным данным, ограниченно

годными и временно негодны-

ми к несению воинской служ-

бы будут признаны 25-30 проц.

наших призывников. Эта циф-

ра соответствует среднему по-

казателю по Московской обла-

сти. А из тех ребят, что были

признаны годными, только 27-

30 проц. физически подготов-

лены к службе и абсолютно

здоровы.

А. ВОРОНИН.
Фото Н. Ильницкого.

Призывная кампания проходит
организованно
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Движение по железной дороге до Сер-

гиева Посада открыли в 1862 г. Вначале

платформу и вокзал построили из дере-

ва. В 1910 г. деревянное здание сменило

каменное строение, возведенное по

проекту тогда еще молодого московско-

го архитектора А.В. Щусева, оно стало

его дипломной работой. Позже по про-

ектам Алексея Викторовича построили

также Казанский вокзал и Центральный

Дом культуры железнодорожников.

Внутри вокзала был большой вести-

бюль – зал ожидания для пассажиров

первого класса. Большой кожаный ди-

ван, кресла, круглый стол, парусиновые

занавески на окнах, керосиновые бра на

стенах – все говорило об уюте, покое и

респектабельности. Были и багажное

отделение, и теплая уборная. О прибы-

тии поезда сигнализировал сторож, уда-

ряя в медный колокол, закрепленный

на кронштейне у входной двери. Он же

подавал сигнал, когда поезд убывал.
В вестибюле находились билетная кас-

са, телефон, телеграф, кабинеты началь-

ника станции и его помощника. С левой

стороны от вестибюля располагалась

квартира начальника станции, окна ко-

торой выходили в большой сад. На стан-

ции рядом с вокзалом был буфет Андрея

Бакина, там продавали ситро, шоколад-

ные конфеты, печенье. А его сын торго-

вал в поездах пирожками с мясом.
К столетию вокзала специалисты Мо-

сковской пассажирской дирекции

МЖД сделали капитальный ремонт:

восстановили первоначальный облик

здания – фасад с колоннами, лепнину,

старые деревянные оконные проемы за-

менили современными и долговечными

пластиковыми. Самые серьезные ре-

монтные работы коснулись кровли, ко-

торая за время эксплуатации потеряла

первоначальный облик. Неприглядный

оцинкованный металл поменяли на ме-

таллочерепицу синего цвета. Этот вид

работ проводился с особой тщательно-

стью, так как у кровли сложный рельеф.

Ремонт коснулся и внутренних помеще-

ний вокзального комплекса – товарной

конторы, кабинетов дежурного и связи-

стов. В зале ожидания заменили эле-

менты оформления, кресла для пасса-

жиров.

За многие годы вокзал стал

не только визитной карточкой

Софрино, но и родным домом

железнодорожников, которые

проработали в этом здании не

один десяток лет. Они собра-

лись в воскресенье, чтобы тор-

жественно отметить столетний

юбилей. 

Поздравить коллег со знаме-

нательным событием прибыли

начальник Московско-пасса-

жирского отделения железной

дороги А.В. Кондратьев и на-

чальник пригородной дирек-

ции МЖД А.В. Карасев.

Особенно теплые слова в

этот день были обращены к

Виктору Гавриловичу Евсти-

фееву, проработавшему на-

чальником станции Софрино

26 лет (с 1964 по 1990 гг.).

Именно на эти годы пришел-

ся заметный рост перевозок. С начала

60-х заметно увеличился грузопоток –

бурно развивалась экономика страны,

строился г. Красноармейск, росли по-

селки Правда, Заветы Ильича. В

Пушкинском районе началось строи-

тельство дорог, было создано пред-

приятие «Агрохимцентр», которое

обеспечивало удобрениями все Под-

московье.

Станция обслуживала более 50 пред-

приятий района, принимая, распреде-

ляя и отправляя грузы самого разного

назначения. В то время здесь работали

почти 70 человек. 

В здании вокзала, кроме касс, зала

ожидания и прочих служебных помеще-

ний, находились товарная контора,

красный уголок, буфет, парикмахер-

ская. «За внешним видом вокзала всегда

следили строго, – вспоминает В. Г. Ев-

стифеев. – Не было такого, чтобы где-

то краска облупилась или штукатурка

отвалилась… Красили качественной

краской, цвета подбирали выразитель-

ные. Единственное, что сохранить не

удалось, – первоначальный историче-

ский облик: у центрального входа, на-

верху колонн, были скульптурные изо-

бражения – бюсты в античном стиле.

Куда они потом делись – не могу ска-

зать. Скорее всего, их некому было рес-

таврировать, со временем они разруши-

лись и были удалены». 

Поздравляли железнодорожников в

этот знаменательный день заместитель

руководителя Администрации Пушкин-

ского муниципального района Е.А.

Мун, глава городского поселения Соф-

рино М.П. Поливанова. Они отметили

важную историческую роль, которую

железная дорога всегда играла и про-

должает играть в развитии экономики и

социальных преобразований не только

поселения, но и страны в целом, и по-

желали, чтобы этот вид транспортных

услуг качественно улучшался и стано-

вился более комфортным для пассажи-

ров, поблагодарили за то, что сумели со-

хранить историческое здание для по-

томков. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ
Фото автора.

Визитная карточка
Софрино

Выйдя на станции Софрино из пригородной электрички, первое, на что об-
ращаешь внимание, это вокзал. Красивое каменное здание, возведенное в
1910 г. по проекту известного архитектора Алексея Щусева, с первых же
дней стало украшением поселка с одноименным названием, расположенного
неподалеку. В минувшее воскресенье железнодорожники и жители городско-
го поселения отметили его столетний юбилей.

Почётный железнодорожник В.Г. Евстифеев (справа)

со своим товарищем Э.П. Пухкаловым.

Так выглядит здание вокзала сегодня.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕДА
О том, что в нашей стране

существует проблема с алко-

голизацией населения, в об-

щем-то, знают все. Но не

всем известны ее масштабы.

А они катастрофические. Как

свидетельствуют данные ста-

тистики, начиная с 1992 года,

в России про-

исходит мас-

штабная убыль

населения и

массовая соци-

альная деграда-

ция, в первую

очередь проявляющиеся в по-

вышении смертности. Основ-

ной причиной снижения про-

должительности жизни рос-

сиян и роста смертности экс-

перты называют потребление

алкоголя (отравления, трав-

матизм) и заболевания, вызы-

ваемые им (сердечно-сосуди-

стые, инфекционные и др.).

Кроме того, по расчетам спе-

циалистов, заболеваемость

впервые зарегистрированны-

ми алкогольными психозами

(а это наиболее надежный

индикатор алкогольных про-

блем) увеличилась почти в 10

раз, что свидетельствует о

многократном росте заболе-

ваемости алкоголизмом.

– Я пообщалась с заведую-

щей Пушкинским нарколо-

гическим диспансером Л. Н.

Сысоевой, – поделилась с

журналистами участница об-

щероссийского антиалкоголь-

ного проекта «Общее дело»

О. Ф. Замулина. – По ее сло-

вам, сегодня в год приходится

18 литров чистого спирта на

одного человека, включая

младенцев, стариков и непью-

щих. Есть и еще одна пробле-

ма. Десять лет назад в Пуш-

кинском рай-

оне на шесте-

рых пьющих

мужчин при-

ходилась одна

пьющая жен-

щина. Сейчас

это соотношение изменилось

три к одному.

Впрочем, женский алкого-

лизм (как и подростковый) –

тема особая.

– Сегодня очень многие

женщины начинают употреб-

лять спиртное. Они уже не

только догоняют, а порой и

перегоняют мужчин, – поде-

лился вице-президент Куль-

турно-просветительского

фонда «Истинные ценности»,

участник проекта «Общее де-

ло» Д. С. Высоцкий. – Осо-

бенно настораживает, что де-

вочки даже чаще мальчиков

приобщаются к алкоголю в

подростковом возрасте. А

ведь они – будущие матери.

Какой же выход из создав-

шейся ситуации предлагают

найти участники обществен-

ного проекта «Общее дело»?

Прежде всего необходимо

создать многоуровневую сис-

тему развития и воспитания

молодежи, которая затронет

все аспекты совершенствова-

ния личности. В проекте уча-

ствуют врачи, психологи, дея-

тели науки и другие неравно-

душные к будущему страны

люди, которые готовы читать

лекции, беседовать со школь-

никами, учащимися средних и

высших учебных заведений.

Кроме того, в дальнейшем

планируется проводить тема-

тические фестивали на уровне

школы, города, района. Разра-

ботана социальная сеть в Ин-

тернете, которая позволит

подросткам общаться на инте-

ресующую их тему. На высо-

ком профессиональном уров-

не созданы фильмы и соци-

альные ролики, которые чет-

ко, научно и в то же время

эмоционально раскрывают

проблему алкоголизации насе-

ления, в том числе молодежи.

Один из таких фильмов

смогли посмотреть и предста-

вители СМИ Пушкинского

района. Дейст-

вительно, впе-

чатляет!

Вторая пре-

зентация позна-

комила журна-

листов с еще

одним общест-

венным движе-

нием – «За сбережение наро-

да». Цели у него практически

те же, что и у проекта «Общее

дело»: пропаганда здорового

образа жизни, культурных

ценностей и т. п. Правда, ак-

тивисты движения готовы не

просто читать лекции в шко-

лах, но и давать практические

советы тем, кто в них нужда-

ется. Так как речь идет, в пер-

вую очередь, о профессио-

нальной психологической по-

мощи, Т. С. Бискунову, пре-

зентовавшую движение, тут

же пригласили поприсутство-

вать на ближайшем заседании

Комиссии по делам несовер-

шеннолетних. Ведь, по сло-

вам представителя Комиссии,

все общественные движения

и проекты нацелены на орга-

низацию уже организованных

детей, тех, кто посещает учеб-

ные заведения, активно при-

нимает участие во всех

школьных мероприятиях, а

между тем помощь нужна со-

всем другим подросткам.

ГДЕ ВЫХОД?
Все присутствующие в зале,

оценив презентации, согласи-

лись, что проблема алкоголиз-

ма, в том числе и подростко-

вого, действительно стоит ост-

ро. Но пока реально с ней бо-

рются только, пожалуй, в

школах, где дети и подростки

находятся под

п о с т о я н н ы м

контролем пе-

дагогов. К со-

жалению, ни

один учитель

не способен

контролиро-

вать каждого

ученика 24 часа в сутки. Что

ждет юных пушкинцев, когда

они покидают школьный

двор? Да практически ничего.

Кто-то, конечно, если родите-

ли способны платить, посеща-

ет спортивные секции или

творческие кружки. Осталь-

ные проводят время на лавоч-

ках и в подъездах. Кстати, в

документальном фильме, по-

казанном участниками проек-

та «Общее дело», подростки

объясняют, почему начинают

употреблять спиртное. Им

просто скучно! А альтернати-

вы никакой пока никто не

предлагает. Слов здесь явно

недостаточно, необходимы

практические действия. Ко-

нечно, у нас в районе сущест-

вуют энтузиасты, которые бе-

рут на себя заботу о подрост-

ках, пытаются приобщить их к

чему-то полезному, нужному.

Вокруг таких людей действи-

тельно много самых разных

ребят, как из благополучных

семей, так и не очень. Но эн-

тузиасты-одиночки не в со-

стоянии охватить всех желаю-

щих. Тут бы и пригодилась

помощь общественных дви-

жений и проектов. Нашему

району необходимы бесплат-

ные спортивные секции, не

помешал бы и психолого-реа-

билитационный центр для

подростков, куда ребята, да и

их родители могли бы обра-

щаться беспрепятственно,

уверенные, что им помогут.

Ведь оплачивать услуги психо-

логов и психотерапевтов дале-

ко не каждому по карману.

– Мы все заинтересованы в

подобных проектах, – подвел

итог совещания заместитель

руководителя Администра-

ции Пушкинского муници-

пального района, начальник

Управления делами Ю. Л.

Санфиров. – Все готовы спо-

собствовать решению пробле-

мы алкоголизма. Но меро-

приятия, подобные сегод-

няшнему, не должны быть ра-

зовыми. Необходимо разра-

ботать программу действий.

Такие организации, как ва-

ши, должны заполнить собой

существующий вакуум. Мы

готовы вам в этом помогать.

Г. БОРИСОВА.

По статистике, наибольшее
количество преступлений в на-
шей стране совершается людь-
ми, находящимися в состоянии
алкогольного опьянения.

Так, 26 октября 2010 г. Пуш-
кинским городским судом за со-
вершение умышленного убийст-
ва был осужден гражданин С.

Днем, 2 июля, находясь в состо-
янии алкогольного опьянения, он
спровоцировал ссору с проходив-
шим мимо мужчиной, затем дос-
тал нож и нанес им потерпевше-
му несколько ударов в шею. От
полученных травм мужчина
скончался. А преступник с места
происшествия скрылся, но в тот
же день был задержан сотрудни-
ками милиции и дал признатель-
ные показания. По его словам
выходило, что, освободившись из
мест лишения свободы, где он от-
бывал наказание за совершение
разбойного нападения, приехал в
гости к сестре. С ее мужем и вы-
пил. А потом, выйдя в магазин,
встретил незнакомого мужчину,
который ему якобы нагрубил. Ре-
цидивист счел это для себя оскор-
бительным и обидчика зарезал.
Суд признал гражданина С. ви-
новным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ст. 105 ч.1

УК РФ и назначил ему наказание
в виде 10 лет лишения свободы с
отбыванием его в исправитель-
ной колонии строгого режима.

29 октября Пушкинским город-
ским судом был осужден гражда-
нин С., совершивший умышлен-
ное причинение вреда здоровью,
повлекшее по неосторожности
смерть потерпевшего.

31 марта данный товарищ, ве-
чером, на улице, в компании дру-
зей, распивал спиртные напитки.
Находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, он поссорился с
гражданином К., которого избил.
От полученных тяжких телесных
повреждений через два дня К.
скончался в ПРБ.

В суде преступник отказался от
данных ранее признательных по-
казаний, пытался убедить всех в
своей невиновности. Но суд, тща-
тельно исследовав доказательства,
признал гражданина С. виновным
и назначил ему наказание в виде 6
лет лишения свободы с отбывани-
ем его в исправительной колонии
строгого режима.

19 августа Пушкинский го-
родской суд удовлетворил иск
Отдела опеки и попечительст-
ва о лишении родительских

прав гражданки А.
13 апреля в Комиссию по делам

несовершеннолетних обратились
жители дер. Костино, которые
сообщили, что мать троих детей
А. употребляет героин, часто по
утрам уходит из дома, оставляя
малышей без присмотра. Девочек
(старшим по три года, младшей
всего годик) подкармливали со-
седи, оставляя им под дверью ка-
шу. О том, что эти дети оказались
в тяжелой жизненной ситуации,
в органы опеки и попечительства
сообщила и директор Братов-
щинской средней школы, прося
оказать им помощь. Детей поме-
стили в больницу. Мать так ни
разу их и не навестила. В июле
старших девочек определили во
Фрязинский специализирован-
ный дом ребенка.

Поскольку было доказано, что
мать уклоняется от выполнения
родительских обязанностей, рав-
нодушна к судьбе детей, ведет
асоциальный образ жизни, зло-
употребляет наркотиками и ал-
коголем, женщину лишили роди-
тельских прав.

(По материалам Пушкинской
городской прокуратуры).

Догнать и перегнать?

В Администрации Пушкинского муниципального района
прошло совещание с руководителями местных СМИ, на
котором вниманию журналистов были представлены пре-
зентации общероссийского антиалкогольного проекта
«Общее дело» и общероссийского общественного движения
«За сбережение народа».

Сегодня в год приходит-
ся 18 литров чистого
спирта на одного челове-
ка, включая младенцев,
стариков и непьющих.

Десять лет назад в Пуш-
кинском районе на шес-
терых пьющих мужчин
приходилась одна пью-
щая женщина. Сейчас
это соотношение изме-
нилось три к одному.

�� ������� �����������

ДВА СБИТЫХ ПЕШЕХОДА 
ПОЧТИ В ОДНОМ
И ТОМ ЖЕ МЕСТЕ

В период с 23 по 29 ноября на территории, об-
служиваемой отделом ГИБДД УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району, произошло
два дорожно-транспортных происшествия, в
результате которых пострадали двое человек.

24 ноября, в 18 час. 30 мин., на Московском

проспекте в Пушкино, возле дома №55, водитель

автомобиля «Чери» не справился с управлением и

совершил наезд на пешехода. Пострадавший был

доставлен в районную больницу с диагнозом: со-

трясение головного мозга и ушиб мягких тканей

лица.

На следующий день, в 10 час. 30 мин., почти в

том же самом месте, возле дома № 57 по Москов-

скому проспекту, автомобилем «Киа Спектра»

был сбит пешеход. Пострадавший с переломом

ключицы доставлен в ПРБ.

Всех, кто владеет какой-либо информацией по
данным дорожно-транспортным происшествиям,
просим сообщить в отдел ГИБДД УВД по Пушкин-
скому муниципальному району по телефонам: 993-
41-09, 539-04-55, 539-05-42 либо 02. Благодарим за
сотрудничество!

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД по Пушкинскому

муниципальному району, полковник милиции.

�
��	� ��	

Алкоголь – враг ума
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»

19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОБЕГ»

22.30 Д/ф «Поединки. Испы-
тание смертью»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «ВРАТА»

00.40 Х/ф «СЛОЕНЫЙ ТОРТ»

02.40, 03.05 Х/ф «ИДЕАЛЬ-

НАЯ ПАРА»

05.00 Утро
России

09.05 Д/ф «Крутые повороты
судьбы. Сергей Захаров»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИ-

ЛОСЕРДИЯ»

12.50 Настоящая жизнь
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И

ПАРТНЕРЫ»

16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЦВЕТ ПЛАМЕНИ»

23.55 Вести+
00.15 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ»

02.25 Х/ф «КРАСАВЕЦ-

МУЖЧИНА»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «МОЛО-

ДАЯ ЖЕНА»

10.25 Д/с «Доказа-
тельства вины»
11.10, 15.10, 17.50 Петров-
ка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.40 События
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К

ЛИКВИДАЦИИ»

14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕ-

ЛАЕТ ЗНАТЬ»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Стрела улетает в
сказку»
18.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ПРО-

ГУЛКА»

19.55 Реальные истории
21.00 Х/ф «ПОЗВОНИ В

МОЮ ДВЕРЬ»

22.50 Д/ф «Мой ребёнок -
вундеркинд»
00.15 Х/ф «40»

01.50 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ»

03.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-

ЛА»

05.35 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-разбойник», «Умка»

04.55 НТВ утром
08.30 Квартирный во-
прос

09.30, 15.30, 18.30, 10.20

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Кодекс чести
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

21.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»

23.35 Капитал.ru
00.30 Главная дорога
01.05 Х/ф «ПТЕРОДАКТИЛЬ»

03.00 Т/с «У.Е.»

03.55 Очная ставка

06.30 Телека-
нал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры

10.15, 19.45 Главная роль
10.30, 01.50 Программа пе-
редач
10.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В

ФУТЛЯРЕ»

12.30 Д/ф «Авиньон. Место
папской ссылки»
12.50 Д/с «Эволюция»
13.45 Мой Эрмитаж
14.15 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО

МУКАМ»

15.40 М/с «Сказки Андерсе-
на»
16.05 М/ф «Веселая кару-
сель»
16.10 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ

ИСТОРИИ ЭНИД БЛАЙТОН»

16.35 Д/с «Дневник большого
медведя»
17.05, 23.00 Алла Демидова.
Театральное зазеркалье
17.30 Бетховен и его шедев-
ры
18.20 Д/ф «Античная Олимпия.
За честь и оливковую ветвь»
18.35 Д/ф «Пропавший флот
Магеллана»
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
21.25, 01.55 Academia
22.15 Апокриф
23.50 Х/ф «ДЕРЖАТЬ ДИ-

СТАНЦИЮ»

01.40 Музыкальный момент
02.40 Д/ф «Виган. Барокко
землетрясений и перламутро-
вые окна»

05.00 Все
включено

09.00, 12.15, 17.15, 22.20,

00.10 Вести-спорт
09.15, 10.50, 00.20 Моя
планета
10.20 Наука 2.0
12.00, 17.00, 22.00 Вести.ru
12.25 Неделя спорта
13.20 Технологии спорта
13.50, 17.30 Биатлон. Кубок
мира
16.25, 22.35 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым
20.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ-2»

23.05, 04.05 Top Gear

06.00, 04.50 Неиз-
вестная планета
06.30 По делам не-

совершеннолетних
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 18.00 Честно
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00, 23.00

Экстренный вызов
14.00 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ»

17.00 Давайте разберемся!
20.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2»

22.00 Города смерти
00.00 Х/ф «ТАЛИСМАН»

02.00 Т/с «БЕГЛЕЦ ИЗ

ПРЕИСПОДНЕЙ»

03.50 Top Gear. Русская вер-
сия
05.15 Дураки, дороги, деньги
05.50 Ночной музыкальный
канал

06.00 М/с «Транс-
формеры. Кибер-
трон»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

08.00, 20.00 Т/с «АМАНДА

О»

09.00, 00.00 6 кадров
09.30, 21.00 Т/с «МАРГО-

ША»

10.30 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МА-

СТЕР-2»

12.30 Т/с «НАНОЛЮБОВЬ»

13.30 М/ф «Зарядка для хво-
ста», «А вдруг получится!»,
«Великое закрытие»
14.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» -
школа волшебниц»
15.00 М/с «Каспер, который
живёт под крышей»
17.00 Галилео
18.00, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»

00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
04.50 М/ф «Остров ошибок»

06.30 Городское
путешествие
07.00, 19.30,

23.00 Одна за всех
07.30 Спросите повара
08.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ»

13.00 Х/ф «КРУПНОГАБА-

РИТНЫЕ»

15.00 Женская форма
17.00, 04.45 Скажи, что не так?!
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШ-

НИЙ МАГАЗИН»

18.30, 19.00 Д/с «Профессии»
20.00 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ»

22.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»

23.30 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-

ВЕСТЬ»

01.20 Т/с «СТРАСТИ»

02.15 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕ-

КАРСТВО»

03.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъяс-
нимо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
08.30, 09.00, 01.00, 01.25

Т/с «ДРУЗЬЯ»

09.30, 10.00, 18.00, 20.00

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕР-

НЫ»

11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Тасман-
ский дьявол»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.30 М/с «Лунатики»
14.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В

КОРОЛЁВЕ»

14.30 Дом-2. Live
16.15 Х/ф «НЯНЬКИ»

18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИ-

ТЕЛЬ 2»

22.25 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 04.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой
01.55 Х/ф «РОЖДЕСТВЕН-

СКИЙ КОТТЕДЖ»

05.00 Интуиция

06.00 Телепро-
грамма «Утро»

08.00 М/ф «Межа»
08.30 Д/ф «Сборная Союза»
09.00, 15.00 Т/с «ОДИССЕЯ»

09.30, 11.30, 13.30, 15.30,

17.30, 19.30, 20.30 Ново-
сти. Коротко о главном
09.30, 15.30 М/с «Железные
головы»
09.45, 16.00 М/с «Ивон из
Юкона»
10.10 М/с «Большое путеше-
ствие Болека и Лелека»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30,

18.30, 21.30, 00.30 Новости
Подмосковья
10.40 Законный интерес
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Территория безопасно-
сти
12.45, 01.00 Т/с «ЛЮБОВЬ

СЛЕПА»

13.35, 18.00, 21.15 Терри-
тория здоровья
14.15, 02.30 Д/с «Свето-
пись»
14.45, 02.45, 02.15 Фокус
15.45, 15.50 М/с «Сказки
лесных человечков»
16.45 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД

ПАРУСОМ»

18.45 ДПС-контроль
20.00, 03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

21.00 М/ф «Возвращение с
олимпа»
22.00 Овертайм
22.30, 04.00 Х/ф «БРАТ И

СЕСТРА»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»

19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОБЕГ»

22.30 Д/ф «Поединки. Испы-
тание смертью»
23.30 Ночные новости

05.00 Утро
России

09.05 Д/ф «Кабачок страны
Советов»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИ-

ЛОСЕРДИЯ»

12.50 Настоящая жизнь
13.45, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И

ПАРТНЕРЫ»

16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ»

17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ПОДАРОК СУ-

ДЬБЫ»

23.50 Вести+
00.10 Х/ф «НАД ТИССОЙ»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ГОЛУ-

БАЯ СТРЕЛА»

10.20 Д/ф «Николай
Рыбников. Зима на Заречной
улице»
11.10, 15.10, 17.50 Петров-
ка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55, 00.20 Культурный об-
мен
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕ-

ЛАЕТ ЗНАТЬ»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Волшебный
клад», «На лесной эстраде»
18.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ПРО-

ГУЛКА»

19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «ПОЗВОНИ В

МОЮ ДВЕРЬ»

22.55 Линия защиты
00.50 Д/ф «Джордже Марь-
янович. Зигзаг судьбы»

04.55 НТВ утром
08.30 Кулинарный по-
единок

09.30, 15.30, 18.30, 10.20

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Кодекс чести
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

21.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»

23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.15 В зоне особого риска 

07.00 Телека-
нал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15 Кто там...
10.40, 01.35 Программа пе-
редач
10.50 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В

ТРУСКАВЕЦ»

12.05 Д/ф «Ломовая лошадь
истории»
12.50 Линия жизни

13.45 Художественные музеи
мира
14.15 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО

МУКАМ»

15.20 Д/ф «Франц Ферди-
нанд»
15.40 М/с «Сказки Андерсе-
на»
16.05 М/ф «Веселая кару-
сель»
16.10 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ

ИСТОРИИ ЭНИД БЛАЙТОН»

16.35 Д/с «Дневник большого
медведя»
17.05 С потолка
17.30 Бетховен и его шедев-
ры
18.30 Д/с «Эволюция»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика...
20.45 Острова
21.25, 01.40 Academia
22.15 Тем временем
23.00 Алла Демидова. Теа-
тральное зазеркалье
23.50 Кинескоп
00.30 Д/ф «Занавес. Сцены
из жизни провинциального
театра»
01.00 Играет камерный ор-
кестр «Кремерата Балтика».
Солист Г.Кремер
02.30 Д/ф «Погост Кижи. Теп-
лый лес»
02.45 Д/ф «Эрнест Резер-
форд»

05.00 Все
включено

09.00, 12.15, 17.15, 22.25,

00.55 Вести-спорт
09.10 Вести-Cпорт. Местное
время
09.20, 10.55, 01.35 Моя
планета
10.25, 01.05 Наука 2.0
12.00, 17.00, 22.05 Вести.ru
12.30 Легкая атлетика. Чем-
пионат Европы по кроссу
13.50 Футбол Ее Величества
14.40 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
15.10, 17.30 Биатлон. Кубок
мира
19.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ»

21.10, 04.10 Неделя спорта
22.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» -
«Арсенал». Прямая трансля-
ция

06.00, 04.20 Неиз-
вестная планета
06.30 По делам не-
совершеннолетних

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 18.00 Честно
11.00 Час суда
12.00, 19.00, 23.00 Экс-
тренный вызов
14.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕ-

ЛУЙ НА НОЧЬ»

17.00 Давайте разберемся!
20.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2»

22.00 Дело принципа
00.00 Три угла
01.00 Репортерские истории
01.45 Х/ф «ШРАМ»

03.20 Top Gear. Русская вер-
сия
04.50 Дураки, дороги, деньги
05.50 Ночной музыкальный
канал

06.00 М/с «Транс-
формеры. Кибер-
трон»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

08.00, 18.00, 18.30 Т/с

«ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

09.00, 09.30, 12.10, 00.00 6
кадров
10.30 Х/ф «БЕТХОВЕН-2»

12.30 Т/с «НАНОЛЮБОВЬ»

13.30 М/ф «38 попугаев»,
«Куда идет слонёнок», «При-
вет мартышке»
14.00 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за привидения-
ми»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» -
школа волшебниц»

15.00 М/с «Каспер, который
живёт под крышей»
17.00 Галилео
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «АМАНДА О»

21.00 Т/с «МАРГОША»

22.00 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МА-

СТЕР-2»

00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «ДЖИПЕРС КРИ-

ПЕРС»

03.15 Хорошие шутки
05.10 Музыка на СТС

06.30 Городское
путешествие
07.00, 19.30,

21.00 Одна за всех
07.30 Спросите повара
08.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

09.00, 14.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00 Д/ф «Право быть от-
цом»
12.00 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»

13.30 Д/с «Необыкновенные
судьбы»
17.00, 04.45 Скажи, что не
так?!
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШ-

НИЙ МАГАЗИН»

18.30 Д/с «Кинобогини»
19.00 Д/с «Профессии»
20.00 Т/с «ШАЛЬНОЙ АН-

ГЕЛ»

21.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.00 Взгляд изнутри
23.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»

01.15 Т/с «СТРАСТИ»

02.15 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕ-

КАРСТВО»

03.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.45 Музыка на «Домаш-
нем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
08.30 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.00, 20.00

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕР-

НЫ»

11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Тасман-
ский дьявол»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.30 М/с «Лунатики»
14.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В

КОРОЛЁВЕ»

14.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР»

18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «НЯНЬКИ»

23.00, 04.40 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Че-
ховой
01.00, 01.30 Компьютерщи-
ки
01.55, 02.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»

02.55 Х/ф «ЭКС-ЛЮБОВ-

НИК»

05.45 Комедианты

06.00 Телепро-
грамма «Утро»
08.00 М/ф «Чуде-

са в решете»
08.10 Новости Интернета
08.30 Д/ф «Сборная Союза»
17.30, 19.30, 20.30 Ново-
сти. Коротко о главном
17.30 М/ф «Тайна третьей
планеты»
18.20 Территория здоровья
18.30, 21.30, 00.30 Новости
Подмосковья
18.45 Специальный репортаж
19.00 Область доверия
20.00, 03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

21.00 М/ф «Последняя неве-
ста змея Горыныча»
21.15 М/ф «Лоскуток»
22.00 Территория безопасно-
сти
22.30, 04.00 Х/ф «ИЗВИНИ-

ТЕ, ПОЖАЛУЙСТА»

01.00 Т/с «ЛЮБОВЬ СЛЕПА»

02.15, 02.45 Фокус
02.30 Д/с «Светопись»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 декабря ВТОРНИК, 14 декабря
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05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20, 04.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ГОЛОСА»
22.30 Человек и закон
23.30 Кубок Первого канала
по хоккею. Сборная России -
сборная Швеции В перерыве -
Ночные новости
01.40, 03.05 Х/ф «ВИКТОРИ-
НА»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05, 03.20 Д/ф «Прививка от
невежества. Спасти ребенка»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО-
СЕРДИЯ»
12.50 Настоящая жизнь
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-
НЕРЫ»
16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЦВЕТ ПЛАМЕНИ»
22.55 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬ-
МОЙ» МЕНЯЕТ КУРС»
00.50 Вести+
01.10 Честный детектив
01.45 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ»
04.15 Городок

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА»

10.20 Д/ф «Его Превосходи-
тельство Юрий Соломин»
11.10, 15.10, 17.50 Петров-
ка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ПОЗВОНИ В
МОЮ ДВЕРЬ»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛА-
ЕТ ЗНАТЬ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Шайбу! Шайбу!»,
«Ворона и лисица, кукушка и
петух»
18.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ПРО-
ГУЛКА»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЫ УШЁЛ...»
22.50 Д/с «Доказательства вины»
00.20 Х/ф «ГОНКА С ПРЕ-
СЛЕДОВАНИЕМ»
02.00 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИ-
ЗЫВ»
03.55 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПО-
ЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА»
05.35 М/ф «Пёс в сапогах»

04.55 НТВ утром
08.30 Развод по-русски

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20, 04.10 Особо опасен!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Кодекс чести
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
19.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
20.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. АЕК (Греция) - «Зенит»
(Россия). Прямая трансляция
01.00 Лига Европы УЕФА. Об-
зор
01.30 Х/ф «ДУРАКИ УМИ-
РАЮТ ПО ПЯТНИЦАМ»
03.20 Т/с «У.Е.»

06.30 Телека-
нал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30, 01.50 Программа передач
10.40 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-
ЖИВАЕТСЯ»
12.00 Д/ф «Большая площадь
Брюсселя. Прекраснейший в
мире театр»
12.15 Д/ф «Неизвестный Сви-
ридов»
13.00 Д/ф «Пропавший флот
Магеллана»
13.45 Третьяковка – дар бес-
ценный!
14.15 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ»
15.40 М/с «Сказки Андерсена»
16.05 М/ф «Миколино богатство»
16.15 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИС-
ТОРИИ ЭНИД БЛАЙТОН»
16.40 Д/с «Поместье сурикат»
17.05, 23.00 Алла Демидова.
Театральное зазеркалье
17.30 Бетховен и его шедевры
18.20 Д/ф «Гёреме. Скальный
город ранних христиан»
18.35 Д/ф «Убийство Медичи»
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Новая антология. Рос-
сийские писатели
21.10 Д/ф «Марракеш. Жем-
чужина Юга»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Культурная революция
23.50 Х/ф «РАЗРЫВ»
01.40 Музыкальный момент
02.40 Д/ф «Тикаль. Исчезнув-
ший город майя»

05.00 Все
включено

08.40, 12.15, 15.55, 22.45,
01.00 Вести-спорт
08.55 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде. Пря-
мая трансляция
11.00, 01.40 Моя планета
12.00, 15.40, 22.25 Вести.ru
12.25 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
14.05 Начать сначала
14.35 Технологии спорта
15.10 Основной состав
16.10 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция
17.55 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде. Фина-
лы. Прямая трансляция
20.25 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины
23.00 Д/ф «Транзит»
23.55, 04.05 Top Gear
01.10 Наука 2.0

06.00, 04.35 Неиз-
вестная планета
06.30 По делам не-
совершеннолетних

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «МЕДИКИ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 Новости 24
10.00, 18.00 Честно
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00, 23.00
Экстренный вызов
14.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОИН»
17.00 Давайте разберемся!
20.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2»
22.00 Иные
00.00 Х/ф «ОНГ БАК 2. НЕ-
ПРЕВЗОЙДЕННЫЙ»
01.50 Т/с «БЕГЛЕЦ ИЗ ПРЕИ-
СПОДНЕЙ»
02.45 Покер-Дуэль
03.35 Top Gear. Русская версия
05.00 Солдаты. И офицеры
05.35 Ночной музыкальный
канал

06.00 М/с «Трансфор-
меры. Кибертрон»
06.55 М/с «Смеша-
рики»

07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.00, 20.00 Т/с «АМАНДА О»
09.00, 11.50, 00.00 6 кадров
09.30, 21.00 Т/с «МАРГОША»
10.30 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙ-
СКОЕ КИНО»
12.30 Т/с «НАНОЛЮБОВЬ»
13.30 М/ф «Страшная история»,
«Раз - горох, два - горох...», «Ко-
раблик»
14.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» -
школа волшебниц»
15.00 М/с «Каспер, который
живёт под крышей»

17.00 Галилео
18.00, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ
МОЛОДЕЖЬ!»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ЗАВСЕГДАТАЙ
БАРА»
02.55 Хорошие шутки
04.40 М/ф «Стрела улетает в
сказку»
05.10 Музыка на СТС

06.30 Городское
путешествие
07.00, 19.30,

23.00 Одна за всех
07.30 Спросите повара
08.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО»
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Х/ф «КОГДА ЕЕ СО-
ВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ...»
17.20 Д/с «Звёздная жизнь»
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШ-
НИЙ МАГАЗИН»
18.30 Д/ф «В 40 лет жизнь
только начинается...»
19.00 Д/ф «Сильные мужчины»
20.00 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ»
22.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
01.30 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-
СТВО»
02.25 Т/с «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ»
04.45 Скажи, что не так?!
05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
08.30, 09.00, 01.00, 01.25
Т/с «ДРУЗЬЯ»
09.30, 10.00, 18.00, 20.00
Т/с «УНИВЕР»
10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Тасманский
дьявол»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.30 М/с «Лунатики»
14.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ»
14.30 Дом-2. Live
16.00 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧ-
КЕ СПОТ»
18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «МОРСКОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ»
23.00, 03.35 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.55 Х/ф «ТАНЕЦ МЕРТВЕЦОВ»
04.35 Интуиция
05.40 Комедианты
05.50 Т/с «САША + МАША»

06.00 Телепро-
грамма «Утро»
08.00 М/с «Пос-

ледняя невеста змея Горыныча»
08.15 М/ф «Лоскуток»
08.30 Д/ф «Сборная Союза»
09.00, 15.00 Т/с «ОДИССЕЯ»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 20.30 Новости.
Коротко о главном
09.30, 15.30 М/с «Железные
головы»
09.45, 16.00 М/с «Ивон из
Юкона»
10.10, 10.15 М/с «Сказки лес-
ных человечков»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 21.30, 00.30 Новости
Подмосковья
10.45 Специальный репортаж
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Будь здоров
12.45, 01.00 Т/с «НЕЖНАЯ
ЗИМА»
13.40, 21.20 Территория здо-
ровья
14.00, 02.15, 14.45, 02.45
Фокус
14.15, 02.30 Д/с «Светопись»
15.45 М/с «Большое путеше-
ствие Болека и Лелека»
16.45 Х/ф «ЖДЕМ ТЕБЯ, ПА-
РЕНЬ»
18.45 Я ИДУ ИСКАТЬ
20.00, 03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕ-
НИЕ ЛЮБОВЬЮ»
21.00 М/ф «Межа»
22.00 Жемчужина Подмосковья
22.30, 04.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ И
НЕБО»

05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ГОЛОСА»
22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.50 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ»
02.40, 03.05 Х/ф «БРОКЕР»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05, 03.45 Д/ф «Мир входя-
щему. Девять месяцев одного
года»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО-
СЕРДИЯ»
12.50 Настоящая жизнь
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-
НЕРЫ»
16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ЦВЕТ ПЛАМЕНИ»
23.55 Вести+
00.15 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ»
02.25 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ»

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «БУДНИ
УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА»

10.00, 11.45 Х/ф «НАДЕЖДА
КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗ-
НИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.40 События
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛА-
ЕТ ЗНАТЬ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Пёс в сапогах»,
«Ну, погоди!»
18.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ПРО-
ГУЛКА»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК
МОТИВ»
22.50 Дело принципа
00.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПО-
ЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА»
01.50 Х/ф «ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»
03.35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН!»
05.05 Д/ф «Загадка железного
моста»

04.55 НТВ утром
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.20 Чистосердечное при-
знание
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Кодекс чести
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
23.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
00.30 Х/ф «РОНИН»
03.00 Т/с «У.Е.»
03.55 Очная ставка

06.30 Телека-
нал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30, 01.50 Программа пе-
редач

10.40 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗ-
КИ... СКАЗКИ СТАРОГО АР-
БАТА»
12.25 Д/ф «Алтайские кержаки»
13.00, 18.35 Д/ф «Пропавший
флот Магеллана»
13.50 Легенды Царского села
14.15 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ»
15.40 М/с «Сказки Андерсена»
16.05 М/ф «Про мышонка, ко-
торый хотел стать сильным»
16.15 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИС-
ТОРИИ ЭНИД БЛАЙТОН»
16.40 Д/с «Поместье сурикат»
17.05, 23.00 Алла Демидова.
Театральное зазеркалье
17.30 Бетховен и его шедевры
18.15 Д/ф «Пинъяо. Сокровища
и боги за высокими стенами»
19.20 Д/ф «Франсиско Гойя»
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Неизвестный Сви-
ридов»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Магия кино
23.50 Х/ф «ПЕР ГЮНТ»
01.15 Д.Шостакович. Симфо-
ния N1. Дирижер Ю.Башмет
02.40 Д/ф «Порто - раздумья о
строптивом городе»

05.00 Все
включено

08.40, 12.15, 17.15, 22.20,
00.15 Вести-спорт
08.55 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде. Пря-
мая трансляция
11.00, 00.25 Моя планета
12.00, 17.00, 22.00 Вести.ru
12.30 Наука 2.0
13.00 Спортивная наука
13.40 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев (Россия)
против Игнасио Эспарзы (Ме-
ксика)
14.55 Х/ф «СПАРТАНЕЦ»
17.30 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде. Цере-
мония открытия
18.25 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде. Фина-
лы. Прямая трансляция
20.30 Профессиональный
бокс. Владимир Кличко
(Украина) против Дерека Чисо-
ры (Великобритания). Бой за
титул чемпиона мира в супер-
тяжелом весе по версиям IBF,
WBO и IBO
22.35 Рейтинг Тимофея Баже-
нова
23.05, 04.05 Top Gear

06.00, 04.45 Неиз-
вестная планета
06.30 По делам не-
совершеннолетних

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 Новости 24
10.00, 18.00 Честно
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00, 23.00
Экстренный вызов
14.00 Х/ф «ТАЛИСМАН»
17.00 Давайте разберемся!
20.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2»
22.00 Остаться человеком
00.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОИН»
02.00 Т/с «БЕГЛЕЦ ИЗ ПРЕИ-
СПОДНЕЙ»
02.55 Покер-Дуэль
03.45 Top Gear. Русская версия
05.10 Солдаты. И офицеры
05.45 Ночной музыкальный
канал

06.00 М/с «Трансфор-
меры. Кибертрон»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.00, 20.00 Т/с «АМАНДА О»
09.00, 23.20, 00.00 6 кадров
09.30, 21.00 Т/с «МАРГОША»
10.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
12.30 Т/с «НАНОЛЮБОВЬ»
13.30 М/ф «Бабушка удава»,
«Как лечить удава», «Слонёнок
и письмо»
14.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» -
школа волшебниц»
15.00 М/с «Каспер, который
живёт под крышей»
17.00 Галилео
18.00, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ
МОЛОДЕЖЬ!»

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙ-
СКОЕ КИНО»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ЗУЛУСЫ»
03.40 Хорошие шутки

06.30 Городское пу-
тешествие
07.00, 19.30,

23.00 Одна за всех
07.30, 14.30 Спросите повара
08.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ
СЛУГА»
15.00 Д/с «Специальное рас-
следование»
17.00, 04.45 Скажи, что не так?!
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШ-
НИЙ МАГАЗИН»
18.30 Д/с «Династии». «Брат
ты мне...»
19.00 Д/с «Династии». «Маль-
чики не плачут»
20.00 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ»
22.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 Х/ф «КОМАНДИР КО-
РАБЛЯ»
01.30 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-
СТВО»
02.25 Т/с «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
08.30, 09.00, 01.00, 01.25
Т/с «ДРУЗЬЯ»
09.30, 10.00, 18.00, 20.00
Т/с «УНИВЕР»
10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Тасманский
дьявол»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.30 М/с «Лунатики»
14.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ»
14.30 Дом-2. Live
16.30 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИ-
ТЕЛЬ 2»
18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧ-
КЕ СПОТ»
23.00, 03.35 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой
01.55 Х/ф «АВТОСТОЯНКА»
04.35 Интуиция
05.40 Комедианты

06.00 Телепро-
грамма «Утро»
08.00 М/ф «Чу-

десный колодец»
08.30 Д/ф «Сборная Союза»
09.00, 15.00 Т/с «ОДИССЕЯ»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 20.30 Новости.
Коротко о главном
09.30, 15.30 М/с «Железные
головы»
09.45 М/с «Ивон из Юкона»
10.10 М/с «Большое путеше-
ствие Болека и Лелека»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 21.30, 00.30 Новости
Подмосковья
10.45 ДПС-Контроль
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Овертайм
12.45, 01.00 Т/с «ЛЮБОВЬ
СЛЕПА»
13.35, 18.05, 21.20 Террито-
рия здоровья
14.00, 02.15, 14.45, 02.45
Фокус
14.15, 02.30 Д/с «Светопись»
15.45, 15.50 М/с «Сказки лес-
ных человечков»
16.00 М/с «Волшебная страна
чудес»
16.45 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПА-
РУСОМ»
18.45 Специальный репортаж
20.00, 03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕ-
НИЕ ЛЮБОВЬЮ»
21.00 М/ф «Чудеса в решете»
21.10 М/ф «Кважды ква»
22.00 Будь здоров
22.30, 04.00 Х/ф «ДВА ДРУГА»
00.15 Новости Интернета

СРЕДА, 15 декабря ЧЕТВЕРГ, 16 декабря
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05.30, 06.10 Х/ф «ИС-

ПОЛНЕНИЕ ЖЕЛА-

НИЙ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Новая школа импе-
ратора», «Черный плащ»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Д/ф «Николай Рыбни-
ков. Парень с Заречной улицы»
12.10 Т/с «ГОЛОСА»

14.10 Кубок Первого канала
по хоккею. Сборная России -
сборная Чехии. Прямой эфир.
В перерыве - Новости
16.20 Д/ф «Светлана Дружи-
нина. Королева дворцовых пе-
реворотов»
17.20 Кто хочет стать миллио-
нером?
18.30 Большие гонки
19.50, 21.15 Минута славы
21.00 Время
22.00 Прожекторперисхилтон
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Д/ф «Владимир Воро-
шилов. Вся жизнь - игра»
00.40 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная Финляндии -
сборная Швеции
02.50 Х/ф «ДИКИЕ СЕРДЦЕМ»

05.15 Хочу знать

05.00 Х/ф

«КАРЬЕРА

ДИМЫ ГОРИНА»

06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Х/ф «ТРАГЕДИЯ ГА-

ЛИЦКОЙ РУСИ»

11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Т/с «ПРОВИН-

ЦИАЛКА»

16.20 Новая волна - 2010 г.
18.15 Десять миллионов
19.20, 20.40 Х/ф «КРОВЬ НЕ

ВОДА»

20.00 Вести в субботу
23.40 Х/ф «ВАША ОСТАНОВ-

КА, МАДАМ!»

01.35 Х/ф «НИТРО»

03.45 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ

ЗВЕРЕЙ-2: ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ

ВРЕМЕНИ»

05.40 Х/ф «ЛЮ-

БОВЬ КАК МОТИВ»

07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка

08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 День аиста
10.10 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-

РЯННОМ ВРЕМЕНИ»

11.30, 17.30, 19.00, 00.00

События
11.50 Городское собрание
12.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН

БРОВКИН»

14.20 Клуб юмора
15.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ»

17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.10 Х/ф «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА

НЕ ТЕХ»

21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ

ДО ВЕСНЫ»

00.20 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХА-

НИЗМ»

02.05 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЫ

УШЁЛ...»

03.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-

НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»

05.10 Утро на НТВ
05.40 Х/ф «ВИЛЛИ

ВОНКА И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА»

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Авиаторы
09.20 Живут же люди!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!

14.00 Д/с «Спето в СССР»
15.05 Своя игра
16.20 Последнее слово
17.30 Очная ставка
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Музыкальный ринг НТВ
00.15 Затерянный мир
02.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ

ВАЛЬС»

06.30 Телека-
нал «Евроньюс»

10.00, 01.50 Программа пе-
редач
10.10 Библейский сюжет
10.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ

НОЧЬ»

12.20 Личное время
12.50 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЙ

МАЛЬЧИК»

14.10 М/ф «Сказка о золотом
петушке»
14.45 Заметки натуралиста
15.15 Очевидное - невероятное
15.45 Круговорот жизни
16.20 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЙ

МИР БРАТЬЕВ ГРИММ»

18.30, 01.55 Д/ф «Большая
свадьба Фаизы»
19.25 Великие романы ХХ века
19.55 Романтика романса
20.40 Х/ф «СВАДЬБА»

21.45 Новости культуры
22.00 Т/ф «Доходное место»
00.40 Майкл Бубле. Концерт в
Лос-Анджелесе

05.00, 07.15,

11.00, 01.30

Моя планета
07.00, 08.35, 12.25, 17.35,

22.40, 01.20 Вести-спорт
08.00 В мире животных
08.45, 22.55 Вести-Cпорт.
Местное время
08.55 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде. Пря-
мая трансляция
11.40 Индустрия кино
12.10, 22.25 Вести.ru
12.35 Начать сначала
13.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция
14.45 Кубок мира по бобслею
и скелетону
15.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция
17.55 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде. Фина-
лы. Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Фулхэм».
Прямая трансляция
23.05 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев (Россия)
против Марко Хука (Германия).
Бой за титул чемпиона мира в
тяжелом весе по версии WBO.
Александр Поветкин (Россия)
против Николая Фирты (США)

06.00 Т/с «НЕУДАЧ-

НИКОВ.NET»

08.40 Реальный
спорт

09.00 Я - путешественник
09.30, 18.00 В час пик
10.30 Несправедливость
11.30, 12.00 Громкое дело
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

19.00 Неделя
20.00 Х/ф «СВОЛОЧИ»

22.00 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ»

00.15 Х/ф «ФАНТАЗМ»

02.00 Т/с «СМАЛЬКОВ.

ДВОЙНОЙ ШАНТАЖ»

04.45 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ-2»

05.15 Солдаты. И офицеры
05.45 Ночной музыкальный
канал

06.00, 01.05 Хоро-
шие шутки
07.55 М/ф «Малыш и
Карлсон»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/ф «Смешарики», «Ох
и Ах», Ох и Ах идут в поход»
09.00 Х/ф «ВТОРАЯ КНИГА

ДЖУНГЛЕЙ. МАУГЛИ И БАЛУ»

10.40 М/с «Том и Джерри»
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.00 М/с «Новые приключе-
ния медвежонка Винни и его
друзей»
15.00 М/с «Русалочка»
15.30 М/с «Аладдин»
16.00, 16.30, 18.30 6 кадров
17.00 Украинский квартал
19.35 М/ф «Приключения пи-
ратов в стране овощей»
21.00 Х/ф «ПАУТИНА ШАР-

ЛОТТЫ»

22.45 Х/ф «ШАКАЛ»

04.40 М/ф «Царевна-лягушка»
05.20 Музыка на СТС

06.30 Городское
путешествие
07.00, 22.30,

23.00 Одна за всех
07.30 Т/с «РЕМИНГТОН

СТИЛ»

09.30 Живые истории
10.30 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ

ПОНЕВОЛЕ»

13.30 Спросите повара
14.00 Декоративные Страсти
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «СТАРАЯ ПОДРУГА»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

23.30 Х/ф «СОВЕРШЕННО

СЕРЬЕЗНО»

00.35 Убить дракона
03.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.25 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.30 М/с
«Как говорит
Джинджер»

07.00, 07.25 М/с «Битлджус»
08.05, 08.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»

09.00 Клуб бывших жен
10.00 Ешь и худей!
10.30 Школа ремонта
11.30 Cosmopolitan
12.30 Женская лига
13.00 Комеди Клаб
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,

16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР»

17.00 Х/ф «МСТИТЕЛЬ»

18.50, 19.30 Комеди Клаб.
Лучшее
20.00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ

ЛЖИ»

23.00, 04.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойная лига
01.40 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой
02.10 Х/ф «СКВОЗЬ ОБЪЕК-

ТИВ»

05.00 Интуиция

06.00, 15.00 Т/с

«ОДИССЕЯ»

06.25, 16.10 М/с
«Близнецы крамп»
07.00, 07.25, 20.00 Д/с «Вни-
мание - еда!»
08.00, 13.30 М/с «Волшебная
страна чудес»
08.30 Д/ф «Сборная Союза»
09.00 М/ф «Фунтик и огурцы»
09.15 М/ф «Кибиточка на од-
ном колесе»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
09.45, 20.35 Арифметика для
малышей
10.00 М/ф «Всех поймал»
10.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕРЫ»

11.30, 16.35, 20.25 Террито-
рия здоровья
12.00 Карта туриста
12.45 Твой формат
13.00 Новости Интернета
13.15, 15.45 Губерния сегодня
14.00 Т/с «ЭЛИЗА-3»

16.00 М/с «Железные головы»
16.45 Д/ф «Клара»
17.45 Д/ф «Русское умение»
18.15 Про бизнес
18.45 Специальный репортаж
19.00, 02.30 Вторая мировая
19.30, 03.00, 03.30 Д/с «Уди-
вительные эксперименты»
20.45 М/ф «Гирлянда из малы-
шей»
21.00 М/ф «Храбрец-удалец»
21.15 М/ф «Петя-петушок»
22.00 Раскрытие
22.30, 04.00 Х/ф «СИНЬОР

15 ШАРОВ»

01.00 Лучшие рок-альбомы
20-го века
02.00 Жемчужина Подмо-
сковья

05.00, 09.00, 12.00,
15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00, 21.30 Церемония вру-
чения народной премии «Зо-
лотой граммофон»
21.00 Время
23.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ «ЧЕР-
НОГО ЯСТРЕБА»
02.15 Х/ф «ПОЖИЗНЕННО!»
04.20 Т/с «ХОЛОДНОКРОВ-
НАЯ ЖИЗНЬ»

05.00 Утро
России

09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИ-
ЛОСЕРДИЯ»
12.50 Настоящая жизнь
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ»
16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала- 2010 г. Фести-
валь юмористических программ
22.55 Девчата
23.50 Х/ф «АС»
01.45 Горячая десятка
03.00 Х/ф «ВСКРЫТИЕ
ИНОПЛАНЕТЯНИНА»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ

ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
09.55 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.55 События
11.50 Х/ф «ПОЗВОНИ В
МОЮ ДВЕРЬ»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕ-
ЛАЕТ ЗНАТЬ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Золотые ко-
лосья», «Кораблик»
18.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ПРО-
ГУЛКА»
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 Народ хочет знать
00.30 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ»
03.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
04.50 Д/ф «Джордже Марь-
янович. Зигзаг судьбы»

04.55 НТВ утром
08.30 Мама в боль-
шом городе

09.00 В зоне особого риска
09.30, 15.30, 18.30, 20.30
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Кодекс чести
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
19.30 Следствие вели...
20.55 ЖКХ - потрошитель. Ис-
тория всероссийского обмана
22.55 Последнее слово
00.00 Женский взгляд
00.50 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО»
02.40 Х/ф «СЕРДЦЕ - ОДИ-
НОКИЙ ОХОТНИК»

06.30 Телека-
нал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры

10.15 Главная роль
10.30, 01.50 Программа пе-
редач
10.40 Х/ф «ДЕПУТАТ БАЛ-
ТИКИ»
12.10 Взгляд снаружи
12.50 Д/ф «Убийство Медичи»
13.35 Эпизоды
14.15 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ»
15.40 В музей - без поводка
15.50 М/ф «Седой медведь»
16.10 За семью печатями
16.40 Д/с «Поместье сурикат»
17.05 Алла Демидова. Теа-
тральное зазеркалье
17.30 Бетховен и его шедевры
18.45 Билет в Большой
19.45 Смехоностальгия
20.20 Линия жизни
21.10 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТО-
БОССКАЯ»
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Кто там...
01.10 Заметки натуралиста
01.35 Музыкальный момент
01.55 «Сферы» с И.Ивановым
02.35 М/ф «Глупая...»

05.00 Все
включено

08.40, 12.15, 17.10, 22.55,
01.55 Вести-спорт
08.55 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде. Пря-
мая трансляция
11.00 Наука 2.0
11.30 Рейтинг Тимофея Ба-
женова
12.00, 16.55, 22.35 Вести.ru
12.25 Профессиональный
бокс. Владимир Кличко
(Украина) против Дерека Чи-
соры (Великобритания). Бой
за титул чемпиона мира в су-
пертяжелом весе по версиям
IBF, WBO и IBO
14.55 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ»
17.25 Технологии спорта
17.55 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде. Фина-
лы. Прямая трансляция
20.35 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Жен-
щины
23.10 Вести-Cпорт. Местное
время
23.20 Пятница
23.50, 04.05 Top Gear
00.55 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев (Россия) против
Али Исмаилова (Азербайджан)
02.05 Моя планета

06.00 Неизвестная
планета
06.30 По делам не-
совершеннолетних

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «МЕДИКИ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 24
10.00 Честно
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00, 23.00
Экстренный вызов
14.00 Х/ф «ОНГ БАК 2. НЕ-
ПРЕВЗОЙДЕННЫЙ»
17.00 Давайте разберемся!
18.00 Распадская. Последний
забой
20.00 Х/ф «ШАХТА. ВЗОР-
ВАННАЯ ЛЮБОВЬ»
22.00 Еда-убийца
23.30 Дальние родственники
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МОЯ»
01.50 Т/с «СМАЛЬКОВ.
ДВОЙНОЙ ШАНТАЖ»
04.35 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ-2»
05.00 Солдаты. И офицеры
05.30 Ночной музыкальный
канал

06.00 М/с «Трансфор-
меры. Кибертрон»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.00 Т/с «АМАНДА О»
09.00, 20.00 6 кадров
09.30 Т/с «МАРГОША»
10.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ»
12.30 Т/с «НАНОЛЮБОВЬ»
13.30 М/ф «Попался, который
кусался», «Как львёнок и чере-
паха пели песню», «Как щенок
учился плавать»
14.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» -
школа волшебниц»
15.00 М/с «Каспер, который
живёт под крышей»

17.00 Галилео
18.00, 18.30, 20.30, 23.45

Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 Х/ф «ФЛАББЕР-ПО-

ПРЫГУНЧИК»

22.45 Смех в большом городе
00.45 Близнецы
02.45 Хорошие шутки
04.35 М/ф «Чипполино»

06.30 Городское
путешествие
07.00, 18.00,

21.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Спросите повара
08.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА

ВОЙНА»

12.45 Улицы мира
13.00 Д/ф «Откровенный раз-
говор»
14.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»

17.00, 04.55 Скажи, что не так?!
18.30 Д/ф «Прошла любовь...»
19.30 Х/ф «СТАРАЯ ПОДРУ-

ГА»

22.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»

23.30 Х/ф «КОММАНДОС»

02.30 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕ-

КАРСТВО»

03.20 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

06.00 Необъяс-
нимо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
08.30, 09.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
09.30, 10.00, 18.00 Т/с
«УНИВЕР»
10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Тасман-
ский дьявол»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.30 М/с «Лунатики»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
14.30 Дом-2. Live
16.15 Х/ф «МОРСКОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ»
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Woman
23.00, 04.35 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Убойная лига
02.10 Х/ф «КТО ВЫ, МИ-
СТЕР БРУКС?»
05.40 Комедианты

06.00 Телепро-
грамма «Утро»
08.00 М/ф «Воз-

вращение с Олимпа»
08.30 Д/ф «Сборная Союза»
09.00, 15.00 Т/с «ОДИССЕЯ»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 20.30 Новости.
Коротко о главном
09.30, 15.30 М/с «Железные
головы»
09.45 М/с «Волшебная страна
чудес»
10.10, 10.15 М/с «Сказки
лесных человечков»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 21.30, 00.30 Новости
Подмосковья
10.45 Я иду искать
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Жемчужина Подмо-
сковья
12.45, 01.00 Т/с «НЕЖНАЯ
ЗИМА»
13.40, 18.20, 21.15 Террито-
рия здоровья
14.00, 02.15, 14.45, 02.45
Фокус
14.15, 02.30 Д/с «Светопись»
15.45 М/с «Большое путеше-
ствие Болека и Лелека»
16.00 М/с «Ивон из Юкона»
16.45 Х/ф «ЗОЛОТОЕ РУНО»
18.45 Твой формат
20.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-
БОВЬЮ»
21.00 М/ф «Чудесный колодец»
22.00 Карта туриста
22.30, 04.00 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НЫ ЗА РЕШЕТКОЙ»
03.00 Лучшие рок-альбомы
20-го века
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «ЯРОСЛАВ-

НА, КОРОЛЕВА ФРАНЦИИ»

07.50 Служу Отчизне!
08.30 Д/ф «Микки Маус и его
друзья», «Чудеса на виражах»
09.15 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 Т/с «ПОБЕГ»

14.10 Кубок Первого канала
по хоккею. Сборная России -
сборная Финляндии. Прямой
эфир. В перерыве - Новости
16.20 М/ф «Шрек Третий»
18.00 Лед и пламень
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.00 Познер
00.00 Кубок Первого канала
по хоккею. Сборная Чехии -
сборная Швеции
02.10 Х/ф «ИЗЮМИНКА»

05.45 Х/ф

«ДАЙТЕ ЖА-

ЛОБНУЮ КНИГУ»

07.30 Смехопанорама
08.00 Сам себе режиссер
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.15 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Ты и я
12.05, 14.25 Т/с «ПРОВИН-

ЦИАЛКА»

15.50 Смеяться разрешается
17.30 Стиляги-шоу
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «УЛЫБНИСЬ,

КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ»

23.00 Специальный корре-
спондент
00.00 Два весёлых гуся
00.30 Х/ф «ХОЛОСТЯК»

02.25 Х/ф «СТАРЫЕ ВОРЧУ-

НЫ РАЗБУШЕВАЛИСЬ»

05.35 Х/ф «СОЛДАТ

ИВАН БРОВКИН»

07.20 Дневник путе-
шественника

07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 Наши любимые живот-
ные
10.15 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!»
10.55 Барышня и кулинар

11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН

НА ЦЕЛИНЕ»

13.40 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Нот-
кин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/с «Доказательства
вины»
16.15 Сердцу не прикажешь...
17.25 Х/ф «ПРАВО НА ПО-

МИЛОВАНИЕ»

21.00 В центре событий
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ»

00.15 Временно доступен
01.15 Х/ф «МЭНСФИЛД

ПАРК»

03.05 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»

05.00 Д/ф «Болотные тайны»

05.15 Утро на НТВ
05.45 Дикий мир

06.10 Х/ф  «ФОРТУНА»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00

Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Дело темное
12.00 Дачный ответ
13.20 Суд присяжных: глав-
ное дело
15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Чистосердечное при-
знание
20.50 Центральное телевиде-
ние
21.55 Х/ф «ОТДЕЛ» ИЗ ЦИ-

КЛА «ПЯТНИЦКИЙ»

00.10 Нереальная политика
00.40 Х/ф «СПЯЩИЕ»

03.55 Очная ставка

06.30 Телека-
нал «Евроньюс»

10.00 Программа передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КА-

ПИТАН»

12.00 Легенды мирового кино
12.30 Д/ф «Таксила. Первое
лицо Будды»
12.45 Х/ф «САМПО»

14.15, 01.55 Д/ф «Хвосты Ка-
лахари»
15.10 Что делать?
15.55 Письма из провинции
16.30 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИ-

ТЕЛЬСТВА»

18.10 Концерт «Вивальди-ор-
кестр» и друзья»
18.50 Ираклий Андроников.
Концерт в Ленинградской фи-
лармонии
20.15 Концерт, которого не было
20.55 Д/ф «Без любви ничего
нет. Эдит Пиаф»
22.00 Итоговая программа
«Контекст»
22.40 Х/ф «АГОНИЯ»

01.05 Триумф джаза

05.00 Футбол.
Чемпионат Ан-

глии. «Ливерпуль» - «Фулхэм»
07.00, 08.35, 12.15, 15.45,

22.55, 01.15 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
07.45, 11.00, 01.25 Моя пла-
нета
08.10 Страна спортивная
08.45, 23.10 Вести-Cпорт.
Местное время
08.55 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде. Пря-
мая трансляция
12.00, 22.40 Вести.ru
12.25 Кубок мира по бобслею
и скелетону

13.40 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
14.10 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. Прямая
трансляция
15.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Локомотив-
Белогорье» (Белгород) - «Урал»
(Уфа). Прямая трансляция
17.55 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде. Фина-
лы. Прямая трансляция
20.40, 03.10 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Челси» -
«Манчестер Юнайтед»
23.20 М-1. Чемпионат мира по
смешанным единоборствам
00.25 Футбол Ее Величества

06.00, 07.50, 03.55

Т/с «НЕУДАЧНИ-

КОВ.NET»

07.00 М/с «Бен 10»
09.00 Карданный вал
09.30 В час пик
10.30 Еда-убийца
11.30 Громкое дело
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.40 Х/ф «СВОЛОЧИ»

16.40 Х/ф «СТИРТРЕЙСЕРЫ»

19.00 Несправедливость
20.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ

ФОРСАЖ»

22.15 Х/ф «ПОДАРОК»

00.15 Х/ф «ФАНТАЗМ-2»

02.05 Т/с «СМАЛЬКОВ.

ДВОЙНОЙ ШАНТАЖ»

05.50 Ночной музыкальный
канал

06.00, 01.50 Хоро-
шие шутки
07.55 М/ф «Карлсон
вернулся»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/ф «Смешарики»,
«Паро-возик из Ромашково»,
«Птичка Тари»
09.00 Самый умный
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедлен-
но!
13.00 Едем и едим
13.30 Х/ф «ПАУТИНА ШАР-

ЛОТТЫ»

15.15, 16.00, 16.30 6 кадров
17.10 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

18.40 Смех в большом городе
19.40 М/ф «Похождения им-
ператора»
21.00 Х/ф «КОТ»

22.30 Шоу «Уральских пель-
меней»
00.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫ-

ПОЧКИ»

05.20 Музыка на СТС

06.30 Городское
путешествие
07.00, 07.30,

22.30, 23.00 Одна за всех
08.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА

В ДЮНАХ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

23.30 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО

ЛЮБОВЬ»

01.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БА-

БОЧКИ»

03.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.35 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.30 М/с
«Как говорит
Джинджер»

07.00, 07.25, 07.55 М/с
«Битлджус»
08.25, 08.55, 09.20 Т/с

«ДРУЗЬЯ»

09.50 Лотереи: «Первая На-
циональная» и «Фабрика удачи»

10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 Д/ф «Милый, я залетела»
13.00 Х/ф «МСТИТЕЛЬ»

14.45, 15.20, 15.50, 16.20

Т/с «ИНТЕРНЫ»

16.55 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ

ЛЖИ»

19.30 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА»

23.00, 03.50 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Comedy Woman
01.25 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Х/ф «НИЗШЕЕ ОБРА-

ЗОВАНИЕ»

04.50 Интуиция

06.00, 15.00 Т/с

«ОДИССЕЯ»

06.25 М/с «Же-
лезные головы»
07.00, 07.25, 19.30, 03.00,

03.30 Д/с «Удивительные экс-
перименты»
08.00, 13.30 М/с «Волшеб-
ная страна чудес»
08.30, 01.30 Д/ф «Сборная
Союза»
09.00 М/ф «Храбрец-удалец»
09.15 М/ф «Петя-петушок»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30

Новости Подмосковья
09.45, 20.35 Арифметика для
малышей
10.00 М/ф «Гирлянда из ма-
лышей»
10.15 Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕ-

КРАСНАЯ»

12.00 Раскрытие
12.45 Будь здоров
13.15, 15.45 Губерния сегодня
14.00 Т/с «ЭЛИЗА-3»

16.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ

ПРИНЦ»

17.15, 20.25 Территория
здоровья
17.45, 00.30, 01.00 Д/ф
«Русское умение»
18.15 Я иду искать
18.45 Законный интерес
19.00 Территория безопасности
20.00 Д/с «Внимание - еда!»
20.45 М/ф «Всех поймал»
21.00 М/ф «Фунтик и огурцы»
21.15 М/ф «Кибиточка на од-
ном колесе»
21.30, 02.00 Новости. Итого-
вый выпуск
22.30, 04.00 Х/ф «ЯЗЫК

СВЯТОГО»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 декабря
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ОФИЦИАЛЬНО

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

_______________________________________________________

РЕШЕНИЕ

от 25 ноября 2010 года № 1503

«О назначении председателя территориальной

избирательной комиссии Пушкинского района»

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
решением Избирательной комиссии Московской области от
27 мая 2010 года № 1291 «О перечне и количественном
составе территориальных избирательных комиссий, подле-
жащих формированию на территории Московской области в
2010 году», рассмотрев предложение по кандидатуре для
назначения председателем территориальной избиратель-
ной комиссии Пушкинского района, Избирательная комис-
сия Московской области РЕШИЛА:

1. Назначить председателем территориальной избира-
тельной комиссии Пушкинского района Семенец Татьяну
Евгеньевну, 1956 г.р., образование высшее юридическое,
место работы и должность: Администрация Пушкинского
муниципального района, начальник судебно-договорного
отдела правового управления, кандидатура предложена в
состав комиссии от Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района, является муниципальным служащим.

2. Поручить председателю территориальной избиратель-
ной комиссии Пушкинского района провести организацион-
ное заседание территориальной избирательной комиссии в
установленный законом срок.

3. Поручить председателю территориальной избиратель-
ной комиссии Пушкинского района направить в средства
массовой информации решение Избирательной комиссии
Московской области от 25.11.10 г. № 1502 «О формировании
территориальной избирательной комиссии Пушкинского
района» для опубликования на территории Пушкинского
муниципального района.

4. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике
Избирательной комиссии Московской области».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на секретаря Избирательной комиссии Московской
области С.В. Шведкова.

В. СМИРНОВА,

председатель Избирательной комиссии

Московской области.

С. ШВЕДКОВ,

секретарь Избирательной комиссии

Московской области.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

__________________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ

от 25 ноября 2010 года № 1502  

«О формировании территориальной
избирательной комиссии Пушкинского района»

В соответствии со статьями 20, 22, 26 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», решением Избирательной комиссии Московской области от 27 мая
2010 года № 1291 «О перечне и количественном составе территориальных избира-
тельных комиссий, подлежащих формированию на территории Московской области
в 2010 году», рассмотрев предложения по кандидатурам в состав территориальной
избирательной комиссии Пушкинского района, Избирательная комиссия
Московской области РЕШИЛА:

1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Пушкинского
района в количестве 12 человек со сроком полномочий на 5 лет, назначив в ее
состав:

1) Альбову Марину Анатольевну, 1961 г.р., образование высшее юридическое,
место работы и должность: Администрация Пушкинского муниципального района,
заместитель начальника правового управления, кандидатура предложена в состав
комиссии от собрания избирателей по месту работы, является муниципальным слу-
жащим;

2) Андрианова Владимира Геннадьевича, 1957 г.р., образование высшее, место
работы и должность: ООО «Русский госпиталь-Пушкино», директор, кандидатура
предложена в состав комиссии от Московского областного регионального отделе-
ния Всероссийской политической партии «Единая Россия»;

3) Битиеву Риту Ахурбековну, 1961 г.р., образование среднее профессиональ-
ное, место работы и должность: временно не работает, кандидатура предложена в
состав комиссии от Московского областного отделения политической партии
«Либерально-Демократическая партия Российской Федерации»;

4) Кузнецова Сергея Евгеньевича, 1967 г.р., образование высшее, место работы
и должность: ЗАО «Комбинат питания», консультант, кандидатура предложена в
состав комиссии от Московского областного регионального отделения политиче-
ской партии «Патриоты России»;

5) Мартынова Владимира Владимировича, 1958 г.р., образование высшее юри-
дическое, место работы и должность: НПКА «АДВОКАТЪ», адвокат, кандидатура
предложена в состав комиссии от Регионального отделения политической партии
«Справедливая Россия» в Московской области;

6) Овчарову Людмилу Сергеевну, 1942 г.р., образование среднее, место работы

и должность: пенсионер, кандидатура предложена в состав комиссии от
Московского областного отделения политической партии «Коммунистическая
партия Российской Федерации»;

7) Самсонова Александра Игоревича, 1964 г.р., образование высшее, место
работы и должность: Администрация Пушкинского муниципального района, глав-
ный специалист Управления культуры, кандидатура предложена в состав комиссии
от ВООВ «Боевое Братство», является муниципальным служащим;

8) Сафронова Евгения Валерьевича, 1960 г.р., образование высшее юридиче-
ское, место работы и должность: временно не работает, кандидатура предложена в
состав комиссии от регионального отделения в Московской области
Всероссийской политической партии «Правое дело»;

9) Семенец Татьяну Евгеньевну, 1956 г.р., образование высшее юридическое,
место работы и должность: Администрация Пушкинского муниципального района,
начальник судебно-договорного отдела правового управления, кандидатура пред-
ложена в состав комиссии от Совета депутатов Пушкинского муниципального райо-
на, является муниципальным служащим;

10) Фролову Светлану Николаевну, 1970 г.р., образование высшее, место работы
и должность: Государственное учреждение по водному хозяйству по Московской
области «Мособлводхоз», ведущий инженер, кандидатура предложена в состав
комиссии от собрания избирателей по месту жительства;

11) Чепрасову Наталью Евгеньевну, 1973 г.р., образование высшее, место рабо-
ты и должность: Избирательная комиссия Московской области, консультант
Информационного управления (Центра), кандидатура предложена в состав комис-
сии от территориальной избирательной комиссии предыдущего состава, является
государственным служащим;

12) Шульца Виктора Готфридовича, 1953 г.р., образование высшее, место рабо-
ты и должность: Администрация Пушкинского муниципального района, заместитель
начальника Управления строительства, архитектуры и градостроительного регули-
рования, кандидатура предложена в состав комиссии от Московского областного
регионального отделения политической партии «Российская объединенная демо-
кратическая партия «Яблоко», является муниципальным служащим.

2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию
Пушкинского района.

3. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике Избирательной комиссии
Московской области».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря
Избирательной комиссии Московской области С.В. Шведкова.

В. СМИРНОВА,
председатель Избирательной комиссии

Московской области.

С. ШВЕДКОВ,
секретарь Избирательной комиссии

Московской области.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

После утверждения нового состава Территориальной избирательной
комиссии Пушкинского района Московской области 6 декабря 2010 года
было проведено организационное заседание ТИК.

В результате тайного голосования АНДРИАНОВ Владимир

Геннадьевич был избран заместителем  председателя, а ЧЕПРАСОВА

Наталья Евгеньевна – секретарем Территориальной избирательной
комиссии Пушкинского района. 

Т. СЕМЕНЕЦ,

председатель ТИК.
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  03 декабря 2010 г. №  76/18   

«О БЮДЖЕТЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 ГОД»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ, Уставом сельского
поселения Царёвское Пушкинского муниципального района Московской
области, учитывая результаты публичных слушаний от 02 декабря 2010 года:

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

Статья 1

Утвердить бюджет сельского поселения Царёвское Пушкинского муни-
ципального района Московской области (далее – сельское поселение
Царёвское) на 2011 год по доходам в сумме 29474,5 тыс. рублей и рас-
ходам в сумме 29474,5 тыс. рублей.

Статья 2

Установить, что в бюджет сельского поселения Царёвское в 2011 году
зачисляются поступления по задолженности и перерасчетам отмененных
налогов и сборов и иных обязательных платежей - в соответствии с зако-
нодательством РФ и законодательством Московской  области.

Статья 3

Утвердить поступления доходов в бюджет сельского поселения
Царёвское  на 2011 год  по основным источникам согласно приложению 1
к настоящему Решению.

Статья 4

Утвердить перечень главных администраторов и кодов администрируе-
мых ими доходов бюджета сельского поселения Царёвское на 2011 год
согласно приложению 2  к настоящему Решению.

Статья 5

Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета сельского поселения Царёвское на
2011 год согласно приложению 3  к настоящему Решению.

Статья 6

Установить на 2011 год ставку арендной платы, получаемой от сдачи в
аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности сельского поселения Царёвское, в размере 1500 рублей
за один квадратный метр в год.

Статья 7

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского
поселения Царёвское на 2011 год согласно приложению 4 к настоящему
Решению.

Статья 8

Утвердить расходы бюджета сельского поселения Царёвское  на 2011
год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов клас-
сификации расходов бюджетов  согласно приложению 5 к настоящему
Решению.

Статья 9

Установить, что в 2011 году в первоочередном порядке из бюджета сель-
ского поселения Царёвское финансируются расходы по выплате заработ-
ной платы с начислениями (денежному довольствию), надбавок к ней; рас-
ходы из резервного фонда администрации сельского поселения Царёвское
и погашению долговых обязательств сельского поселения Царёвское.

Статья 10

1. Установить, что орган, осуществляющий исполнение бюджета сель-
ского поселения Царёвское, доводит лимиты бюджетных обязательств на
2011 год до главных распорядителей средств бюджета сельского поселе-
ния Царёвское только по расходам, финансируемым из бюджета сельско-
го поселения Царёвское в первоочередном порядке, установленным
статьей 9 настоящего решения.

2. По остальным расходам доведение лимитов бюджетных обязатель-
ств до главных распорядителей средств бюджета сельского поселения
Царёвское осуществляется после анализа динамики фактического
поступления доходов в бюджет сельского поселения Царёвское.

Статья 11

Расходы бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства  (реконструкции) муниципальной собствен-
ности сельского поселения Царёвское, софинансирование которых осу-
ществляется за счет субсидий из бюджета Московской области (бюджета
муниципального района), подлежат выделению в составе ведомственной
структуры расходов бюджета сельского поселения Царёвское раздельно
по каждому инвестиционному проекту и соответствующему ему виду рас-
ходов после принятия правовых актов об утверждении распределения
указанных субсидий.

Статья 12

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
сельского поселения Царевское на 2011 год согласно приложению 6 к
настоящему решению.

Статья 13

Установить, что в составе расходов культуры бюджета сельского посе-
ления Царёвское Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти  на 2011 год предусмотрены расходы на доплату директорам, заме-
стителям директора и художественным руководителям учреждений куль-
туры в размере 35% должностного оклада.

Статья 14

Утвердить в расходах бюджета сельского поселения Царёвское на 2011
год иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального обра-
зования сельское поселение Царёвское бюджету муниципального обра-
зования Пушкинский муниципальный район Московской области соглас-
но приложению 7 к настоящему решению. 

Статья 15

Установить, что перечисление всех видов межбюджетных трансфертов
из бюджета сельского поселения Царевское в иные бюджеты осущест-
вляется через лицевые счета, открытые (открываемые) органом, уполно-
моченным исполнять соответствующий бюджет, в Комитете по финансо-
вой и налоговой политике администрации Пушкинского муниципального
района, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета сель-
ского поселения Царёвское.

Статья 16

Установить, что иные межбюджетные трансферты, перечисленные в 2009 
и 2010 годах из бюджета сельского поселения Царёвское в бюджет
Пушкинского муниципального района Московской области на решение
отдельных вопросов местного значения, используются в 2011 году бюджетом
Пушкинского муниципального района Московской области на те же цели.

Статья 17

Установить, что в 2011 году размер авансирования за счет средств
бюджета  сельского поселения Царёвское поставок товаров, выполнения
работ, оказания услуг по муниципальным контрактам и договорам на
поставки продукции для муниципальных нужд, а также иных расходов бюд-
жета сельского поселения Царёвское  осуществляется на основании нор-
мативного правового акта администрации муниципального образования.

Статья 18

Установить, что в 2011 году из бюджета сельского поселения
Царёвское осуществляется погашение образовавшейся в пределах
средств, предусмотренных решениями о бюджете Пушкинского муници-
пального района и бюджете сельского поселения Царёвское на соответ-
ствующий финансовый год, кредиторской задолженности главных распо-
рядителей, распорядителей и получателей средств бюджета сельского
поселения Царёвское,  включая их расходы по  реализации мероприятий

долгосрочных муниципальных целевых программ,  в пределах средств,
предусмотренных в бюджете сельского поселения Царёвское на 2011 год.

Статья 19 

Установить, что отбор кредитных организаций  на право заключения
муниципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на ока-
зание услуг  по предоставлению сельскому  поселению Царёвское креди-
тов в 2011 году осуществляется органом, исполняющим бюджет сельско-
го поселения Царёвское, от имени администрации сельского поселения
Царёвское путем проведения открытых конкурсов и (или) открытых аук-
ционов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 20

Установить, что заключение от имени сельского поселения Царёвское кре-
дитных договоров (соглашений) осуществляется на следующих условиях:

предельная сумма кредита по одному кредитному договору - до 1000,0
тыс. рублей (включительно);

процентная ставка - определяется по итогам открытых конкурсов и
(или) аукционов по отбору кредитных организаций на право заключения
государственных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на ока-
зание услуг по предоставлению сельскому поселению Царёвское креди-
тов в 2011 году, но не выше ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации, действующей на дату проведения соответ-
ствующего аукциона (дату вскрытия конвертов с конкурсными заявками
при проведении соответствующего конкурса), увеличенной на шесть про-
центных пунктов;

срок погашения кредита - до одного года со дня заключения соответ-
ствующего кредитного договора;

цели использования кредита - покрытие дефицита бюджета сельского
поселения Царёвское и погашение  долговых обязательств сельского
поселения Царёвское.

Статья 21

Установить предельный объем заимствований сельского поселения
Царёвское в течение 2011 года в сумме 1500,0 тыс. рублей.

Статья 22

1. Установить на 2011 год размер резервного фонда администрации
сельского поселения Царевское в сумме 546,0   тыс. рублей.

2. Установить, что средства резервного фонда администрации сель-
ского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района
Московской области  направляются на финансовое обеспечение непре-
двиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстанови-
тельных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией после-
дствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Статья 23

1. Установить, что составление и организация исполнения местного
бюджета осуществляется Комитетом по финансовой и налоговой полити-
ке администрации Пушкинского муниципального района  Московской
области (далее – Комитет) с использованием лицевого счета бюджета
сельского поселения Царёвское, открытого в отделе казначейского
исполнения бюджета Комитета, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

2. Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета сель-
ского поселения Царёвское осуществляется на основании соглашения.

Статья 24

1. Установить, что главные распорядители и распорядители средств
бюджета сельского поселения Царёвское обеспечивают в 2011 году
открытие подведомственным бюджетным учреждениям сельского посе-
ления Царёвское счетов по учету доходов, полученных от платных услуг,
добровольных пожертвований от физических и юридических лиц, а также
средств от предпринимательской  и иной приносящий доход деятельно-
сти в Комитете по финансовой и налоговой политике Пушкинского муни-
ципального района Московской области.

2.  Установить, что средства, определенные частью первой настоящей
статьи, расходуются в 2011 году бюджетными учреждениями сельского
поселения Царёвское в соответствии со сметами доходов и расходов,
утвержденными в порядке, установленном законодательством, в преде-
лах остатков средств на лицевых счетах.

3.   Бюджетные учреждения сельского поселения Царёвское вправе за
счет средств, определенных частью второй настоящей статьи, заключать
договоры и осуществлять оплату продукции, выполнения работ и оказа-
ния услуг, предусмотренных указанными договорами, в соответствии с
порядком, установленным для исполнения расходов бюджета сельского
поселения Царёвское.

Статья 25

1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
2. Со дня вступления в силу до 01 января 2011 года настоящее Решение

применяется в целях обеспечения исполнения бюджета сельского посе-
ления Царёвское в 2011 году.

Статья 26

Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной  газете
«Маяк». 

А. РЫЖКОВ, 

глава поселения.

Приложение 1

к решению Совета депутатов сельского поселения Царёвское

№ 76/18 от 03.12.2010 г.

Приложение 2

к решению Совета депутатов сельского поселения Царёвское

№ 76/18 от 03.12.2010 г.

(Продолжение на 12-й стр.)
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(Продолжение. Начало на 11-й стр.)

Приложение 3

к решению Совета депутатов сельского поселения Царёвское

№ 76/18 от 03.12.2010 г.

Приложение 4

к решению Совета депутатов сельского поселения Царёвское

№ 76/18 от 03.12.2010 г.

Приложение 5

к решению Совета депутатов сельского поселения Царёвское

№ 76/18 от 03.12.2010 г.

(Окончание на 13-й стр.)

(тыс. руб.)
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(Окончание. Начало на 11-й стр.)

Приложение 6

к решению Совета депутатов сельского поселения Царёвское

№ 76/18 от 03.12.2010 г.

Приложение 7

к решению Совета депутатов сельского поселения Царёвское

№ 76/18 от 03.12.2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 69/10-А
о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик: Администрация
города Пушкино Пушкинского муниципального райо-
на Московской области.

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

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

Адрес электронной почты муниципального
заказчика: mun_zakaz@mail.ru.

Предмет контракта: обустройство посадочных
площадок на автомобильных дорогах г. Пушкино
автопавильонами.

Начальная (максимальная) цена муниципаль-
ного контракта: 580, 0 тыс. рублей.

Место выполнения работ: территория города
Пушкино.

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

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

Срок, место и порядок предоставления доку-
ментации об аукционе:

–  документация об аукционе предоставляется  со
дня   опубликования извещения о проведении откры-
того аукциона в газете «Маяк» и размещения  доку-
ментации об аукционе на  официальном  сайте  адми-
нистрации города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области  www.pushkino-
adm.ru. до 11  января 2011 г.;

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

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

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

–  документация об аукционе предоставляется
бесплатно.

Контактные лица: Слугина Елена Михайловна,
тел.: 8 (496) 580-02-66;

Мальсунова Анна Сергеевна, тел.: 8 (496) 534-52-
61;

Аронов Александр Владимирович, тел.: 8 (496)
580-02-64 .

Место, дата и время  проведения  аукциона: 
–  г. Пушкино МО, ул.Некрасова, д. 5, здание

Администрации г.Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области, кабинет № 304;

– 18 января 2010 года, в 11.00 часов по москов-
скому времени, в присутствии участников размеще-
ния заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий
уголовно-исполнительной системы и (или) организа-
ций инвалидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного
документа не предусмотрено ввиду отсутствия тех-
нической возможности авторизации электронно-
цифровой подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ №70/10-А
о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик: Администрация
города Пушкино Пушкинского муниципального райо-
на Московской области.

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

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

Адрес электронной почты муниципального
заказчика: mun_zakaz@mail.ru.

Предмет контракта: выполнение работ по капи-
тальному ремонту автомобильной дороги.

Начальная (максимальная) цена муниципаль-
ного контракта: 12 815, 00  тыс. рублей.

Место выполнения работ: г. Пушкино, ул.
Парковая.

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

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

Срок, место и порядок предоставления доку-
ментации об аукционе:

–  документация об аукционе предоставляется  со
дня   опубликования извещения о проведении откры-
того аукциона в газете «Маяк» и размещения  доку-
ментации об аукционе на  официальном  сайте  адми-
нистрации города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области  www.pushkino-
adm.ru. до 12 января 2011 г.;

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

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

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

–  документация об аукционе предоставляется
бесплатно.

Контактные лица: Федорова Елена Влади-
мировна, тел.: 8 (496) 580-02-66;

Парфенова Елена Григорьевна, тел.: 8 (496) 534-
38-65;

Аронов Александр Владимирович, тел.: 8 (496)
580-02-64 .

Место, дата и время  проведения  аукциона: 
–  г.  Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5, здание

Администрации г. Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области, кабинет № 304;

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

Преимущества для учреждений и предприятий
уголовно-исполнительной системы и (или) организа-
ций инвалидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного
документа не предусмотрено ввиду отсутствия тех-
нической возможности авторизации электронно-
цифровой подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 67/10-А
о проведении открытого аукциона

(с изменением)

Администрация города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области изве-
щает о внесении изменений в извещение о проведе-
нии открытого аукциона, опубликованное 26 ноября
2010 года. Согласно ч. 3.1 ст. 33 Федерального зако-
на от 21.07.2005  № 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд»
срок подачи заявок на участие в аукционе продлен на
пятнадцать дней.

Муниципальный заказчик: Администрация
города Пушкино Пушкинского муниципального райо-
на Московской области.

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

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

Адрес электронной почты муниципального
заказчика: mun_zakaz@mail.ru.

Предмет контрактов: содержание автомобиль-
ных дорог города Пушкино.

Лот №1. г. Пушкино: Центр-1, Центр-2, микрорай-
он Серебрянка, микрорайон Дзержинец, микрорайон
Арманд. Протяженность автомобильных дорог: 46,
340 км

Начальная (максимальная) цена  муниципаль-
ного  контракта – 15 500, 000 тыс. руб. 

Лот №2. г. Пушкино: микрорайон Западный.
Протяженность автомобильных дорог: 23, 921 км

Начальная (максимальная) цена  муниципаль-
ного  контракта – 8 000, 000 тыс. руб. 

Лот №3. г.Пушкино: микрорайон Заветы Ильича.
Протяженность автомобильных дорог: 51, 664 км

Начальная (максимальная) цена  муниципаль-
ного  контракта – 5 400, 000 тыс. руб. 

Лот №4. г.Пушкино: микрорайон Клязьма.
Протяженность автомобильных дорог: 34, 220 км

Начальная (максимальная) цена  муниципаль-
ного  контракта – 3 000, 000 тыс. руб. 

Лот №5. г. Пушкино: микрорайон Мамонтовка,
микрорайон Звягино. Протяженность автомобиль-
ных дорог: 43, 958 км

Начальная (максимальная) цена  муниципаль-
ного  контракта – 3 409, 000 тыс. руб. 

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

Заказчик вправе отказаться от  проведения откры-
того аукциона не позднее чем за десять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в открытом аук-
ционе. Извещение об отказе от проведения открыто-
го аукциона  опубликовывается в газете «Маяк» и
размещается на официальном сайте в сроки, уста-
новленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления доку-
ментации об аукционе:

–  документация об аукционе предоставляется  со
дня   опубликования извещения о проведении откры-
того аукциона в газете «Маяк» и размещения  доку-
ментации об аукционе на  официальном  сайте  адми-
нистрации города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области  www.pushkino-
adm.ru. до 27 декабря  2010 г.;

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

понедельник – четверг – с 09.00 до 18.00, пятница
– с 09.00 до 16 часов 45 минут; 

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

–  документация об аукционе предоставляется
бесплатно.

Контактные лица: Федорова Елена Влади-
мировна, тел.: 8 (496) 580-02-66;

Парфенова Елена Григорьевна, тел.: (496) 532-94-
71;

Аронов Александр Владимирович, тел.: 8 (496)
580-02-64 .

Место, дата и время  проведения  аукциона: 

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

– 29 декабря 2010 года, в 12.00 часов по
московскому времени, в присутствии участников
размещения заказа, признанных участниками аук-
циона.

Преимущества для учреждений и предприятий
уголовно-исполнительной системы и (или) организа-
ций инвалидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного
документа не предусмотрено ввиду отсутствия тех-
нической возможности авторизации электронно-
цифровой подписи.

Администрация городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района

Московской области

П Р О Т О К О Л  № 3-10-ОС3
заседания единой комиссии по оценке

и сопоставлению  заявок на участие
в открытом конкурсе 

03 декабря 2010 года               п. Правдинский
Кворум имеется

Муниципальный Заказчик – Администрация
городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района Московской области;
141260, Пушкинский район МО, пос. Правдинский,
Степаньковское ш., д.17,  тел.: 8(49653)1-13-65, 993-
39-31; адрес электронной почты: adm-prav-
da@mail.ru. 

Предмет конкурса – на выполнение научно-
исследовательских работ: выполнение работ по раз-
работке градостроительной документации городско-
го поселения Правдинский – документа террито-
риального планирования: «Генеральный план город-
ского поселения Правдинский Пушкинского муници-
пального района Московской области».

Единая комиссия, действуя  на  основании  поста-
новления главы городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района № 12 от
17.07.2008 г. (в редакции постановления главы
городского поселения Правдинский № 2 от
26.01.2009 г.) «О Единой комиссии по размещению
заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для нужд городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района»
и руководствуясь Федеральным законом от 21 июля
2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

для государственных и муниципальных нужд», осу-
ществила оценку и сопоставление заявок на участие
в конкурсе, поданных участниками размещения зака-
за (Протокол вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе № 3-10-ВК от 29 ноября
2010 года), которые были признаны единой комис-
сией участниками конкурса (Протокол рассмотрения
заявок на участие в открытом конкурсе № 3-10-РЗ от
01 декабря 2010 года):

– ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» (196191, г.
Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 21; тел.: (812)375-
93-50, факс: (812)375-93-50) – Заявка № 1;

– ГУП МО «НИИПРОЕКТ» (117342, г. Москва, ул.
Обручева, 46; тел.: 8(495) 334-71-20, факс:
8(495)333-52-29) – Заявка № 2. 

Критерии оценки:
– цена муниципального контракта – значи-

мость критерия 35 %; 
– качество   услуг,   квалификация участника

размещения заказа – значимость критерия 45 %.
– сроки выполнения работ – значимость крите-

рия 20 %.
С учетом коэффициента значимости рейтинг по

цене контракта составил:
– для Заявки № 1 ФГУП «РосНИПИ Урбанистики»

– 7,18;
– для Заявки № 2 ГУП МО «НИИПРОЕКТ» – 8,75. 
Принято единогласно.
Рейтинг по критерию «качество услуг, квалифика-

ция»:
– для Заявки № 1 ФГУП «РосНИПИ Урбанистики»

– 45;
– для Заявки № 2 ГУП МО «НИИПРОЕКТ» – 45.
Принято единогласно.

Рейтинг по критерию «сроки (периоды) поставки
товара, выполнения работ, оказания услуг»:

– для Заявки № 1 ФГУП «РосНИПИ Урбанистики»
– 6,67;

– для Заявки № 2 ГУП МО «НИИПРОЕКТ» – 6,67.
Принято единогласно.

Итоговый рейтинг составил:
–  для Заявки №1 ФГУП «РосНИПИ Урбанистики»

– 58,85;
–  для Заявки №2 ГУП МО «НИИПРОЕКТ»–  60,42.
Учитывая вышеизложенное, поступило следую-

щее предложение:
– присвоить 1-е место Заявке № 2 – ГУП МО

«НИИПРОЕКТ»;
– присвоить 2-е место Заявке № 1 – ФГУП

«РосНИПИ Урбанистики».
Единая комиссия приняла решение:
1. По результатам оценки и сопоставления заявок

на участие в конкурсе объявит победителем конкурса
на право заключения муниципального контракта на
выполнение научно-исследовательских работ:
выполнение работ по разработке градостроительной
документации городского поселения Правдинский –
документа территориального планирования:
«Генеральный план городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области» – ГУП МО «НИИПРОЕКТ» – как
предложившего наименьшую цену муниципального
контракта и заявке которого присвоено 1-ое место.

2. Согласно ч.10 ст. 28 Федерального закона от
21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд», адми-
нистрация городского поселения Правдинский в
течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола передает ГУП МО «НИИПРОЕКТ» протокол и
проект муниципального контракта, который соста-
вляется путем включения условий исполнения кон-
тракта, предложенных победителем конкурса в заяв-
ке на участие в конкурсе.

3. Второе место присвоено Заявке № 1 – ФГУП
«РосНИПИ Урбанистики».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Публичные слушания о возможности предо-
ставления земельного участка площадью 2 150
кв.м, расположенного по адресу: Московская
область, Пушкинский район, п. Софрино, ул.
Заводская и ул. Клубная, между д.18 и д.11, при-
надлежащего Пушкинскому муниципальному
району, «под многоэтажное жилищное строитель-
ство» проведены 29 ноября 2010 года, в 17.00
час., в соответствии с Распоряжением главы

городского поселения Софрино № 140 от
08.11.2010 года.

В  публичных слушаниях по обсуждению выно-
симого вопроса приняли участие граждане всего в
количестве 10 человек. 

Письменно в комиссию по подготовке и прове-
дению публичных слушаний по рассматриваемому
вопросу поступило 9 положительных мнений,
отрицательных мнений не поступило.

Комиссия  по подготовке и проведению публич-
ных слушаний рекомендует принять решение о

возможности предоставления земельного участка
площадью 2150 кв.м, расположенного по адресу:
Московская область, Пушкинский район,
пос. Софрино, ул. Заводская и ул. Клубная, между
д.18 и д.11, принадлежащего Пушкинскому муни-
ципальному району, «под многоэтажное жилищное
строительство» в соответствии с действующим
законодательством.

М. ПОЛИВАНОВА,
глава городского поселения Софрино.

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)
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ПРОДАЮ
● «ВАЗ-2109». ТЕЛ. 8-926-949-00-08.

● В пос. Лесном, ул. Зеленая, ПОЛОВИНУ 2-ЭТ. ДОМА пл. 72
м2. Отопление АОГВ, водопровод, канализация. Участок 4,5
сотки. Отдельный летний домик. Посредников просим не
звонить. ТЕЛ. 8-903-576-96-66.

● 4-КОМН. КВ-РУ, 2-й Фабричн. пр-д, 16/25 эт. мон. кирп. до-
ма. Собственность 2010 г. 115/68/12, 2 су, холл, 3 лоджии, сво-
бодна. 7500000 руб. ТЕЛ.: 585-38-07; 8-926-519-04-49.

● КОМНАТУ 18 кв. м, пос. Лесной. Собственник. ТЕЛ. 903-

711-93-60.

● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 28 СОТОК в дер. Раково в районе
Тишковского водохранилища, земли населенных пунктов; ЗЕ-
МЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 56,5 СОТОК в Пушкинском районе, дер.
Балабаново, с/х, под личное подсобное хозяйство. ТЕЛ. 

8-916-989-80-72.

● ГАРАЖ в ГСК «Акуловский», размер 6 на 4, высота – 220, элект-
ричество, 500000 рублей, торг. ТЕЛ. 8-905-516-93-66, Роман.

● ГАРАЖ в пос. Правдинский, в ГСК за заправкой, кирпичный,
свет, яма, ц. 400000 р. ТЕЛ. 8-926-474-07-47.

● ГАРАЖ в ГСК «Лада-2», второй этаж, трехуровневый, кир-
пичный. Видеонаблюдение, охрана. ТЕЛ.: 8-916-313-45-

19; 8-906-057-78-06; 8-926-989-88-64.

● ГАРАЖ в кооперативе «Буревестник». Горького, 22. Разум-
ный торг. ТЕЛ. 8-965-184-14-10.

● ЩЕНОК маленькой собачки пикинес с чихуа-хуа, девочка,
2,5 месяца. Доступно. ТЕЛ. 8-965-419-50-46.

● КОРОВЫ молодые, карликовой породы. Отёл в феврале.
ТЕЛ. 8-909-645-63-68.

● НЕМЕЦКИЕ: РЕЗАК для ламината, СТОЛЕШНИЦУ 2 м 50 см,
ПАНЕЛЬ, ЛЕНТУ. ТЕЛ. 8-906-706-10-57.

СДАЮ, СНИМУ, КУПЛЮ

● СДАЮ  ПОМЕЩЕНИЕ в Правде (рядом станция) от 15–150
м2. ТЕЛ. 8-926-232-48-82.

● СДАМ ДАЧУ зимнюю под Пушкино. Долгосрочно. Проведе-
ние Нового года. ТЕЛ.: 903-740-09-96; (496) 53-5-23-57.

● СДАЁТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ со всеми удобствами, недорого.
От собственника. ТЕЛ. 8-903-105-48-59.

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

● Семья россиян с ребенком (1 г. 9 месяцев) СНИМУТ ОДНО-
КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, только в г. Пушкино, на длительный
срок. Работаем в г. Пушкино 7 лет. Порядок и чистоту гаран-
тируем. ТЕЛ. 8-906-729-34-37.

● Одинокая русская женщина СНИМЕТ 1-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ или ЧАСТЬ ДОМА. Пушкино или рядом. ТЕЛ. 8-985-

288-51-32.

● КУПЛЮ КВАРТИРУ. СРОЧНО! ТЕЛ. 8-915-313-78-14.

● КУПЛЮ КОМНАТУ в Пушкино или районе у собственника,
оплачу долги. ТЕЛ. 8-917-538-28-00.

● КУПЛЮ 1-2-К. КВ. в Пушкино или районе. ТЕЛ. 8-915-397-

93-63.

● КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в Пушкино или Пушкинском
р-не для себя. ТЕЛ.: 8-903-524-66-45; 8-903-115-43-33.

● КУПЛЮ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА, ДАЧУ в Пушкино или Пушкин-
ском р-не. ТЕЛ.: 8-917-529-26-69; 8-903-115-43-33.

● КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: мебель, часы, книги, иконы, карти-
ны, люстры, открытки, фото, самовары, портсигары, под-
стаканники, фарфоровую посуду, значки и др. ТЕЛ. 8-926-

155-17-14.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Охранному предприятию срочно требуются ЛИЦЕНЗИРО-
ВАННЫЕ ОХРАННИКИ. Графики работы – 1/2 (суточный), ноч-
ные смены, дневные смены. З/п – договорная. Оформление
строго по ТК РФ. Полный сопакет. Контактные телефоны: 

8 (496) 537-07-77; 8-906-052-92-41.

● Требуется ХУДОЖНИК-ДИЗАЙНЕР с опытом работы. Зна-
ние: Illustrator, Corel, Photoshop, 3D, flash. График работы сво-

бодный. З/п при собеседовании. ТЕЛ. 8-910-464-46-37. 

E-mail: m.deryagin@mc-v.ru.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90. СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-903-199-56-13.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Переез-
ды, 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.

● ДЕД МОРОЗ и СНЕГУРОЧКА. ДЕТЯМ. АРТИСТЫ. ТЕЛ. 

8-903-739-89-08.

● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Чистка снега. Планировка, земель-
ные работы. ТЕЛ. 8-926-553-44-03.

● ПОМОЩНИЦА ПО ДОМУ. Уборка, мойка окон. ТЕЛ.: 8-905-

537-12-29; 8-929-651-77-69, Анна.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ. ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА, ПЛАТФОРМА HD. ТЕЛ. 

8 (903) 586-05-03.

● МУЖЧИНА. ДОМАШНИЕ РАБОТЫ НА ЧАС. ТЕЛ. 8-916-

693-74-55.

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

8-903-782-59-37.

● ОТКАЧКА ям. ПРОМЫВКА септиков, летних туалетов. УСТ-
РАНЕНИЕ засоров. ТЕЛ. 8-916-693-74-55.

● САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА. ТЕЛ. 8-926-337-37-05.

● СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА. РЕМОНТ помещений. ОТОП-
ЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. УСТАНОВКА и
РЕМОНТ сантехники. ТЕЛ.: 8 (901) 513-45-10; 8 (916) 369-

67-61, Виктор.

● РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: стиральные машины, холо-
дильники, газовые и электроплиты. ТЕЛ. 8 (903) 219-92-29.

● ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ПОД
КЛЮЧ по дому, участку, даче, квартире для: купли-продажи;
дарения; вступления в наследство. ТЕЛ.: 8-917-529-24-69;

8-903-115-43-33; 532-28-81.

● АДВОКАТЫ: консультации, представление в суде по всем
вопросам права, земельные споры. ТЕЛ. 8-903-524-66-45.

● ПРИВАТИЗАЦИЯ, ОБМЕН, РАССЕЛЕНИЕ, ДОГОВОРА ЛЮ-
БОЙ ФОРМЫ (дарение, мена, купля-продажа), вступление в
наследство. Бесплатные консультации юриста. ТЕЛ.: 8-917-

538-28-00; 8-915-397-93-63; 532-28-81; 993-35-43.

● ПЕРЕПЛАНИРОВКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ НА
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПОМОЩЬ В БТИ, РЕ-
ГИСТРАЦИОННОЙ ПАЛАТЕ. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● ГАЗИФИКАЦИЯ жилых домов, поселков, садовых товари-
ществ. СОГЛАСОВАНИЕ акта выбора. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА МГЛУ
готовит в языковые вузы и поможет отстающим. ТЕЛ. 8-906-

706-10-57.

● РЕМОНТ КВАРТИР и ДОМОВ. Отопление, водопровод, 
канализация. ТЕЛ. 8-962-968-81-30.

ВНИМАНИЕ!
● Нашедшего 15 сентября ЧЁРНЫЙ ПАКЕТ С ОЧКАМИ, ЛАМ-
ПАДКОЙ И КОСМЕТИКОЙ просьба позвонить 8-906-706-

10-57.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

В соответствии со ст.ст. 30, 30,1, 34, 36 Земельного коде-
кса РФ Решением Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района от 16.05.2007 г. № 474/55 Администраци-
ей Пушкинского муниципального района сформирован  зе-
мельный участок для дальнейшего предоставления:

–  земельный участок площадью 1500 кв. м с кадастро-

вым номером 50:13:050107:263, по адресу: МО, Пуш-

кинский район, пос. Зеленоградский, участок в районе

ул. Островского, для личного подсобного хозяйства.

Заявления о предоставлении в аренду указанного зе-
мельного участка принимаются в месячный срок со дня
опубликования данного информационного сообщения по
адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2. За
дополнительной информацией вы можете обратиться в 
Администрацию Пушкинского муниципального района
(каб. 308, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии со ст.ст. 30, 30.1, 34, 36 Земельного кодекса РФ, Реше-
нием Совета депутатов Пушкинского муниципального района от
16.05.2007 г. № 474/55 организовать публикацию информации о форми-
ровании земельных участков (приложение) в газете «Маяк» и разместить
информацию на официальном сайте Администрации Пушкинского муни-
ципального района. Администрацией Пушкинского муниципального рай-
она сформирован земельный участок для дальнейшего предоставления:

–  земельный участок площадью 13218 кв. м с кадастровым номе-

ром 50:13:050107:260, по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Зелено-

градский, ул. Островского, для размещения гостиничного комплекса.

Заявления о предоставлении в аренду указанного земельного участка
принимаются в месячный срок со дня опубликования данного информаци-
онного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2.
За дополнительной информацией вы можете обратиться в Администрацию
Пушкинского муниципального района (каб. 308, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Зе-
млемер» (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крыло-
ва, д. 6, оф. 23; контактный тел. (495)993-44-10; адрес эл. почты:
zemlemer-r50@mail.ru), в отношении земельного участка, располо-
женного: МО, Пушкинский р-н, дер. Раково, участок прилегаю-
щий к д. 41, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Смирнов Николай Алексеевич, почтовый адрес: МО,
Пушкинский р-н, дер. Раково, 41; тел. 8-906-744-73-52. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы земельного участка состоится по адресу: МО, Пушкинский
р-н, дер. Раково, участок, прилегающий к д. 41,   14.01.2010 г.,
в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф.
23. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границы земельного участка на
местности принимаются с 10.12.2010 г. по 22.12.2010 г. по адресу:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: МО, Пушкинский р-н, дер. Раково,
д. 43. При проведении согласования местоположения границы при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ», ОГРН 1055013631860,
zem–kom@mail.ru; МО, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 64,
оф. 50, (495) 728-87-75; в отношении земельного участка с кадаст-
ровым № 50:13:030234:53, расположенного: МО, г. Красноар-
мейск, СНТ «Трудпосёлок», участок 41, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Краснов Константин Вла-
димирович; 125565, Москва, ул. Фестивальная, д. 7, кв. 114;
тел. 8-916-327-77-48. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: МО, 

г. Красноармейск, СНТ «Трудпосёлок», участок 41 12 января
2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, Ярославское
ш., д. 64, офис 50. Обоснованные возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 10 декаб-
ря 2010 г. по 11 января 2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Яро-
славское ш., д. 64, оф. 50. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 50:13:030237:116, 50:13:030234, г. Красноармейск, СНТ
«Трудпосёлок». При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ», ОГРН 1055013631860,
zem-kom@mail.ru; МО, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 64,
оф. 50, (495) 728-87-75; в отношении земельного участка с кадаст-
ровым № 50:13:030234:52, расположенного: МО, г. Красноар-
мейск, СНТ «Трудпосёлок», участок 88, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Краснов Владимир Кон-
стантинович; 125565, Москва, ул. Фестивальная, д. 7, кв. 9;
тел. 8-916-327-77-48. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: МО, 
г. Красноармейск, СНТ «Трудпосёлок», участок 88 12 января
2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, Ярославское
ш., д. 64, офис 50. Обоснованные возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 10 декаб-
ря 2010 г. по 11 января 2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Яро-
славское ш., д. 64, оф. 50. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 50:13:030237:116, 50:13:030234, г. Красноармейск, СНТ
«Трудпосёлок». При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

Пушкинская районная общественная органи-

зация ветеранов (пенсионеров) Великой Отече-

ственной войны, труда, Вооруженных сил и пра-

воохранительных органов находится по адресу:
г. Пушкино, ул. Гоголя, 27, кв. 7, ведет прием ве-
теранов ежедневно, с 10 до 13.00 (кроме субботы и
воскресенья).

ПРИЁМ ВЕДУТ:

понедельник – Софья Геворковна АКОПОВА –
заместитель председателя Совета;

вторник – Людмила Викторовна КОНДРАШО-

ВА – председатель Совета;
среда – Алиса Романовна СЕМЕНОВА – замес-

титель председателя Совета;
четверг – Нинель Васильевна ЖЕЛЕЗНЯК – 

заместитель председателя Совета;
пятница – Михаил Никитович ЛИЗУНОВ – заме-

ститель председателя Совета;
каждый четвертый вторник месяца прием 

ведёт Константин Иванович МАНЧЕНКО – 
генеральный директор Агентства недвижимости 
«Теремок» (г. Пушкино).

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

Тел.: 993-35-22; 53-1-54-89.

● ГАРДЕРОБЩИК; ● ОФИЦИАНТКА;

● ВРАЧИ; ● МЕДСЕСТРЫ;

● ПОВАРА; ● ГОРНИЧНАЯ;

● РАБОТНИКИ КУХНИ.

Администрация Пушкинского муниципального района

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

№ 56 / 10 – А

Дата проведения аукциона: 08 декабря 2010 года. 
Время проведения аукциона: 11 час. 00 мин. (время московское).
Место проведения аукциона: г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.

12/2, каб. № 202.
Ведется аудиозапись открытого аукциона. 
Повестка дня:
Выбор аукциониста из числа членов единой комиссии путем откры-

того голосования членов комиссии большинством голосов.
Проведение открытого аукциона.
Единогласным решением единой комиссии аукционистом выбрана

Мосалева Е.Ю.
Муниципальный заказчик: МБУ «Сервис-Центр» (141200, г. Пушки-

но МО, Московский проспект, д. 12/2; тел. 993-42-86; адрес
электронной почты: pushkino@mosreg.ru).

Предмет аукциона: закупка нефтепродуктов для нужд МБУ «Сер-
вис-Центр».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
889, 901 тыс. руб. 70 копеек, в т.ч. НДС.

Источник финансирования: Бюджет Пушкинского муниципального
района.

Место отпуска нефтепродуктов: по месту дислокации автозапра-
вочных станций (г. Пушкино, Пушкинский район).

Срок (период) отпуска нефтепродуктов: с 01 января по 31 марта
2011 г.

Объем нефтепродуктов: 
– бензин марки АИ-95 – 22 530 литров;
– бензин марки АИ-92 – 6 450 литров;
– дизельное топливо – 3 000 литров.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете

«Маяк» от 12.11.2010 г., а также размещено на официальном сайте Мо-
сковской области «Закупки и поставки продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала трех
представителей участников аукциона, явившегося на аукцион.

Аукцион проводится в соответствии со ст. 37 Федерального закона
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд».

Победу в открытом аукционе одержал участник аукциона – 
ООО «РУБИН» – карточка №2 – с ценой муниципального контракта
769 761 (семьсот шестьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят один)
рубль.

Второе место занял участник аукциона – ООО «Фирма «ПЛЮС-Х» –
карточка №3 – с ценой муниципального контракта 774 211 (семьсот
семьдесят четыре тысячи двести одиннадцать) рублей.

В соответствии с ч. 7 ст. 37 Федерального закона от 21.07. 2005 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передать 
победителю – ООО «РУБИН» один экземпляр протокола и проект муни-
ципального контракта, который составляется путем включения цены 
муниципального контракта, предложенной победителем аукциона, в
проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствую-
щими членами единой комиссии и, в соответствии с ч. 8 ст. 37 Феде-
рального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд», размещен на официальном сайте админи-
страции Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. То, без чего может, но не хочет быть министр, и хочет, но не может быть
школьник. 8. Циркачка, выступавшая под псевдонимом Тётка в компании кота и гуся. 9. Часть тела,
служащая тестом на наличие чувства юмора. 11. Мамой этого человека пугал империалистов Н. С.
Хрущёв. 12. Греческое божество, работающее с людьми в ночную смену. 15. Национальность несо-
стоявшегося тестя Стеньки Разина. 17. Спичкин дом. 18. Кукуруза для «просто Марии». 19. Воспетый
Н. Некрасовым один из первых эмчеэсовцев. 20. Ямщицкий «хайвей». 24. Балласт, сбрасываемый с
воза для облегчения кобылы. 25. Специалист, помогающий людям обрести здоровый взгляд на вещи.
26. Стоматолог-«хапуга». 29.«Уровень знаний», предписываемый поговоркой сверчку. 30. На сердце
он – метафора, а в почках, увы, – неприятная реальность. 31. Женщина-«бракодел». 33. Долговре-
менное перемирие на педагогическом фронте. 34. «Мне нужен труп. Я выбрал вас./ До скорой встре-
чи! ...» (фольк.).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Офицерская «упряжь». 2. Лев с человеческим лицом. 3. Насекомое, с которым
человек делится кровом, постелью и даже частицей самого себя. 4. Желанная «добыча» транспорт-
ного контролёра. 5. Застольная принадлежность, которой хорошо владеют лётчики. 6. Бывшее «эст-
радно-семейно-научное учреждение» А. Цекало и Л. Милявской. 10. Дерево-«миллионер». 13. Цветок
для выяснения крепости чувств. 14. Показатель, упорно скрываемый женщинами. 16. Тара, популяр-
ная среди австралийской фауны. 18. Если руки — крылья, то что тогда сердце? 21. Мореплаватель,
чьё имя унаследовали один пролив и два «облака». 22. «Яркая заплата на ветхом рубище певца» 
(А. Пушкин). 23. «Человеколюбивый» дикарь-гурман. 27. «Меня в княжестве .../ Знает каждая собака./
Спросите, какая связь?/ А такая, что я князь» (С. Сатин). 28. Не волк, и дураков любит. 31. Финальная
«приправа» для филейной части тела товарища Саахова (киношн.). 32. Самый первый подкаблучник.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 93
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Верньер. 8. Часовой. 9. Галоша. 10. Геолог. 11. Колба. 14. Окна. 15. «Ла-

цио». 16. Питание. 18. «Торнадо». 20. Барби. 22. Угол. 23. Лотос. 25. Тундра. 26. Трепло. 27. Ёмкость.
28. Манилов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чеканка. 2. Ендова. 3. Семак. 4. Тайга. 5. Носова. 6. Оология. 12. Онтарио. 
13. Бунгало. 15. Лето. 16. Поти. 17. Вакуум. 19. ГОЭЛРО. 21. Бодров. 22. Умение. 23. Лапти. 
24. Страж.

ПОГОВОРКА: «В честной голове живёт Бог».

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

Тёма вместе с друзьями, как

обычно, гулял во дворе. Дружной

мальчишеской компании никогда

не было скучно, потому что каж-

дый день у них находилось новое

занятие. Сегодня, например, ре-

бята играли в прятки. Если вы ду-

маете, что это очень просто, то

попробуйте спрятаться во дворе,

который мальчишки облазили

вдоль и поперек не один раз. И

все-таки они умудрялись найти

укромный уголок, где водящий не

сразу мог отыскать укрывшегося

друга. И вот настала очередь во-

дить Тёме. Он добросовестно со-

считал до тридцати, как они и до-

говаривались, повернулся, соби-

раясь отправиться на поиски

спрятавшихся друзей, как вдруг

из-за гаражей раздался крик Ко-

ли: «Ребята, идите сюда скорее!

Смотрите, кого я нашел!» Маль-

чишки дружно побежали на зов

друга. Когда Тёма подбежал к га-

ражам, ребята, сгрудившись, рас-

сматривали что-то на земле. Про-

тиснувшись сквозь столпившихся

друзей, Тёма увидел, что под кус-

тиком лежит пушистый малень-

кий комочек с большими пронзи-

тельными глазами, розовой кноп-

кой любопытного носика, кро-

хотными ушками. Щенок дрожал

то ли от холода, то ли от страха, а

время от времени приподнимал

головку и жалобно попискивал.

«Бедненький, – посочувствова-

ли мальчишки щенку. – Навер-

ное, какие-нибудь злые люди

бросили его тут. Что же делать?

Ведь он здесь погибнет от голода

или его растерзают бродячие со-

баки!» «Я знаю, что делать, – вос-

кликнул Витя. – Надо, чтобы

кто-нибудь взял щенка к себе до-

мой! Кто возьмет собаку?» Ребята

стыдливо опускали головы и, за-

пинаясь, говорили, что не прочь

взять щенка, но папа с мамой им

не разрешат. И тут Тёма решился:

«Я возьму щенка!» «Ты? – удиви-

лись ребята. – А как же родите-

ли?» «Они у меня добрые, обяза-

тельно разрешат», – не очень уве-

ренно сказал Тёма. Мальчик взял

щенка на руки, тот доверчиво

прижался к своему спасителю,

обнюхал его лицо и руки и неук-

люже ткнулся носом Тёме в щеку.

И вот Тёма стоит у дверей сво-

ей квартиры, не решаясь нажать

кнопку звонка. Что скажут роди-

тели? Глубоко вздохнув, словно

пловец перед прыжком в воду,

мальчик выпрямился и реши-

тельно позвонил. Мама открыла

дверь, одновременно разговари-

вая по телефону с одной из своих

подруг. На мгновение оторвав-

шись от разговора, она сказала

сыну: «Молодец, вовремя при-

шел. Мой руки и проходи на кух-

ню. Сейчас будем обедать». И

снова вернулась к прерванному

разговору по телефону. «А может,

даже так и лучше, – подумал 

Тёма. – Поговорю пока с папой.

Вдруг он меня поддержит?» И 

направился в комнату, где отец

сидел перед компьютером, ожес-

точенно тыкая пальцами в клави-

атуру. «Папа, понимаешь, у нас

во дворе кто-то бросил щенка», –

начал Тёма. «Потом, потом, – не

отрывая глаз от монитора, произ-

нес отец. – А лучше поговори об

этом с мамой».

Тёма вместе со щенком проше-

ствовал на кухню. Мама уже за-

кончила разговор по телефону и

накрывала на стол. «Набегался.

Наверное, проголодался. Руки

вымыл?» И только тут она заме-

тила щенка. «А это что такое?»

«Понимаешь, мамочка, его кто-

то выбросил. Ему холодно, голод-

но и страшно одному во дворе.

Он там непременно погибнет!

Давай возьмем щеночка домой. Я

буду все, все делать. И ухаживать

за ним, и выводить гулять. Толь-

ко давай возьмем!» «Нет, нет! Ни

за что на свете! Только щенка мне

и не хватает. Через не-

сколько дней он тебе на-

доест, и придется мне с

ним возиться. А если он

к тому же больной? Возь-

ми еды, какую-нибудь

подстилку и отнеси щен-

ка туда, где его взял!» Тё-

ма со слезами на глазах

выполнил мамино указа-

ние. Весь остаток дня

мальчик молча просидел

дома, не подходя ни к

компьютеру, ни к теле-

визору. Тёма не мог за-

быть выражение глаз щенка, ко-

гда он оставлял того одного во

дворе.

Вечером мама и папа нигде не

могли отыскать Тёму. «Куда дел-

ся несносный мальчишка?» –

сначала негодовали они. Обзво-

нили всех друзей сына, но никто

не знал, где он. Тогда обеспоко-

енные родители уже хотели зво-

нить в милицию. Пропал сын.

На дворе темно. Куда мог деться

мальчик? Потом папа вспомнил

про щенка, и они побежали во

двор к гаражам. Зайдя за них, ро-

дители увидели, что Тёма и ще-

нок мирно дремлют, прижав-

шись друг к другу. Облегченно

вздохнув, папа с мамой много-

значительно переглянулись. Они

не стали будить сына. Папа взял

Тёму на руки вместе со щенком,

которого сын крепко прижимал

к груди, и семья отправилась 

домой.

С. ВАСИН.
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11, суббота (пик с 14 до 16 часов).

Возможно обострение заболеваний глаз, сосудов и
суставов. Остерегайтесь травм.

13, понедельник (пик с 17 до 19 часов).

Могут беспокоить боли в ногах, отеки. Откажитесь
от острого, жирного, кофе и спиртного.

14, вторник (пик с 19 до 21 и с 00 до 02 часов).

Возможно обострение заболеваний головы, зубов,
глаз. Не рекомендуется стричь волосы, лечить зубы.

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

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 10 по 15 декабря

http//www.gismeteo.ru

10
Пт

– 2 0 – 5 0 – 5 0

– 5 0 – 10 0 – 6 0

733 742 746

97 97 96

ЮЗ З СВ

5 3 3

11
Сб

12
Вс

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

Погода в г. Пушкино
(с 10 по 12 декабря)

ÄÄîîààòòÄÄ

10 – 15 декабря

Зал № 1 (391 место)

“Убойные каникулы” –
16.20, 18.10, 20.00, 21.50, 23.40.

“Зайцев, жги!” – 11.50.
“Гарри Поттер и дары смерти” – 9.10, 13.40.

Зал № 2 (201 место)

“Хроники Нарнии. Покоритель зари 3D” –
9.00, 11.10, 15.20, 17.30, 19.40, 21.50.

“Чудаки 3D” – 00.00.
“Рапунцель: Запутанная история 3D” – 13.20.

16 – 19 декабря

Зал № 1 (391 место)

“Убойные каникулы” – 9.10, 14.40, 23.50.
“Ёлки” – 11.00, 12.50, 16.30, 18.20, 20.10, 22.00.

Зал № 2 (201 место)

“Хроники Нарнии. Покоритель зари 3D” –
9.00, 11.10, 15.20, 17.30, 19.40, 21.50, 00.00.

“Рапунцель: Запутанная история 3D” – 13.20.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

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

ЩЕНОКЩЕНОК
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г. Пушкино,

Писаревский проезд, д. 5;

тел.: 8(901)590-22-15,

8-963-621-18-91

Первый фитнес-клуб с семейной атмосферой
приглашает:

✧ Тренажёрный зал ✧ все виды массажа
✧ Аэробика всех направлений ✧ обёртывания
✧ Пилатес, йога ✧ сауна
✧ Фитнес-мама (с детишками от 6 месяцев) ✧ фитобар
✧ Детский фитнес ✧ детская игровая
✧ Детский развивающий центр комната

«ZAVODные детки»
✧ Dance club

Специальные программы:
✧ Группа здоровья «50+»          ✧ Карта для жениха и невесты

«предсвадебная подготовка»

Объявляется набор в группы «Break Dance», «Dance club»

– СУПЕРинструктор

Правдинский опытный завод источников тока

приглашает на гарантированную работу МУЖЧИН,

имеющих профессии:

● СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК (4-6 разряд);
● СЛЕСАРЬ  МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ

(4-6 разряд);
● СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК (ремонт металлообра-

батывающих станков)  (4-6 разряд);
● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК (4-6 разряд);
● ЭЛЕКТРОМОНТЕР 4-6 разряд;
● ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (4-6 разряд).

Работа односменная (с 7.30 до 16.20).
Зарплата – по результатам собеседования.
Работники предприятия пользуются льготами 
(в рамках коллективного договора).

éÄé «èéáàí»

По вопросу трудоустройства обращаться по адресу:

пос. Правдинский, ул. Фабричная, 8.

Тел. для справок – 531-50-78.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

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.

ТРЕБУЕТСЯ ДЕКЛАРАНТ
по таможенному оформлению

с опытом работы. З/п – высокая.

Тел. 8-965-128-64-63.

1144  ÑÑÖÖääÄÄÅÅêêüü èèééááÑÑêêÄÄÇÇããüüÖÖåå

ëë  ûûÅÅààããÖÖÖÖåå  КУЛАКОВУ

Татьяну Александровну!

Будьте терпеливы
к нам и стойки,

Вам прибавят силы
близнецы пятёрки!

Коллектив ООО «ПОТОК».

Вас мы поздравляем
в этот день прекрасный,

От души желаем Вам
здоровья, счастья!

Добрых слов о тебе
можно много сказать:

Справедлива, добра,
терпелива.

В этот день от души
мы хотим пожелать

Жизни долгой, полной,
счастливой!

ÑÑÓÓÓÓ „„ÛÛ ˛̨  ËË  „„ ÓÓflfl ˜̃ ÓÓ  ÎÎ˛̨··ËËÏÏÛÛ˛̨
èÖêÖÇÖÑÖçñÖÇì

ç‡‰ÂÊ‰Û ÅÓËÒÓ‚ÌÛ
ÔÔÓÓÁÁ‰‰‡‡‚‚ÎÎflflÂÂÏÏ  ÒÒ  ˛̨··ËËÎÎÂÂ ÂÂÏÏ!!

С любовью – родители, муж, дети и внуки.

Пушкинский райком КПРФ, Пушкинский районный
Совет ветеранов Великой Отечественной войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохранительных органов с
прискорбием сообщают, что на 95-м году жизни скон-
чался участник Великой Отечественной войны, фрон-
товой летчик, коммунист с 1943 года

Иван Гаврилович

КРИВОШЕЕВ.
За боевые заслуги Иван Гаврилович был награжден

двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечест-
венной войны, медалями за оборону Сталинграда,
взятие Будапешта, Вены и др.

В послевоенное время строил Московский метропо-
литен. До последних дней вносил посильный вклад в
работу ветеранского и партийного отделений г.п.
Правдинский.

Память о нашем товарище мы сохраним навсегда.

Л. КОНДРАШОВА,

председатель районного Совета ветеранов;

С. СУВОРОВА,

секретарь Пушкинского РК КПРФ.

Желаем счастья, здоровья!

80 – это много и мало.

Это в жизни проложенный путь.

Было трудно, но ты не сдавалась,

Было больно – не хныкала ты,

И всегда ты собой оставалась,

И порою сбывались мечты.

Быть такою тебе мы желаем

Много лет,

много радостных дней!

С днём рожденья

тебя поздравляем,

Будь здорова, душой не старей!

С любовью – семьи Желтовых и Смирновых.

ДОРОГУЮ ëåàêçéÇì
Ö‚„ÂÌË˛ ÄÌ‰ÂÂ‚ÌÛ

11 декабря поздравляем с юбилеем!

С любовью – дети, внуки.

Поздравляем с золотой свадьбой
СМИРНОВЫХ

Александра Викторовича и
Валентину Антоновну!

Юбилеи бывают нечасто,
Юбилей –

словно в небе звезда!
Мы хотим пожелать

только счастья,
Счастья долгого

и навсегда!
Здоровья и долголетия!

ääééããããÖÖääííààÇÇ  ÄÄÑÑååààççààëëííêêÄÄññàààà

ëëÖÖããúúëëääééÉÉéé  èèééëëÖÖããÖÖççààüü  ÖÖããúúÑÑààÉÉààççëëääééÖÖ

èèééááÑÑêêÄÄÇÇããüüÖÖíí БЫКОВА
Юрия Викторовича

ëë  5500--ããÖÖííààÖÖåå!!
В юбилейный, славный

день рожденья
Радости желаем и добра,
Чтобы жизнь

нескучная была,
Чтобы хворь

не мучила тебя.
Не болела бы душа.
Был в отличном,

бодром настроенье,
Как сегодня, в славный

день рожденья!


