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И взмоют в небо 
белые шары…
Так ученики Царёвской школы почтят память 
всех погибших в ДТП

ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР

Сегодня, 18 ноября, инспек-

торами по профессиональной

подготовке ОРЛС МУ МВД

России «Пушкинское» и Управ-

лением по культуре, физиче-

ской культуре, делам молодежи,

спорту и туризму будет прово-

диться открытый турнир по

самбо, посвященный памяти

подполковника милиции Ивана

Михайловича Мельникова. В

нем примут участие аттестован-

ные сотрудники органов внут-

ренних дел и спортсмены из

спортивных школ и клубов Мо-

сковской области. Начало со-

ревнований в 11 час. Место их

проведения – спорткомплекс

МУ МВД России «Пушкин-

ское».
Н. ЧЕРВОВА,

пресс-служба МУ МВД России 
«Пушкинское».

«ПУШКИНСКИЙ КРАЕВЕД»

Так называется сборник ста-

тей, выпущенный членами Об-

щества краеведов Пушкинского

района к 10-летнему юбилею

организации. В него вошли ма-

териалы, рассказывающие об

известных политических и ре-

лигиозных деятелях, знамени-

тых литераторах, художниках,

философах, меценатах, когда-

либо живших на территории

Пушкинского края. Несколько

статей посвящены истории го-

рода Пушкино и Пушкинского

района. В них краеведы вновь

поднимают вопросы, на кото-

рые пока не даны однозначные

ответы, а также выдвигают но-

вые версии. А значит – поиск

истины продолжается.

А. КРУГЛОВА.
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НОВОСТИ

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

Дорогие наши читатели! 
Найдите время и загляните к нам, 

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

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

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

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

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

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

ПОДПИСКА-2012

ДО ВЫБОРОВ 
в Государственную 

Думу ФС РФ 
и Московскую

областную Думу 

ОСТАЛОСЬ 

15 ДНЕЙ
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На Красноармейском шоссе появятся информационные щиты, предупреждающие об опасности.



ВЫБОРЫ-20112 18 ноября
2011 года

Избирательная комиссия Московской области ин-
формирует о ходе подготовки к выборам депута-
тов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации шестого созыва и вы-
борам депутатов  Московской областной Думы.

1. Первого ноября ЦИК России утвердила текст из-

бирательного бюллетеня для голосования на выборах

депутатов Государственной Думы Федерального Соб-

рания Российской Федерации шестого созыва, в том

числе избирательного бюллетеня для голосования с

использованием комплексов обработки избиратель-

ных бюллетеней. Текст избирательного бюллетеня был

согласован с представителями участвующих в выборах

политических партий.

Утвержден следующий порядок размещения наиме-

нований и эмблем политических партий в избиратель-

ном бюллетене для голосования на выборах депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации шестого созыва:
● Политическая партия «Справедливая Россия»;
● Политическая партия «Либерально-демократиче-

ская партия России»;
● Политическая партия «Патриоты России»;
● Политическая партия «Коммунистическая партия

Российской Федерации»;
● Политическая партия «Российская объединенная

демократическая партия «Яблоко»;
● Всероссийская политическая партия «Единая Рос-

сия»;
● Всероссийская политическая партия «Правое дело».

2.  Четвертого ноября Избирательная комиссия Мо-

сковской области утвердила текст избирательного

бюллетеня для голосования на выборах депутатов Мо-

сковской областной Думы по единому избирательно-

му округу.

Утвержден следующий порядок размещения крат-

ких наименований избирательных объединений в из-

бирательном бюллетене для голосования на выборах

депутатов Московской областной Думы:
● Московское областное отделение Коммунистиче-

ской партии Российской Федерации;
● Московское областное отделение ЛДПР;
● РО в Московской области политической партии

«Правое дело»;
● Московское областное региональное отделение пар-

тии «Единая Россия»
● Региональное отделение партии «Справедливая Рос-

сия» в Московской области.

В соответствии с Календарным планом подготовки к

выборам 4 декабря 2011 года выдача открепительных

удостоверений избирателям в территориальных изби-

рательных комиссиях будет вестись до 13 ноября, а с

14 ноября по 3 декабря – в участковых избирательных

комиссиях.

Для получения открепительного удостоверения необ-

ходимо прийти в соответствующую избирательную ко-

миссию с паспортом и написать заявление на получе-

ние открепительного удостоверения с указанием при-

чины, по которой требуется открепительное удостове-

рение (например, в связи с отъездом в командировку).

В избирательную комиссию следует явиться лично

либо направить представителя с нотариально удостове-

ренной доверенностью. Доверенность может быть удо-

стоверена также администрацией стационарного лечеб-

ного учреждения, где содержатся под стражей подозре-

ваемые или обвиняемые в совершении преступлений

(если избиратель содержится в этом учреждении).
При получении открепительного удостоверения не-

обходимо расписаться в реестре выдачи открепитель-

ных удостоверений. В день голосования, 4 декабря, с

открепительным удостоверением можно прийти на

избирательный участок и проголосовать.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ 
Избирательной комиссии Московской 
области о ходе подготовки 
и проведения выборов различного
уровня на территории 
Московской области 

Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание
Бармен 15000 график сменный опыт работы от 1 года
Бухгалтер 20000 работа в 1 смену работа с продуктовой базой, знание ПК, 1С
Водитель автомобиля 26000 работа в 1 смену М категории В, С, опыт работы
Водитель автомобиля 23000 ненормированный рабочий день «Газель», знание Москвы
Главный механик 40000-50000 работа в 1 смену комбинат строительных материалов 

(производство кирпича), опыт работы
Грузчик 20000 график сменности М
Заместитель директора 25000 работа в 1 смену Ж заместитель директора по АХЧ
оздоровительного комплекса

Консультант 20000 график сменный опыт работы в продажах
Контролер качества 18000 работа в 1 смену контролер ОТК
Контролер пассажирского 24300 график сменный опыт работы желателен
транспорта

Начальник участка 22000 работа в 1 смену М начальник котельной, аттестация по газу
Оператор станков 25500 работа в 1 смену фрезерные, токарные станки
с программным управлением

Плотник 20000 работа в 1 смену М опыт работы
Программист 25000 работа в 1 смену администратор баз данных для 1С 8.0, участие

в проектах по внедрению доп. модулей 1С
Рабочий ремонтно-строительный 20000 работа в 1смену М разнорабочий строительный
Раскройщик 20000 работа в 1 смену трикотажные изделия, опыт работы
Старшая медицинская сестра 16616 работа в 1 смену Ж сертификат по педиатрии, опыт работы желателен
Технолог 25000 работа в 1 смену кондитерское и хлебопекарное производство
Электромонтер 18800 работа в 1 смену М

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр 
занятости населения» на 14 ноября

РЫНОК ТРУДА

* * *
8 ноября 2011 года Избирательная комиссия Мос-

ковской области приняла решение о присвоении из-

бирательному участку № 203, образованному на тер-

ритории городского округа Власиха Московской обла-

сти по выборам депутатов Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации шестого

созыва 4 декабря 2011 года, имени Маршала Советско-

го Союза Жукова Георгия Константиновича.

Это решение принято в целях героико-патриотиче-

ского воспитания молодежи в период подготовки и

проведения выборной кампании 2011 года и с учетом

70-летнего юбилея разгрома немецко-фашистских

войск под Москвой. 

Избирательная комиссия Московской области.

Уважаемые избиратели!
В целях дополнительного уточнения списков изби-

рателей по предстоящим выборам, с 14 ноября участ-

ковые избирательные комиссии предоставляют изби-

рателям возможность ознакомиться со списками изби-
рателей (со строкой списка, содержащей сведения об

избирателе). Гражданин России, обладающий актив-

ным избирательным правом, может обратиться в ко-

миссию с заявлением о включении его в список изби-

рателей, о любой ошибке или неточности в сведениях

о нем.

Избиратели, находящиеся в местах временного пре-

бывания, зарегистрированные по месту временного пре-
бывания на территории района, а также работающие

на предприятиях в день голосования, могут написать

в участковой избирательной комиссии по месту вре-

менного пребывания заявление о включении его в

список избирателей. Данное заявление необходимо

подать в избирательную комиссию не позднее 30 ноя-
бря 2011 года. После указанной даты заявления при-

ниматься не будут.

В день голосования участковые избирательные ко-

миссии предоставляют избирателям с ограниченны-

ми физическими возможностями, инвалидам и боль-

ным возможность проголосовать на дому. Голосова-

ние на дому проводится в день голосования на осно-

вании письменного заявления или устного обраще-

ния избирателя (в том числе переданного при содей-

ствии других лиц). Прошу обратить внимание на из-

менение действующего законодательства о выборах, в

соответствии с которым избиратель может обратиться

в избирательную комиссию с просьбой провести голо-
сование на дому до 14 ЧАСОВ дня голосования. Теле-

фон 993-51-23.
Н. ЧЕПРАСОВА, 

секретарь ТИК.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии Пушкинского района 
Московской области

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
4 декабря 2011 года состоятся выборы депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации и депутатов Московской

областной Думы.

Вы можете принять участие в голосовании 
с 8.00 до 20.00.

По Пушкинскому одномандатному избирательному

округу №17 (Центр округа – г. Пушкино) зарегистри-

ровано 4 кандидата:

ВАХРУШЕВ Георгий Николаевич, 1978 года рожде-

ния; Московская область, Пушкинский район, г. Пуш-

кино; ООО «Ивановский Дом», генеральный директор;

депутат Совета депутатов города Пушкино Пушкин-

ского муниципального района Московской области на

непостоянной основе; выдвинут избирательным объе-

динением Московское областное отделение Коммуни-
стической партии Российской Федерации; член полити-

ческой партии «Коммунистическая партия Российской

Федерации»; включен также в состав зарегистрирован-

ного единого списка кандидатов в депутаты Москов-

ской областной Думы, выдвинутого избирательным

объединением Московское областное отделение Комму-
нистической партии Российской Федерации;

КНЯЗЕВ Сергей Николаевич, 1960 года рождения; 

г. Москва; Московская областная Дума, депутат; вы-

двинут избирательным объединением Московское об-
ластное региональное отделение Партии «Единая Рос-
сия»; член Всероссийской политической партии «Еди-
ная Россия», член Регионального политического сове-

та Московского областного регионального отделения

Всероссийской политической партии «Единая Рос-
сия», Cекретарь Местного политического совета мест-

ного отделения Всероссийской политической партии

«Единая Россия» Пушкинского муниципального рай-

она Московской области; включен также в состав за-

регистрированного единого списка кандидатов в де-

путаты Московской областной Думы, выдвинутого

избирательным объединением Московское областное
региональное отделение Партии «Единая Россия»;

КРЯЧЕНКОВ Алексей Сергеевич, 1979 года рожде-

ния; Московская область, Мытищинский район, 

г. Мытищи; ООО «Дор-Рассвет», главный инженер;

выдвинут избирательным объединением Московское
областное отделение ЛДПР; член Политической пар-

тии «Либерально-демократическая партия России»;

включен также в состав зарегистрированного единого

списка кандидатов в депутаты Московской областной

Думы, выдвинутого избирательным объединением

Московское областное отделение ЛДПР;

НЕКРАСОВА Елена Юрьевна, 1973 года рождения;

Московская область, Пушкинский район, г. Пушки-

но; Жилищно-строительный кооператив «Дзержи-

нец-14», председатель правления; депутат Совета де-

путатов города Пушкино Пушкинского муниципаль-

ного района Московской области на непостоянной

основе; выдвинута избирательным объединением Ре-
гиональное отделение Партии Справедливая Россия в
Московской области; член Политической партии

Справедливая Россия; включена также в состав зареги-

стрированного единого списка кандидатов в депутаты

Московской областной Думы, выдвинутого избира-

тельным объединением Региональное отделение Пар-
тии Справедливая Россия в Московской области.

Избиратель, не имеющий возможности прибыть в

помещение для голосования того избирательного уча-

стка, где он включен в список избирателей по месту

жительства, вправе получить открепительное удосто-

верение в участковой избирательной комиссии по ме-

сту жительства. При наличии открепительного удо-

стоверения по выборам депутатов Московской обла-

стной Думы, избиратель может принять участие в го-

лосовании по единому округу (по партийным спи-

скам) в любой участковой избирательной комиссии

Московской области и по одномандатному округу - в

любой избирательной комиссии своего округа. 

Если в день голосования избиратель будет нахо-

диться за пределами своего одномандатного избира-

тельного округа (округ, на территории которого он за-

регистрирован по месту жительства), то на террито-

рии другого одномандатного избирательного круга по

выборам депутатов Московской областной Думы он

сможет проголосовать только по выборам депутатов

Московской областной Думы по партийным спискам.

В состав Пушкинского одномандатного избира-

тельного округа №17 входит территория Пушкинско-

го муниципального района, городского округа Иван-

теевка, городского округа Красноармейск, городского

поселения Фряново Щелковского муниципального

района.

Окружная избирательная комиссия расположена
по адресу: город Пушкино, Московский проспект, дом
12/2, кабинет №3 (здание Администрации Пушкин-
ского муниципального района Московской области),
телефон: 993-36-41.

Режим работы комиссии: с понедельника по пятни-
цу – с 10.00 до 18.00 , в субботу – с 10.00 до 15.00,
технический перерыв – с 13.00 до 14.00.

Н. ЧЕПРАСОВА, секретарь ОИК.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Окружной избирательной комиссии по Пушкинскому одномандатному 
избирательному округу №17 (Центр округа – г. Пушкино)
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СОВЕТ МОЛОДЁЖИ

В повестке дня заседания

Совета – вопросы об участии

молодежи поселения в район-

ных и местных мероприяти-

ях, внесение предложений в

план работы на следующий,

2012 год, развитие молодеж-

ного самоуправления на тер-

ритории Правдинского. В на-

чале заседания перед собрав-

шимися выступил глава го-

родского поселения А.И.

Кузьменков. Он рассказал  о

работе правдинской админи-

страции в области реализации

молодежной и социальной

политики, о предстоящих ме-

роприятиях.

Затем делегаты задали воп-

росы А.И. Кузьменкову. Сле-

дует отметить, что касались

они всех сфер жизни и дея-

тельности поселения: постро-

ения гражданского общества,

развития спорта и строитель-

ства спортивных сооружений,

организации творческих кон-

курсов художественной само-

деятельности, строительства

кафе для молодежи на ул.

Лесной, разработки и утвер-

ждения Генерального плана

поселения, проблемы прав-

динского железнодорожного

переезда, организации мест

массового отдыха, трудоуст-

ройства молодежи в летний

период, работы потребитель-

ского рынка, строительства и

ремонта дорог и реконструк-

ции образовательных учреж-

дений, строительства детских

садов.

Вопросы – самые острые.

Однако участники остались

довольны. Были намечены

планы решения многих проб-

лем. Глава поселения выразил

желание, чтобы молодёжь

более активно участвовала  в

жизни местного самоуправле-

ния, а делегаты высказали

предложение о регулярности

встреч в таком формате.

Молодежное самоуправле-

ние – это взаимодействие тех,

кто заинтересован в повыше-

нии качества жизни всех

групп населения и, в первую

очередь, молодежи на кон-

кретной территории, кто мо-

жет и хочет сделать свою

жизнь более достойной и реа-

лизовать задуманное. И это –

по силам молодежи.

А. АНДРЕЕВ.
Фото автора.

Им по силам многое
Во Всемирный день молодежи, 10 ноября, в Администрации г.п. Правдинский состоялся
Совет молодежи поселения. На мероприятии присутствовали молодые люди из местных
образовательных учреждений, в том числе из средних школ № 1 и № 2 г.п. Правдинский,
Братовщинской средней школы, Правдинского лесхоза-техникума.

Участники заседания Совета молодежи и глава городского поселения

Правдинский  А.И. Кузьменков.

К 70-ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

– Родилась я в Москве. О войне ус-

лышала по радио. Тогда я училась  в

8-м классе. Мы с подругой хотели

пойти на фронт, чтобы защищать Ро-

дину: пионерия и комсомол воспита-

ли нас патриотами. Но на фронт в 15

лет не брали. Поэтому мы пошли ра-

ботать в госпиталь при Институте

Склифосовского и учиться на курсах

медсестер. Реальная работа в ожого-

вых палатах, куда привозили летчиков

и танкистов из Подмосковья, замени-

ла практику. Выхаживать раненых

приходилось долго. Делалось все воз-

можное, чтобы спасти бойцов. Благо-

даря медперсоналу 75 процентов

обожженных солдат возвращались в

строй.

– Ирина Антоновна, Вы выполняли
только обязанности медсестры?

– Нет, конечно. Ухаживая за боль-

ными, я и письма домой им писала, и

на ушко песенки напевала, чтобы

улучшить настроение.

– Как сложилась Ваша фронтовая
судьба?

– Получив диплом медсестры, по-

шли с подругой в военкомат просить-

ся на фронт. Нам отказали. Но мы ре-

шили ждать. Сидели весь день: с 9 ут-

ра до 12 ночи. Я от досады даже пла-

кала. Перед закрытием военкомата ге-

нерал спросил адъютанта: «Ну, что,

ушли эти девушки?» «Нет, не ушли»,

– ответил адъютант. «Раз они такие

смелые, давай их сюда!»

И приказал доставить нас в зенит-

но-артиллерийский полк, который

стоял в Павшино, под Москвой. Мою

подругу распределили в пулеметную

роту, а меня – на батарею санинструк-

тором. И закружила меня «вьюга

фронтовая». Воевала сначала на Степ-

ном, затем на Воронежском и, нако-

нец, на 2-м Украинском фронтах.

Первое боевое крещение – город

Елец, потом – тяжелые бои по осво-

бождению городов и деревень России.

– Ирина Антоновна, какое сраже-
ние Вам особенно запомнилось? 

– Танковое сражение на Курской

дуге. Работы для санинструкторов в

эти дни было много, но мы одержали

победу. На фронте приходилось ока-

зывать не только медицинскую по-

мощь раненым, но и лечить педику-

лез, бороться с телесными вшами,

проглаживая швы гимнастерок, сле-

дить за питанием бойцов, за качест-

вом питьевой воды. Когда мы освобо-

дили Старый Оскол, нужно было кор-

мить солдат. Оказалось, что фашисты

все колодцы забросали трупами. Я

приказала рыть ямы до появления во-

ды, которую цедила через несколько

слоев марли, затем добавляла хлора-

мин в таблетках и только после этого

разрешала готовить пищу. 

– Вы постоянно заботились о здо-
ровье солдат, поддерживали их бое-
вой дух своим оптимизмом, верой в
победу. А как относились к Вам уча-
стники боев?

– С большим уважением. Вот при-

мер. Мы освободили деревню Кисе-

левку. Март. Холодно. Дождь. От со-

жженной фашистами деревни одни

трубы остались да чудом уцелевшие

два дома. От усталости больше всего

хотелось спать. Солдаты разместились

в избах. Истопили печку. Пока я

обошла раненых, оказывая медицин-

скую помощь, все уже уснули. Самое

лучшее место возле печурки оставили

для меня. 

– Что помогало молоденькой мед-
сестре выдерживать фронтовые труд-
ности?

– Я по натуре оптимист. Была запе-

валой. Голос у меня сильный и слух

хороший. Когда солдатам станови-

лось туго, устраивала им маленький

концерт: пела довоенные и русские

песни и, конечно, «Катюшу». Вся ба-

тарея мне подпевала. По дороге на

фронт выпускала боевые листки для

поднятия духа солдат. Стихи приду-

мывала. Я до сих пор пою и играю на

пианино, которое купила в 65 лет,

осуществив детскую мечту.

– Как закончилась для Вас война?
– Семнадцатилетний организм не

выдержал фронтовых невзгод. В 1944

году меня отправили в Тбилисский

госпиталь с тяжелым заболеванием

позвоночника. После шести месяцев

лечения я была демобилизована из

армии как инвалид войны. 

– Ирина Антоновна, а как Вы ста-
ли жительницей Лесных Полян?

– Мой папа, Антон Георгиевич Зу-

дин, был первым директором Комби-

кормового завода. В детстве я жила в

поселке. Потом, ради сына – ему ну-

жен был чистый воздух по состоянию

здоровья – вновь приехала в Лесные

Поляны. Здесь работала медсестрой

детсада Комбикормового завода и

детсада совхоза «Лесные Поляны», за-

тем заведовала яслями Комбикормо-

вого завода. В дальнейшем стала ра-

ботать в военном госпитале им. Ман-

дрыка, проработала почти 20 лет. За-

тем меня перевели в Штаб объеди-

ненных сил Варшавского договора, 13

лет трудилась в Совете ветеранов го-

рода Москвы, за что была награждена

медалью «Почетный ветеран Совет-

ского комитета ветеранов войны».

Много занималась поисковой рабо-

той, очень горжусь медалью «За ак-

тивный поиск».

Я с удивлением смотрю на эту пол-

ную жизненной энергии женщину, не

потерявшую вкус к жизни. Живой го-

лос санинструктора Ирины Антонов-

ны Павочкиной продолжает звучать

на встречах с подрастающим поколе-

нием. Потеряв сына, она продолжает

давать уроки Мужества, Доброты, То-

лерантности, Любви к Родине. Экза-

мен на прочность и волю выдержала

достойно. На ее груди сияют боевые и

послевоенные медали и орден Вели-

кой Отечественной войны II степени.

Она – участник Парада в честь 60-ле-

тия Победы. По Красной площади ве-

тераны ехали в знаменитых полутор-

ках, как в далекие военные годы, а

прохожие бросали им цветы. Накану-

не празднования Великой даты– 70-

летия битвы под Москвой от всей ду-

ши поздравляю уважаемую Ирину

Антоновну, всех защитников Моск-

вы, участников и тружеников тыла

Великой Отечественной войны с

предстоящим славным событием! До-

брого вам всем здоровья и долгих лет

жизни!

Т. КОТЕЛЬНИКОВА,
учитель русского языка и литературы 

Леснополянской средней школы. 

Экзамен на прочность и волю 
выдержала достойно
Суровой осенью 1941 года, 70 лет назад, оголтелый враг рвался к сердцу на-
шей Родины – Москве, вынашивая коварные планы уничтожения столицы.
Страна, испытывая величайшее напряжение, собирала все силы, чтобы ос-
тановить фашистов. Взрослое население было мобилизовано на фронт или
рытье окопов, подростки дежурили на крышах домов, гася зажигалки, –
все объединились в стремлении отстоять Москву.

Память поколений – мостик от прошлого к будущему. Носители ее –
люди, пережившие важные для страны события. К таким людям, несом-
ненно, относится жительница поселка Лесные Поляны Ирина Антоновна
ПАВОЧКИНА, медицинская сестра Великой Отечественной войны.

Вот что она рассказала.

Санинструктор И. А. Павочкина.
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В этом году Средняя школа
№ 1 города  Пушкино от-
мечает юбилей. Дата со-
лидная – 75 лет. 

К этому событию силами уче-

ников, при поддержке директо-

ра Ирины Алексеевны Зотовой,

была создана необычная вы-

ставка-ретроспектива «Первая

школа: вчера и сегодня». Идея

создать подобную экспозицию

родилась, когда мы рассматри-

вали старые архивы, вглядыва-

лись в лица школьников тех лет,

пытаясь угадать, чем жили тогда

наши ровесники, о чем думали,

как проводили свободное вре-

мя. Мы узнавали себя, сравни-

вали свои достижения с теми,

что были когда-то сделаны ими.

Нам было интересно абсолютно

все: какую форму носили, как

выглядели школа и учебные

классы, какие праздники устра-

ивались, с кем встречались.

Нам захотелось объединить

прошлое и настоящее. 

Современные фотографии

предоставили нам ученики и

учителя школы № 1. Обработку

старых фотокадров мы поручи-

ли нашим «штатным» ребятам-

фотографам. С помощью этой

необычной выставки хотелось

показать историю школы

сквозь годы. Мы попытались

объединить черно-белые сним-

ки с цветной цифровой печа-

тью. Нам показалось это инте-

ресным и поучительным. Ведь

во многом обширная деятель-

ность школьников тех времен

может стать примером для   ны-

нешнего поколения учеников.  

В нашей школе есть тради-

ция: бывшие выпускники при-

водят сюда своих детей, а по-

том и внуков. Так, на многих

фотографиях дети могли уви-

деть, как выглядели их родите-

ли, бабушки и дедушки в те да-

лекие годы. С фотографий на

нас смотрят девушки, работаю-

щие на колхозном поле, моло-

дые учителя, поющие в хоре…

А рядом – цветные, современ-

ные фото, на которых предста-

вители уже нынешнего поколе-

ния участвуют в концертах, те-

атральных спектаклях, смотрят

на то, что было до них, и пыта-

ются сохранить традиции и со-

здать новые... 

Эта выставка – один из мно-

гочисленных наших проектов.

Однако ни одна идея не сплоти-

ла нас так, как желание достой-

но представить школу к юби-

лею.  Мы не оторваны от про-

шлого: мы –  часть его. И для

нас нет большей чести, чем ос-

таться в истории родной шко-

лы. Как мы не забываем героев

тех времен, так, быть может, и

нас не будут забывать.

Теперь у нас появилась воз-

можность заглянуть и окунуться

в мир прошлого, полный юно-

шеского задора, веселья и радо-

сти. А родную школу поздрав-

ляем с 75-летним юбилеем!

Татьяна ТРУСИЛОВА, ПСШ №1.  
Фото Евгения Войтиховича.

ДЛЯ ЧЕГО МОЛОДЁЖЬ 
ГУБИТ СЕБЯ?
На этот вопрос не смогли ответить 
12 из 25 опрошенных подростков
Каждому из нас родители в детстве не раз говорили, что
алкоголь и табак вредны для здоровья. Могут быть раз-
личные последствия, нарушения, отравления и заболева-
ния. И, наверное, все мы обещали (не только им, но и са-
мим себе), что, когда станем взрослыми, не будем даже
пробовать эти совсем неполезные «продукты».

Но так получается, что в юности хочется попробовать всё. При

этом многие даже не задумываются, что убивают сами себя...

Что же подталкивает современную молодёжь на столь опасные

для жизни и здоровья эксперименты?

Как считает большинство психологов, подростки от 12 до 16 лет

стремятся выглядеть взрослее за счёт алкоголя и сигарет. Но не все

понимают, что со стороны это смотрится далеко не так красиво,

как представляется, а скорее мерзко.

Кроме того, в подростковом возрасте особенно важно мнение

сверстников. Заманчиво звучат предложения попробовать всевоз-

можные спиртные напитки, сигареты. И очень часто подростки

соглашаются, пытаясь тем самым  влиться в компанию, вести се-

бя так же, как другие. Таких примеров можно привести много.

Главное в другом. Не все со временем пытаются поменять своё от-

ношение к спиртным напиткам и табаку. Между тем проблема  ку-

рения в молодежной среде стоит сегодня особенно остро.

Для чего молодёжь губит себя? Ответ на этот вопрос мы поста-

рались получить у самих подростков.

Примерно 45 из 100 проц. опрошенных не смогли точно отве-

тить. От них я  услышала лишь неуверенное: «Не знаю». Еще 30

проц. ответили мне, что пытаются бросить курить, но из-за дли-

тельного срока обычное баловство превратилось в зависимость. То-

гда у меня сразу же возникал к ним встречный вопрос: зачем они

начинали, неужели думали, что это кому-то может понравиться? И

в ответ слышала: «Да головой мы не думали, вот теперь и жалеем!»

И знаете, меня порадовало, что они хотя бы осознают, что это дей-

ствительно ужасно и ни к чему хорошему привести не может.

Остальная часть опрошенных курильщиков говорила, что они

немного побалуются и бросят, что ничего с ними не случится. Как

вы, наверное, поняли, так отвечали совсем ещё маленькие и глупые

дети, которые только-только начали привязываться к сигаретам.

Проведя этот опрос, я сделала вывод, что от такой вредной при-

вычки, как курение, спасти подростков может только разум. Каж-

дый из них должен понять, чем рискует. В большей степени – сво-

ей жизнью и здоровьем...
Мария СОСНО, ПСШ № 8.

ПЕРВАЯ ШКОЛА: 
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

●● Е С Т Ь  П Р О Б Л Е М АЕ С Т Ь  П Р О Б Л Е М А●● Ф О Т О В Ы С ТФ О Т О В Ы С ТА В К АА В К А

С 20 сентября  по 20 ноября в ГМИИ
им. А.С.Пушкина проходит выстав-
ка «Парижской школы», на которой
представлены работы художников и
фотографов начала XX века.

Осенние каникулы – самое время для

посещения этой уникальной экспози-

ции, туда мы с бабушкой и отправились.

На входе посетители знакомятся со

статьей, дающей общее представление об

эпохе и о работах мастеров: «Организато-

рам выставки представляется, что она

приоткроет новые и малоизвестные стра-

ницы художественной культуры XX века

не только для специалистов и любителей

искусства, но вызовет подлинный инте-

рес у всех, кого объединяет любовь к Па-

рижу – городу с неповторимым обаяни-

ем и  неисчерпаемыми художественными

сокровищами, уникальной творческой

атмосферой, которая дала жизнь множе-

ству великолепных произведений-шедев-

ров искусства XX столетия».

В первых залах представлены работы

фотографов-авангардистов Ман Рэя и

Брассая, художников Руссо Анри («Муза,

вдохновляющая поэта») и Брукса Ромена

(«Жан Кокто в эпоху великого переворо-

та»). Нельзя не отметить обилие скульп-

тур, причем очень неплохих. Если многие

картины у посетителей вызывали проти-

воречивые мнения, то скульптуры явля-

лись изюминкой сего мероприятия. Осо-

бенно мне запомнились скульптуры

Судьбинина  «Христос в терновом венке»

и Огюста Родена «Вечная весна».

Мы продвигались дальше. В следую-

щих залах нас вновь встретили картины

авангардистов: Марк Шагал «Честь

имею», «Видение», Федер Адольф «Дама

в красном», Кислинг Моис «Женский

портрет» и др.  Наблюдая за посетителя-

ми выставки, я видела их реакцию. Кто-

то посмеивался, кто-то говорил, что не

понимает такого искусства, некоторые

были заинтересованы и увлечены про-

смотром экспонатов.

После «Парижской школы» мы посе-

тили постоянную экспозицию. Зал им-

прессионистов произвел на нас особен-

ное впечатление. Моя бабушка, будучи

художницей, помогла разобраться и по-

нять всю красоту и прелесть красок.

Клод Моне «Сирень на солнце». «Пос-

мотри, какая тень, какой цвет! Все услов-

но, но не изуродовано», – объясняла мне

бабушка. Особенно нам понравилось по-

лотно Моне  «Скалы в Бель-иль» и «Чай-

ки. Река Темза в Лондоне». Потрясающе!

Перспектива, цвет – полностью ощу-

щаешь настроение, душу автора. Не могу

не сказать о картинах Пьера-Огюста Ре-

нуара («Портрет актрисы Жанны Сома-

ри») и Антона Мауве («Овцы в лесу»). Ра-

боты очень теплые и живые. Особенно

полотно Антона Мауве. Так и хотелось

бы погладить этих пушистых овечек. На-

столько все достоверно.

Винсент Ван-Гог. «Он – гений», – ре-

зюмировала бабушка. Не могу не согла-

ситься. Посмотрите хотя бы на его произ-

ведение «Море в Сент-Мари». Этот пей-

заж из собрания ГМИИ считается самым

лучшим.

Зал символистов стал нашей последней

остановкой. Символизм. В его рамках

объединились мастера, которых волнова-

ли глобальные и возвышенные темы уст-

ройства мироздания, рождения и смерти,

судьбы человечества. Яркими представи-

телями данного направления являются

Пьер Пюви де Шаванн («Бедный ры-

бак»), Морис Дени («Полифем»), Эжен

Каррьер («Поцелуй матери») и другие.

В заключение хотелось бы отметить

всю значимость и важность таких меро-

приятий для нашего культурного разви-

тия. На выставке присутствовали люди

разных возрастов – от совсем юных до

убеленных сединами. Ведь не важно, ко-

гда начнется приобщение к Великому ис-

кусству, главное, чтобы душа была готова

принять это богатство мировой культуры.

Галина СОКОЛОВА,
ПСШ № 1.

●● С В О Б О Д Н О Е  В Р Е М ЯС В О Б О Д Н О Е  В Р Е М Я

ПРИОБЩЕНИЕ К ВЕЛИКОМУ ИСКУССТВУ

Выпуск подготовила З. МИШИНА.
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В России, как известно, две
извечные проблемы, давно
ставшие притчей во язы-
цех. Соединившись, они 
превращаются в бедствие 
национального масштаба.
Ведь ежегодно на дорогах
страны в результате 
дорожно-транспортных
происшествий гибнет ни
много ни мало, а население
небольшого города! И проб-
лема эта актуальна не
только для нашей страны. 

Конечно, на состояние ава-

рийности влияют многие фа-

кторы. Но есть на российских

просторах такие дороги, кото-

рые наиболее опасны как для

пешеходов, так и для автомо-

билистов. К сожалению, одна

из таких трасс находится в на-

шем районе. Только с начала

нынешнего года на Красно-

армейском шоссе произошло

27 дорожно-транспортных

происшествий, в которых по-

гибли 13 и получили ранения

29 человек.
Совсем недавно, 6 ноября,

на 4-м км здесь столкнулись

автомашины «Лэнд Ровер» и

«ВАЗ-2104». В результате

аварии погибли два человека

– водитель «четверки» и его

шестилетняя внучка. Здесь

следует уточнить, что на дан-

ном участке Красноармей-

ского шоссе есть три полосы

для движения: две ведут в на-

правлении Красноармейска,

и одна – в сторону Пушкино.

В воскресенье, 6 ноября,

дедушка с внучкой выехали в

сторону Красноармейска,

чтобы девочка смогла навес-

тить бабушку. Ребенок был

пристегнут ремнем безопас-

ности. Ехали, не торопясь,

по крайней полосе, так как

утро выдалось морозным.

Впервые, наверное, в этом

году в тот день термометр по-

казывал минус 10. Навстречу

«ВАЗу» двигался «Лэнд Ро-

вер», который неожиданно

пересек сплошную линию

разметки, оказавшись на

встречной полосе. Столкно-

вения избежать не удалось.

«Лэнд Ровер» врезался акку-

рат в ту сторону «четверки»,

где находились водитель и

девочка. Оба они погибли на

месте…

Почему автомобиль ока-

зался на встречке? На этот

вопрос водитель «Лэнд Рове-

ра» ответить не смог, повто-

ряя лишь, что машина поте-

ряла управление. Прибыв-

шие на место ДТП инспекто-

ры 3-го батальона зафикси-

ровали, что на данном участ-

ке дороги наблюдается ко-

лейность. Кроме того, ас-

фальтовое покрытие было

довольно скользким, в ре-

зультате низкой температуры

на нем образовалась наледь.

А водитель автомобиля

вовремя не позаботился о

подготовке к подобным до-

рожным условиям, продол-

жая ездить на «лысой» лет-

ней резине. Вполне вероят-

но, что по совокупности этих

причин машина действи-

тельно потеряла управление.

Однако вряд ли подобные

объяснения облегчат родст-

венникам погибших их горе.

Ведь что может быть страш-

нее, чем гибель ребенка?

Между тем именно дети

чаще всего страдают в до-

рожно-транспортных проис-

шествиях. И, к сожалению,

практически всегда по вине

взрослых.

Например, только на тер-

ритории, находящейся в зоне

ответственности 3-го баталь-

она, в 2011 году произошло

13 ДТП, в которых пострада-

ли 14 и погибли двое детей.

При этом 12 из них являлись

пассажирами. Конечно, ни

один водителей не знал (да и

откуда?), что в автомобилях,

с которыми произошло

столкновение, находятся де-

ти. Но разве это может слу-

жить оправданием? Разве не

знают те, кто садится за руль,

что автомобиль сегодня – это

не просто средство передви-

жения, а потенциальная

опасность как для владельца,

так и для окружающих его

людей? Разве неизвестно, что

за каждую букву, написан-

ную в Правилах дорожного

движения, было заплачено

чьей-то кровью в буквальном

смысле? И здесь приходится

с сожалением констатиро-

вать: нет, все это хорошо из-

вестно. Вот только мало кто

верит в то, что беда может

случиться именно с ним. От-

сюда такой правовой ниги-

лизм, который характерен

именно для российских авто-

любителей и пешеходов.

Иначе чем можно объяснить,

например, такой факт. На се-

годняшний день на террито-

рии обслуживания 3-го ба-

тальона было зафиксировано

97 случаев нарушения скоро-

стного режима, 35 выездов на

встречную полосу, 19 нару-

шений правил проезда пере-

крестков. И это на скорост-

ной трассе! Впрочем, от во-

дителей-лихачей не отстают

и пешеходы. Нарушений, до-

пущенных ими, было выяв-

лено 33. В связи с этим воз-

никает только один вопрос:

почему каждый из нас так

легко готов расстаться с жиз-

нью? Каждый, так как хоть

раз, но все мы нарушали

Правила дорожного движе-

ния, между прочим, нис-

колько не задумываясь о том,

что обычно дети берут при-

мер с родителей. А значит,

мы подвергали опасности не

только себя, но и своих чад.

По данному поводу можно

рассуждать долго…

Но вернемся к той страш-

ной трагедии, которая про-

изошла на Красноармейском

шоссе и вызвала довольно

широкий общественный ре-

зонанс. В День памяти жертв

ДТП, выпавший в этом году

на 20 ноября, было решено

провести автопробег по мар-

шруту Пушкино–Красноар-

мейск. В нем примут участие

как сотрудники ГИБДД, так

и представители Юношеской

автошколы и мотоклуба

«Славяне». В Воскресенском

храме состоится поминаль-

ная служба по всем погиб-

шим в дорожно-транспорт-

ных происшествиях. А на

аварийно-опасном участке

Красноармейского шоссе,

где погибли девочка и ее де-

душка, установят информа-

ционные стенды и крест, как

символ произошедшей здесь

трагедии. 

Г. БОРИСОВА.
Фото предоставлено 

3-м батальоном ДПС.

Дороге – 
безопасность
Ежегодно, в третье воскресенье но-
ября, в соответствии с резолюцией
Генеральной Ассамблеи ООН от
26.10.2005 г. отмечается Всемир-
ный день памяти жертв ДТП. В
2011 г. он выпадает на 20 ноября.

В течение 10 месяцев 2011 г. в

Подмосковье было зарегистрирова-

но 8435 дорожно-транспортных про-

исшествий, в которых 1471 человек

погиб и 10551 получил травмы раз-

личной степени тяжести, в том чис-

ле погибли 20 и ранены 720 детей. 

На территории Пушкинского му-

ниципального района за 10 месяцев

2011 года произошло 155 дорожно-

транспортных происшествий, в ко-

торых пострадали люди (19 человек

погибли и 161 ранен, 15 ДТП про-

изошло с участием детей). Несмот-

ря на проводимую работу по сниже-

нию данных показателей, ситуация

с аварийностью на дорогах Москов-

ской области остается сложной.

В целях привлечения внимания

широкой общественности к проб-

лемам обеспечения безопасности

дорожного движения сотрудниками

ОГИБДД МУ МВД России «Пуш-

кинское» в период с 18 по 20 нояб-

ря запланировано проведение рей-

дов, направленных на снижение ко-

личества дорожно-транспортных

происшествий с пострадавшими, а

также мероприятий, посвященных

Всемирному дню памяти жертв

ДТП: 18 ноября – рейд «Зебра» (по-

вышение безопасности пешеходов,

в том числе детей, пожилых людей,

а также людей с ограниченными

возможностями); 19 ноября – рейд

«Вежливый водитель» (повышение

культуры взаимоотношений между

участниками дорожного движения

всех категорий); 20 ноября – рейд

«Стань заметнее» (необходимость

использования в одежде световоз-

вращающих элементов (фликеров).

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД 

МУ МВД России «Пушкинское», 
полковник полиции.

В линейный отдел полиции на желез-
нодорожной станции Сергиев Посад
от машинистов поступило сообще-
ние, что в электропоезде, отправив-
шемся из Сергиева Посада 30 октяб-
ря 2011 года,  в 22 часа 7 минут, на
перегоне ст. Софрино – ст. Пушкино
было совершено разбойное нападение
на 16-летнего подростка, которого с
ножевыми ранениями  доставили в
больницу, где он скончался. 

По данному факту следственным ко-

митетом на транспорте  возбуждено уго-

ловное дело по признакам преступления,

предусмотренного ст. 111 ч.4 УК РФ

(умышленное причинение тяжкого вре-

да здоровью, повлекшее смерть потер-

певшего) и ст. 162 ч.4 УК РФ (разбой с

причинением тяжкого вреда здоровью).

По версии следствия, преступление

совершено из корыстных побуждений

на фоне тяжелой абстиненции (нарко-

тической ломки). Подросток ехал в пус-

том вагоне электропоезда без сопровож-

дения взрослых. Подозреваемый Ц. с

целью завладения имуществом нанес

ему несколько ударов ножом и скрылся

с похищенным с места совершения пре-

ступления.

В результате грамотно спланирован-

ных оперативно-разыскных  и следст-

венных мероприятий сотрудниками ли-

нейного отдела полиции на станции

Сергиев Посад  совместно со следствен-

ной группой Северного следственного

отдела на транспорте преступление бы-

ло раскрыто. Подозреваемый  установ-

лен и задержан. Им оказался 31-летний

житель Сергиева Посада – наркоман с

многолетним стажем.

По ходатайству следствия в отноше-

нии обвиняемого судом избрана мера

пресечения в виде заключения под стра-

жу. В настоящее время проводятся след-

ственные действия и оперативно-разы-

скные мероприятия, направленные на

установление всех обстоятельств совер-

шенного преступления. Расследование

уголовного дела продолжается.

Этот случай в очередной раз доказы-

вает, что большинство преступлений в

отношении детей и подростков совер-

шается вследствие отсутствия надлежа-

щего контроля со стороны родителей за

своим ребенком. Зачастую законные

представители несовершеннолетних по-

пустительствуют бесконтрольному на-

хождению подростков на улице в ноч-

ное время, что приводит к совершению

в отношении них преступлений (хище-

ния, нанесение телесных поврежде-

ний), а также к совершению противо-

правных действий самими несовершен-

нолетними.

Чтобы не стать жертвой преступ-
ления в электропоезде, необходимо со-
блюдать элементарные правила безо-
пасного поведения:
● не выбирать для проезда вагон, в кото-

ром нет или очень мало пассажиров

(преступления редко совершаются при

большом числе свидетелей);
● не спать во время поездки во избежание

кражи личных вещей;
● не держать в руках дорогостоящие циф-

ровые устройства (мобильные телефо-

ны, ноутбуки и электронные книги);
● не выходить в тамбур, оставляя свои ве-

щи без присмотра или под наблюдени-

ем незнакомых лиц;
● не держать деньги в карманах, в которые

легко проникнуть вору; менее доступны

для него внутренние карманы, застегну-

тые на пуговицу или заколотые булав-

кой;
● не задерживаться на платформе, выхо-

дить со станции вместе со всеми пасса-

жирами.

Е. ХАРИТОНОВА
(линейный отдел полиции на железнодорожной

станции Сергиев Посад).

Скоростное, роковое…

ПРОИСШЕСТВИЯ

В зоне особого внимания
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05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00
Новости

05.05, 07.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.55 Т/с «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ»
18.25 Выборы - 2011 г.
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ФУРЦЕВА»
22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
00.00 Т/с «TERRA NOVA»
00.50 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
03.00 Х/ф «ПИКНИК»

05.00 Утро
России

09.00 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва

11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ,
МАМА!»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
10»
22.50 Выборы 2011 г. Дебаты
23.40 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
00.40 Вести+
01.00 Профилактика
02.10 Х/ф «ГЛАЗА НЕЗНАКОМ-
ЦА»
03.55 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Выборы- 2011 г.
08.35 Врачи
09.20 М/ф «Жёлтый

аист», «На лесной эстраде»
09.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ
ДИЛЕТАНТ»
16.30 В.И. Ленин. Что скрывали
мифы
18.15 Барышня и кулинар
18.45 Т/с «ВСЁ ЗОЛОТО МИРА...»
19.55 Москва - 24/7
21.05 Х/ф «КАРДИОГРАММА
ЛЮБВИ»
22.55 Линия защиты
00.20 Х/ф «ГОРБУН»
02.20 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?»
04.20 Д/ф «Сверхлюди»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ»

09.30, 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Внимание: розыск!

10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
20.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Лилль»
Прямая трансляция
22.55 Сегодня. Итоги
23.15 Т/с «ФОРМАТ А4»
00.15 ГРУ. Тайны военной развед-
ки
01.15 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
02.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
04.05 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
04.55 Т/с «СЫЩИКИ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «МИЛЛИОНЫ ФЕР-
ФАКСА»
12.40 Секреты старых мастеров
12.55, 18.35 Д/с «Мир
Стоунхенджа»
13.45 Пятое измерение
14.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.10 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ МАН-
ДЖИПУРА»
16.35 Д/с «Мир живой природы»
17.05 Д/с «Ломоносов. 300 лет
одиночества»
17.30 Звёзды мировой оперы
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь.
Вацлав Нижинский
21.30, 01.55 Academia
22.15 Исторические путешествия
Ивана Толстого
22.45 Игра в бисер
23.55 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА»
01.25 Ф.Шуберт. Симфония-N5
02.40 Д/ф «Копан. Культовый
центр майя»

05.00, 08.45,
15.10 Все вклю-

чено
06.00 Железный передел
06.50, 08.25, 12.10, 15.40,
00.55 Вести-спорт
07.05, 11.50, 01.05 Вести.ru
07.25 Рейтинг Тимофея
Баженова. Законы природы
07.55 Школа выживания
09.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИ-
ДЕНТА»
11.20 Наука 2.0. Большой скачок
12.25 Неделя спорта
13.20 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - США. Прямая
трансляция из Японии
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Амур»
(Хабаровск). Прямая трансляция
18.15 Пляжный футбол.
Интерконтинентальный кубок.
Россия - Нигерия. Трансляция из
ОАЭ
19.25 Хоккей. КХЛ. «Атлант»
(Московская область) - «Витязь»
(Чехов). Прямая трансляция
21.45, 02.50 Футбол России
22.50, 03.55 Top Gear
23.50 Наука 2.0. Доктор Вирус и
Мистер Хайд
01.20 Там, где нас нет. Англия
01.55 Моя планета

05.00, 06.00
Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 13.00 Званый

ужин
07.30, 20.00 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
22.30 Новости 24
10.00 Т/с «БУХТА ФИЛИППА»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Хватит молчать!
18.00 Жадность
23.00 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД -
АГЕНТ 007: И ЦЕЛОГО МИРА
МАЛО»
01.25 Бункер News
02.25 Х/ф «ЭПИЦЕНТР: СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ СДВИГ»
04.05 Дураки, дороги, деньги

06.00 М/ф «Три мешка
хитростей», «Жу-жу-жу»,
«Кот Котофеевич», «Как
утёнок-музыкант стал

футболистом»
06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультя-
шек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
08.30, 19.30 Т/с «МОЛОДОЖЁ-
НЫ»
09.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР»
09.30, 20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА»
10.30 Х/ф «ЭОН ФЛАКС»
12.15, 23.25, 00.00 6 кадров
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!»
21.30 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕ-
ЦОВ»
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.45 Т/с «КАДЕТСТВО»
05.15 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-
ВО»

06.30, 23.00 Одна за
всех
07.00 Джейми: Обед

за 30 минут
07.30, 17.00, 01.25 Семейный
размер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00 Дела семейные
12.00 Неделя стиля с Владом
Лисовцом
13.10 Х/ф «МОЙ»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ»
19.00 Т/с «ОДНА ТЕНЬ НА
ДВОИХ»
21.00 Д/с «Звёздные истории»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»
23.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
02.15 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ»
03.05 Битва за климат. История
погодных изменений
04.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-
2»
05.35 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъяснимо,
но факт
07.00, 10.40, 11.10

М/с «Эй, Арнольд!»
07.25, 07.55 М/с «Как говорит
Джинджер»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 Т/с
«УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12.30, 13.00 М/с «Рога и копыта:
Возвращение»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная
сила»
14.00 Женская лига: парни, день-
ги и любовь
14.30 Дом-2. Lite
15.55 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ДА»
18.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ»
23.00, 02.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Интуиция
03.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРА-
НИЦ»
04.25, 04.55 Два Антона
05.30, 05.40 Комедианты

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50, 20.30
Мультфильмы

07.30 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
08.00, 19.00 Область доверия
09.10 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,
21.30, 01.30 Новости
Подмосковья
09.50 Специальный репортаж
10.10, 18.20, 01.10 ДПС-контроль
10.30 Карта туриста
11.00, 00.30 Д/с «Цветы как чудо-
2»
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.25, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ
ЛЮБВИ»
13.50, 18.35, 00.55 Новости
региона
14.00, 22.00 Битва за Москву
15.00 Область внимания
15.55, 03.00 Х/ф «КРАХ ИНЖЕ-
НЕРА ГАРИНА»
17.45 Новости. Тема дня
20.00 Овертайм
21.55 Как-то так
23.05 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВ-
ШУЮСЯ ЖИЗНЬ»
04.40 Подзарядка

05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00, 18.00
Новости

05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.55 Т/с «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ»
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ФУРЦЕВА»
22.30 Судьба на выбор
23.30 Познер
00.35 Ночные новости
00.45 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»
01.40, 03.05 Х/ф «УШЕДШИЕ»
04.15 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ»

05.00 Утро
России

09.00 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ,
МАМА!»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10»
22.50 Выборы 2011 г. Дебаты
23.40 Дежурный по стране
00.40 Вести+
01.00 Профилактика
02.10 Х/ф «ИЗЛЕЧИТЬ ГОРИЛ-
ЛУ»
04.10 Городок

06.00 Настроение
08.30 Выборы- 2011 г.
08.40 Врачи
09.25 Х/ф «ИСПЫТА-

ТЕЛЬНЫЙ СРОК»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
13.30 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ-
ТАНТ»
16.30 В.И. Ленин. Что скрывали
мифы
18.15 Наши любимые животные
18.45 Т/с «ВСЁ ЗОЛОТО МИРА...»
19.55 Порядок действий
21.00 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!»
22.35 Народ хочет знать
00.05 Футбольный центр
00.35 Выходные на колесах
01.05 Звезды московского спорта
01.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.45 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА»
05.30 Загадки истории

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ»

09.30, 10.20, 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога
01.45 В зоне особого риска
02.20 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
04.50 Т/с «СЫЩИКИ»

07.00 Канал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕ-
НИ»
13.35 Д/ф «Магия стекла»
13.45, 02.30 Д/с «История произ-
ведений искусства»
14.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ»

15.40, 19.30, 23.50 Новости
культуры
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.10 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ МАН-
ДЖИПУРА»
16.35 Д/с «Мир живой природы»
17.05 Д/с «Ломоносов. 300 лет
одиночества»
17.30 Звёзды мировой оперы
18.35 Д/с «Мир Стоунхенджа»
19.45 Д/ф «Александр Свирский.
Защитник и покровитель»
20.25 Сати. Нескучная классика...
21.05 Леонид Утесов. Любимые
песни
21.30 Тем временем
22.15 Исторические путешествия
Ивана Толстого
22.40 Главная роль
22.55 Х/ф «ОБОРОНА СЕВАСТО-
ПОЛЯ»
00.10 Есть ли жизнь после кино?
00.55 Концерт Национального
филармонического оркестра
России
01.35 Д/ф «Чингисхан»
01.40 Academia

05.00, 15.10 Все
включено

05.55 Технологии спорта
06.25 Индустрия кино
07.00, 08.35, 12.00, 17.50,
01.00 Вести-спорт
07.15, 11.40, 01.10 Вести.ru
07.30 Вопрос времени
08.00 В мире животных
08.50 Вести-Cпорт. Местное
время
08.55 Фигурное катание. Гран-
при. Трансляция из Франции
12.15, 18.05 Футбол.ru
13.20 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Китай. Прямая
трансляция из Японии
16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИ-
ДЕНТА»
19.20 M-1 Global. Битва Легенд.
Федор Емельяненко (Россия) про-
тив Джеффа Монсона (США)
22.00, 04.05 Неделя спорта
22.50 Секреты боевых искусств
23.55 Наука 2.0. ЕХперименты
00.25 Школа выживания
01.30 Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы
02.00 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - «Рубин» (Казань)

05.00, 06.00
Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 13.00 Званый

ужин
07.40 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
22.30 Новости 24
10.00 Т/с «БУХТА ФИЛИППА»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Хватит молчать!
18.00 Странное дело
20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
23.00 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД -
АГЕНТ 007: ЗАВТРА НЕ УМРЕТ
НИКОГДА»
01.15 Бункер News
02.15 Механический апельсин
03.15 Репортерские истории
03.45 Дураки, дороги, деньги

06.00 М/ф «Аист»,
«Дорожная сказка», «Как
козлик землю держал»,
«Хвастливый мышонок»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-
шек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ
МОЛОДЁЖЬ!»
09.00, 09.30, 23.15, 00.00,
01.30 6 кадров
12.00 Т/с «МОСГОРСМЕХ»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
21.00 Т/с «СВЕТОФОР»
21.30 Х/ф «ЭОН ФЛАКС»
00.30 Кино в деталях
01.45 Хорошие шутки
03.20 Т/с «КАДЕТСТВО»
05.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-
ВО»
05.40 Музыка на СТС

06.30, 16.25, 23.00
Одна за всех

07.00 Джейми: Обед за 30 минут
07.30, 17.00, 01.50 Семейный
размер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00 Дела семейные
12.00 Неделя стиля с Владом
Лисовцом
13.00 Х/ф «НЕ ЗАБЫВАЙ»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ»
19.00 Т/с «ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ»
21.00 Д/с «Звёздные истории»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»
23.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
МОСКВА»
02.40 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ»
03.35 Д/с «Битва за климат.
Сражение начинается»
04.25 Д/с «Теория невероятности.
Полигамия или моногамия»
05.05 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
05.50 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъяснимо,
но факт
07.00, 10.40, 11.10

М/с «Эй, Арнольд!»
07.25, 07.55 М/с «Как говорит
Джинджер»
08.30, 09.00, 20.30 Т/с «УНИ-
ВЕР»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12.30, 13.00 М/с «Рога и копыта:
Возвращение»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная
сила»
14.00 Женская лига: парни, деньги
и любовь
14.30 Дом-2. Lite
15.40 Х/ф «КОНСТАНТИН»
18.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ»
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ДА»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 М/ф «Помутнение»
03.05, 03.35 Два Антона
04.00 Школа ремонта
05.05 Комедианты
05.15 Т/с «САША + МАША»

05.00, 06.00 Утро
05.50, 20.30
Мультфильмы

07.00 Дорожная мозаика
07.30 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
08.00, 19.00 Область доверия
09.10 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,
21.30, 01.30 Новости
Подмосковья
09.50 Удивительный мир кошек
10.10 Удивительный мир собак
10.30 Будь здоров
11.00 Игра по правилам
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.25, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ
ЛЮБВИ»
13.50, 18.35, 00.55 Новости
региона
14.00, 22.00 Битва за Москву
15.00 Область внимания
15.55, 03.00 Х/ф «КРАХ ИНЖЕ-
НЕРА ГАРИНА»
17.45 Новости. Тема дня
18.20, 01.10 Специальный репор-
таж
20.00 Территория безопасности
21.55 Как-то так
23.00 Новости интернета
23.20 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВ-
ШУЮСЯ ЖИЗНЬ»
04.40 Подзарядка

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ноября ВТОРНИК, 22 ноября

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  2 1  П О  2 7  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  2 1  П О  2 7  Н О Я Б Р ЯН О Я Б Р Я

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

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

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

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

Предъ я ви те лю ре к ла мы – скид ка 7%.
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00, 18.00

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

КОЛЬЦО»

16.55 Т/с «ПРЕДЕЛ ЖЕЛА-

НИЙ»

18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ФУРЦЕВА»

22.30 Александр Масляков. 70
- не шутка, 50 - шутя
23.30 Ночные новости
23.55 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ

ИМПЕРИЯ»

01.05, 03.05 Х/ф «КРАДУ-

ЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТАИВШИЙ-

СЯ ДРАКОН»

03.20 Т/с «В ПАУТИНЕ ЗАКО-

НА»

04.10 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

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

НЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ,

МАМА!»

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

СТВИЯ-10»

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

00.40 Вести+
01.00 Профилактика
02.10 Х/ф «РЕВОЛЬВЕРЫ»

04.00 Комната смеха

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

цыпленок»
09.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И

ПРОЩАЙ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «О ТЕБЕ»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РО-

МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДЁТ ДИЛЕТАНТ»

16.30 Д/ф «Лев Троцкий. Что
скрывали мифы»
18.15 Порядок действий
18.45 Т/с «ВСЁ ЗОЛОТО

МИРА...»

19.55 Выборы- 2011 г. Теледе-
баты
21.00 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙ-

НАЯ ЖИЗНЬ»

23.00 Место для дискуссий
00.30 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ»

02.30 Х/ф «КАРДИОГРАММА

ЛЮБВИ»

04.20 В.И. Ленин. Что скрыва-
ли мифы

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ»

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

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

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

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

00.35 Женский взгляд
01.20 Дачный ответ
02.25 Один день. Новая версия
03.05 Т/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»

04.55 Т/с «СЫЩИКИ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ГОЛУБОЙ КАР-

БУНКУЛ»

12.35, 02.40 Д/ф «Дома Хорта
в Брюсселе»
12.55, 18.35 Д/с «Мир Сто-
унхенджа»
13.45 Жизнь, Смерть, Память...
14.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-

МОНОСОВ»

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

МАНДЖИПУРА»

16.35 Д/с «Мир живой природы»
17.05 Д/с «Ломоносов. 300 лет
одиночества»
17.30 Звёзды мировой оперы
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
20.45 Д/ф «Возвращение
Маргариты Барской»
21.30, 01.55 Academia
22.15 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого
22.40 Культурная революция
23.55 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА»

01.25 Д/ф «Я вас любил.
А.Алябьев»

05.00, 09.00,

12.25 Все
включено
05.55 90x60x90
07.00, 08.45, 12.10, 16.40,

01.05 Вести-спорт
07.15, 11.50, 01.15 Вести.ru
07.30, 00.30, 01.35 Моя пла-
нета
10.00 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Бразилия.
Прямая трансляция из Японии
13.15 Х/ф «СТРЕЛОК»

15.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
15.30, 21.20 Удар головой
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор»
(Челябинск) - «Динамо»
(Минск). Прямая трансляция
19.15 M-1 Global. Битва Легенд.
Федор Емельяненко (Россия)
против Джеффа Монсона (США)
20.10 Пляжный футбол. Ин-
терконтинентальный кубок.
Россия - ОАЭ. Прямая трансля-
ция из ОАЭ
22.25 FAQ
22.55 Леонардо. Опасные зна-
ния
00.00 Страна.ru
02.15 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - «Динамо»
(Москва)

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Громкое дело

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00 Т/с «БУХТА ФИЛИППА»

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

17.00 Хватит молчать!
18.00 Тайны мира с Анной
Чапман
20.00 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ»

00.00 Х/ф «ФОБОС»

01.35 Бункер News
02.30 Военная тайна
04.00 Дураки, дороги, деньги

06.00 М/ф «Аргонав-
ты», «Как Маша по-
ссорилась с подуш-
кой», «Ивашка из

Дворца пионеров»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения
мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

08.30, 19.30 Т/с «МОЛОДО-

ЖЁНЫ»

09.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР»

09.30, 20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ

ШКОЛА»

10.30, 23.30, 00.00 6 кадров
12.00 Т/с «МОСГОРСМЕХ»

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

17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

21.30 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»

00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ЗАЖИВО ПОГРЕ-

БЁННЫЙ-2»

02.35 Т/с «КАДЕТСТВО»

05.05 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»

05.45 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми:

Обед за 30 минут
07.30, 17.00, 01.25 Семей-
ный размер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Дела семейные
12.00 Неделя стиля с Владом
Лисовцом
13.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «ОДНА ТЕНЬ НА

ДВОИХ»

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

23.30 Х/ф «СКОРЫЙ ПОЕЗД»

02.15 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ»

03.05 Д/ф «Эмоциональный
разум сердца»
04.00 Т/с «СРОЧНО В НО-

МЕР!-2»

05.35 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 10.40,

11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25, 07.55 М/с «Как говорит
Джинджер»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30

Т/с «УНИВЕР»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.40, 12.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12.30, 13.00 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения»
13.30 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сила»
14.00 Женская лига: парни,
деньги и любовь
14.30 Дом-2. Lite
16.15 Х/ф «ДВОЙНЫЕ НЕ-

ПРИЯТНОСТИ»

18.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН»

23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Интуиция
03.00 Х/ф «ЯД»

04.45, 05.15 Два Антона
05.45 Комедианты

05.00, 06.00

Утро
05.50, 06.50,

20.30 Мультфильмы
07.30 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»

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

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50 Про бизнес
10.10 Электропередача
10.30 Жемчужина Подмо-
сковья
11.00, 00.30 Д/с «Цветы как
чудо-2»
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.25, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

13.50, 18.35, 00.55 Новости
региона
14.00, 22.00 Битва за Москву
15.00 Область внимания
15.55, 03.00 Х/ф «КРАХ ИН-

ЖЕНЕРА ГАРИНА»

17.45 Новости. Тема дня
18.20, 01.10 Я иду искать
20.00 Управдом
21.55 Как-то так
23.05 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВ-

ШУЮСЯ ЖИЗНЬ»

04.40 Подзарядка
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00, 18.00

Новости
05.05, 07.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25, 04.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.55 Т/с «ПРЕДЕЛ ЖЕЛА-

НИЙ»

18.25 Выборы - 2011 г.
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ФУРЦЕВА»

22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
00.00 Т/с «УБИЙСТВО»

01.05 Х/ф «СУПЕРПЕС»

02.30, 03.05 Х/ф «ДИКИЕ

ШТУЧКИ-2»

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

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

НЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ,

МАМА!»

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

СТВИЯ-10»

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

00.40 Вести+
01.00 Профилактика
02.10 Горячая десятка
03.15 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО»

06.00 Настроение
08.30 Выборы- 2011 г.
08.40 Врачи
09.25 Х/ф «ОЧЕРЕД-

НОЙ РЕЙС»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «САКВОЯЖ СО

СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ»

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

МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДЁТ ДИЛЕТАНТ»

16.30 Д/ф «Феликс Дзержин-
ский. Что скрывали мифы»
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.45 Т/с «ВСЁ ЗОЛОТО

МИРА...»

19.55 Выборы- 2011 г. Теледе-
баты
21.00 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ

ШКУРА»

22.55 Д/ф «Наколдуйте мне
жизнь!»
00.25 Человек в Большом го-
роде
01.35 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»

03.15 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-

НЫЙ СРОК»

05.05 Д/с «Доказательства
вины»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ»

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

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

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

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

00.35 Внимание: розыск!
01.15 Квартирный вопрос
02.20 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»

04.55 Т/с «СЫЩИКИ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ

ЛОРДА АРТУРА»

12.45 Д/ф «Иоганн Кеплер»
12.55, 18.35 Д/с «Мир Сто-
унхенджа»
13.45 Красуйся, град Петров!
Зодчий Иван Старов
14.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-

МОНОСОВ»

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

МАНДЖИПУРА»

16.35 Д/с «Мир живой природы»
17.05 Д/с «Ломоносов. 300 лет
одиночества»
17.30 Звёзды мировой оперы
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Эдуард Назаров. Острова
21.30, 01.55 Academia
22.15 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого
22.45 Магия кино
23.55 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА»

01.20 Д.Шостакович. Симфо-
ния N1
02.40 Д/ф «Ангкор-Тхом. Вели-
кий город храмов Камбоджи»

05.00, 08.50

Все включено
05.55 Top Gear
07.00, 08.35, 12.00, 16.20,

01.45 Вести-спорт
07.15, 11.40, 01.55 Вести.ru
07.30 Наука 2.0. Доктор Вирус
и Мистер Хайд
09.20 Х/ф «СТЭЛС В ДЕЙ-

СТВИИ»

11.15 Д/ф «Военный музей»
12.15, 16.35 Футбол России
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕ-

ЗИДЕНТА»

17.40 Пляжный футбол. Ин-
терконтинентальный кубок.
Россия - Таити. Прямая транс-
ляция из ОАЭ
18.50, 02.15 Хоккей России
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
«Динамо» (Рига). Прямая
трансляция
21.45 Наука 2.0. Большой скачок
22.15 Наука 2.0. НЕпростые
вещи
22.50 90x60x90
23.50 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы
00.25 День с Бадюком
00.55 Моя планета
02.45 Хоккей. КХЛ. «Югра»
(Ханты-Мансийск) - «Метал-
лург» (Магнитогорск)

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Громкое дело

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

22.30 Новости 24
10.00 Т/с «БУХТА ФИЛИППА»

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

17.00 Хватит молчать!
18.00 Еще не вечер
23.00 Х/ф «ПЛАТОН»

00.50 Бункер News
01.45 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ»

04.05 Дураки, дороги, деньги

06.00 М/ф «Кот, кото-
рый гулял сам по
себе», «Соломенный
бычок», «Три медведя»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения
мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

08.30, 19.30 Т/с «МОЛОДО-

ЖЁНЫ»

09.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР»

09.30 Закрытая школа
10.30, 23.25, 00.00 6 кадров
12.00 Т/с «МОСГОРСМЕХ»

13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»

15.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»

21.30 Х/ф «ТУМАН»

00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ЗАЖИВО 

ПОГРЕБЁННЫЙ»

02.35 Т/с «КАДЕТСТВО»

05.05 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»

05.45 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми:

Обед за 30 минут
07.30, 17.00, 01.25 Семей-
ный размер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Дела семейные
12.00 Неделя стиля с Владом
Лисовцом
13.00 Д/с «Звёздная жизнь»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «ОДНА ТЕНЬ НА

ДВОИХ»

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

23.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»

02.15 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ»

03.05 Д/с «Битва за климат.
Борьба за будущее»
04.00 Д/с «Теория невероят-
ности. Секреты обольщения»
04.45 Т/с «СРОЧНО В НО-

МЕР!-2»

05.35 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 10.40,

11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25, 07.55 М/с «Как говорит
Джинджер»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30

Т/с «УНИВЕР»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.40, 12.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12.30 М/с «Рога и копыта:
Возвращение»
13.00 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сила»
14.00 Женская лига: парни,
деньги и любовь
14.30 Дом-2. Lite
16.15 Х/ф «ШПИОН ПО СО-

СЕДСТВУ»

18.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «ДВОЙНЫЕ НЕ-

ПРИЯТНОСТИ»

23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Интуиция
03.00 Х/ф «ПРИМАНКИ»

04.55, 05.20 Два Антона

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,

20.30 Мультфильмы
07.30 Т/с «ДЕВОЧКА И

ОКЕАН»

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

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50 Новости интернета
10.10 ДПС-контроль
10.30 Овертайм
11.00, 00.30 Д/с «Цветы как
чудо-2»
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.25, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

13.50, 18.35, 00.55 Новости
региона
14.00, 22.00 Битва за Москву
15.00 Область внимания
15.55, 03.00 Х/ф «КРАХ ИН-

ЖЕНЕРА ГАРИНА»

17.45 Новости. Тема дня
18.20, 01.10 Специальный
репортаж
20.00 Жемчужина Подмо-
сковья
21.55 Как-то так
23.05 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВ-

ШУЮСЯ ЖИЗНЬ»

04.40 Подзарядка

СРЕДА, 23 ноября ЧЕТВЕРГ, 24 ноября
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05.45, 06.10 Х/ф

«ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»

06.00, 10.00, 12.00, 18.00

Новости
07.20 Играй, гармонь люби-
мая!
08.10 М/с «Джейк и пираты из
Нетландии», «Гуфи и его ко-
манда»
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Высоцкий. «Где-то в чу-
жой незнакомой ночи...»
12.20 Среда обитания
13.25 Ералаш
14.10 Х/ф «ТИТАНИК»

18.15 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.20 Большие гонки. Финал
21.00 Время
21.15 Т/с «БОЛЕРО»

22.45 Прожекторперисхилтон
23.20 Что? Где? Когда?
00.30 Х/ф «Я, РОБОТ»

02.45 Х/ф «451 ГРАДУС ПО

ФАРЕНГЕЙТУ»

04.50 Т/с «В ПАУТИНЕ ЗА-

КОНА»

04.50 Х/ф «СУ-

МКА ИНКАС-

САТОРА»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Выборы 2011 г. Дебаты
09.15 Военная программа
09.35 Городок
10.05 Национальный интерес
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Подари себе жизнь
12.55, 14.30 Т/с «СВАТЫ»

16.30 Субботний вечер
18.25 Десять миллионов
19.25, 20.45 Х/ф «БАБУШКА

НА СНОСЯХ»

20.00 Вести в субботу
00.10 Девчата
00.45 Х/ф «КАК МАЛЫЕ

ДЕТИ»

03.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ В ВЕ-

ГАСЕ»

06.10 Марш-бросок
06.45 М/ф «Остров
сокровищ»
07.35 АБВГДейка

08.05 День аиста
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Т/с «ТАЙНЫ ПРИРО-

ДЫ»

09.45 М/ф «Кентервильское
привидение»
10.10 Х/ф «ПОКА БЬЮТ

ЧАСЫ»

11.30, 17.30, 19.00, 21.00,

23.30 События
11.50 Городское собрание
12.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМ-

ФИБИЯ»

14.25 Таланты и поклонники
15.40, 17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ

ВНУЧКА»

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

КРИСТИ»

23.50 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХО-

РОШО»

01.55 Х/ф «РОМАШКА, КАК-

ТУС, МАРГАРИТКА»

03.40 Д/ф «Упасть в любовь»
04.25 Х/ф «СВОИ ДЕТИ»

05.30 Т/с «АЭРО-

ПОРТ»

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой
ключ»
08.45, 01.50 Академия кра-
соты с Ляйсан Утяшевой
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20, 02.25 Дорожный па-
труль
15.05 Своя игра
16.20 Таинственная Россия
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие

19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
20.55 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Последнее слово
00.00 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ»

04.15 Кремлевская кухня

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В

ДАЛЬ СВЕТЛУЮ»

12.10 Личное время. Денис
Мацуев
12.35 М/ф «Приключения
пингвиненка Лоло»
13.55 Очевидное-невероятное
14.25 Святослав Рихтер и
Олег Каган
15.30 Спектакли-легенды.
«Средство Макропулоса»
17.40 Д/ф «Тайна царя Боспо-
ра»
18.20 Большая семья. Галина
Волчек
19.15 Романтика романса
20.10 Величайшее шоу на
Земле. Марлен Дитрих
20.55 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО»

22.35 Д/ф «В ад и обратно»
00.45 Д/с «Американский аль-
тернативный рок»
01.35 М/ф «Остров», «Пре-
мудрый пескарь»
01.55 В Вашем доме. Нани
Брегвадзе
02.40 Д/ф «Рёрус. Медный го-
род»

05.00 Моя пла-
нета

05.55 Секреты боевых ис-
кусств
07.00, 08.55, 11.50, 16.40,

21.05 Вести-спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45 Страна.ru
08.20 В мире животных
09.10, 12.05 Вести-Cпорт.
Местное время
09.15, 02.50 Индустрия кино
09.45 Х/ф «ХАОС»

12.10 Задай вопрос министру
12.50 Удар головой
13.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. 5 км. Прямая
трансляция из Финляндии
15.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
15.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. 10 км. Прямая
трансляция из Финляндии
16.55 Футбол. Премьер-лига.
«Кубань» (Краснодар) - «Спар-
так» (Москва). Прямая транс-
ляция
18.55 90x60x90
19.55 Формула-1. Гран-при
Бразилии. Квалификация.
Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Фулхэм».
Прямая трансляция
23.25 Пляжный футбол. Ин-
терконтинентальный кубок.
Трансляция из ОАЭ
00.35 Фигурное катание. Гран-
при. Трансляция из Москвы
03.20 Железный передел
04.15 Леонардо. Опасные
знания

05.00 Т/с «КОНФЕ-

РЕНЦИЯ МАНЬ-

ЯКОВ»

08.50 Выход в свет
09.15 Я - путешественник
09.45 Чистая работа
10.30 Невероятные истории
11.30 Дорогая передача
12.30, 16.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.30 Механический апель-
син
15.30 Секретные территории
17.00 Х/ф «Я - КУКЛА»

19.00 Неделя с Марианной
Максимовской
20.00 Родина хрена
22.20 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД -

АГЕНТ 007: УМРИ, НО НЕ

СЕЙЧАС»

01.00 Т/с «ДУРНОЕ ВЛИЯ-

НИЕ»

02.45 Дальние родственники
04.10 Т/с «МАРШРУТ»

06.00 М/ф «Земля до
начала времен-7. Ка-
мень холодного огня»

07.20 М/ф «Храбрый заяц»,
«Ну, погоди!»
08.00 М/с «Волшебные По-
ппикси»
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 Галилео
10.00 М/с «Новаторы»
10.30, 16.00, 16.30 Ералаш
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

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

ДЁЖЬ!»

17.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»

19.10 М/ф «Принцесса и ля-
гушка»
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ

ПЫЛЬ»

23.20 Нереальная история
23.50 Детали. Новейшая ис-
тория
00.50 Х/ф «ЗАЖИВО ПОГРЕ-

БЁННЫЙ»

02.35 Т/с «КАДЕТСТВО»

05.05 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»

05.45 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми:

Обед за 30 минут
07.30 Города мира
08.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»

11.30 Х/ф «ВРЗВРАЩЕНИЕ

В ЭДЕМ»

17.00 Красота требует!
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО. СТИЛЬНАЯ

СМЕРТЬ»

19.00 Т/с «БОРДЖИА»

22.10 Д/с «Звёздные истории»
23.30 Х/ф «СЕМЬЯНИН»

01.50 Д/с «TWINS. Близнецы»
02.45 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ»

04.25 Т/с «СРОЧНО В НО-

МЕР!-2»

06.00 Музыка на «Домашнем»

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

07.55 М/с «Жизнь и приклю-
чения робота-подростка»
08.30, 09.00, 10.00 Женская
лига: парни, деньги и любовь
09.30 «Бигабум» Лотерея
10.30, 03.45 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Уйти из дома»
13.00, 17.00 Comedy Woman
14.00 Комеди Клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Интуиция
18.00, 18.30, 19.00, 19.30

Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

20.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН

УМЕРЕТЬ»

03.10 Секс с Анфисой Чехо-
вой
04.40 Cosmopolitan. Видео-
версия

05.00, 12.15 Т/с

«ДЕВОЧКА И

ОКЕАН»

05.30, 07.40, 12.50, 13.50,

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

01.30 Новости Подмосковья
09.50, 01.00 Факты
10.20 Х/ф «СТО ПЕРВЫЙ»

12.00 Дорожная мозаика
14.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙ-

НЫ»

15.00 Новости интернета
15.20 Я иду искать
15.35 Час истины
16.55 Карданный вал
17.45 Губерния сегодня
18.10 Специальный репортаж
18.45 Законный интерес
19.10 Инновации +...
19.30 ДПС-контроль
20.00 Живем помаленьку...
22.00 The Beatles. Долгая из-
вилистая дорога
23.05, 02.50 Х/ф «ЛЮБОВ-

НИЦЫ ДОН ЖУАНА»

02.00 Эпоха - события и люди
04.40 Подзарядка

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25, 05.15 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.55 Жди меня
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики
00.05 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛ-

КА»

01.55 Х/ф «ПРЕСЛЕДОВА-

НИЕ»

03.40 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ

ЭТО ЛЕГАЛЬНО»

05.00 Утро Рос-
сии

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

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

НЕРЫ»

13.00, 04.00 Мой серебряный
шар
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ,

МАМА!»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Фестиваль юмористиче-
ских программ «Юрмала - 2011»
22.50 Выборы 2011 г. Дебаты
23.40 Х/ф «ОДИНОКИЙ АН-

ГЕЛ»

01.40 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ»

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

лгунов»
09.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБ-

ГОН»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «О ТЕБЕ»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Клуб юмора
16.30 Д/ф «Михаил Калинин.
Всесоюзный староста, или
Пролетарский президент»
18.15 Х/ф «ЧЁРТА С ДВА»

19.55 Культурный обмен
21.00 Х/ф «РОМАШКА, КАК-

ТУС, МАРГАРИТКА»

22.50 Татьяна Тотьмянина в
программе «Жена»
00.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦ»

02.55 Д/ф «Вся наша жизнь -
еда!»
04.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И

ПРОЩАЙ»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ»

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

Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт
14.40 Центр помощи «Анаста-
сия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

21.30 «Необыкновенный кон-
церт» с Максимом Авериным
22.40 Казнокрады
23.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ

БОРНА»

01.50 Еще раз про любовь...
02.40 Т/с «СТАВКА НА

ЖИЗНЬ»

04.30 Т/с «СЫЩИКИ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮ-

БОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС»

12.35, 23.10 Д/ф «Библос. От
рыбацкой деревни до города»
12.55 Д/с «Мир Стоунхенджа»
13.45 Письма из провинции
14.15 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НА-

СТРОЙЩИК...»

15.25 Д/ф «Береста-берёста»
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.15 М/ф «Верлиока»
16.25 За семью печатями
16.55 Заметки натуралиста
17.20 Царская ложа
18.05, 01.55 Д/с «Планета
людей»
19.00 Партитуры не горят. Фе-
ликс Мендельсон-Бартольди
19.45 Искатели
20.30 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ»

22.20 Линия жизни
23.55 Вслух
00.35 РОКовая ночь. Группа «Yes»
01.35 М/ф «Пилюля», «До-
ждливая история»
02.50 Д/ф «Джотто ди Бондо-
не»

04.25, 07.50,

13.50 Все
включено
05.25 Вести.ru
05.40, 08.55, 12.00, 16.40,

00.20 Вести-спорт
06.00 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Египет.
Прямая трансляция из Японии
08.35 Рыбалка с Радзишевским
09.10 Х/ф «СТРЕЛОК»

10.50 Наука 2.0. Опыты диле-
танта
11.25, 00.30 ВЕСТИ.ru. Пят-
ница
12.15 Вести-Cпорт. Местное
время
12.20 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Египет.
Трансляция из Японии
14.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Прямая трансля-
ция из Финляндии
16.05 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Авангард»
(Омская область). Прямая
трансляция
19.15, 23.25 Футбол России.
Перед туром
20.10 Пляжный футбол. Ин-
терконтинентальный кубок. 1/2
финала. Прямая трансляция из
ОАЭ
21.20 Х/ф «ХАОС»

01.00 «Вопрос времени». Кос-
мический корабль
01.35 Моя планета
02.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Металлург» (Магни-
тогорск)

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Громкое дело

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 10.00 Т/с «БОЙ С

ТЕНЬЮ»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30

Новости 24
12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»

17.00 Хватит молчать!
18.00 Еще не вечер
20.00 Независимое расследо-
вание РЕН ТВ с Николаем Ни-
колаевым
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
23.00 Отто Скорцени: На
службе Израиля
00.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ

И ПЕСОК»

01.00 Х/ф «СЕКСУАЛЬНЫЕ

КРУЖЕВА»

02.55 Дальние родственники

06.00 М/ф «Зимовье
зверей», «Непослуш-
ный котёнок», «Весё-
лая карусель», «Вер-

ное средство»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения
мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей»
08.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

08.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»

09.00 Т/с «СВЕТОФОР»

09.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА»

10.30 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»

12.30 6 кадров
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

17.30 Галилео
18.30, 23.00 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЁЖЬ!»

21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»

00.00 Х/ф «РЕЗИДЕНТ»

01.45 Хорошие шутки
03.35 Т/с «КАДЕТСТВО»

05.15 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»

06.30, 22.30,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми:

Обед за 30 минут
07.30 Х/ф «ХОТИТЕ - ЛЮБИ-

ТЕ, ХОТИТЕ - НЕТ»

09.00 Дело Астахова
10.00 Х/ф «КРЕСТНЫЙ СЫН»

17.00 Красота требует!
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-

ЦИИ»

23.30 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ

НЕБО»

02.00 Д/ф «Как выжить в ката-
строфе»
02.55 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ»

04.35 Т/с «СРОЧНО В НО-

МЕР!-2»

06.00 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 10.40,

11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25, 07.55 М/с «Как говорит
Джинджер»
08.30, 09.00, 18.30 Т/с

«УНИВЕР»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.40, 12.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12.30, 13.00 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения»
13.30 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сила»
14.00 Женская лига: парни,
деньги и любовь
14.30 Дом-2. Lite
15.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН»

18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ»

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

SIA»

23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Интуиция
03.00 Х/ф «ВОЙНА КРАСА-

ВИЦ»

04.40, 05.15 Два Антона
05.45 Комедианты

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,

20.30 Мультфильмы
07.30 Т/с «ДЕВОЧКА И

ОКЕАН»

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

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50, 18.20, 01.10 Спе-
циальный репортаж
10.10 Я иду искать
10.30 Управдом
11.00 Д/с «Вертикальный мир»
11.50 Просто вкусно
12.05 Д/ф «Герои отечества»
12.25, 02.00 К нам приехал...
13.50, 18.35, 00.55 Новости
региона
14.00, 22.00 Битва за Москву
15.00 Область внимания
15.55, 03.00 Х/ф «НИКОЛО

ПАГАНИНИ»

17.45 Новости. Тема дня
20.00 Карта туриста
21.55 Как-то так
23.10 Х/ф «ЖАВОРОНОК»

04.40 Подзарядка
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06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 М/ф «Две сказки»

06.25 Х/ф «ГАРФИЛД»

07.50 Служу Отчизне!
08.25 М/с «Джейк и пираты из
Нетландии», «Гуфи и его коман-
да»
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Ералаш
13.20 Специальное задание
14.35 Минута славы. Самое
лучшее
16.40 Апельсиновый сок
18.30 «Большая разница» в
Одессе. Финал
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности
22.30 Yesterday live
23.35 Красная звезда
01.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»

03.25 Т/с «В ПАУТИНЕ ЗАКОНА»

04.15 Хочу знать

05.25 Х/ф

«ОДИНОЧНОЕ

ПЛАВАНИЕ»

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

ТАЯЛ СНЕГ»

15.45 Смеяться разрешается
18.00 Стиляги-шоу с Максимом
Галкиным
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО

МНЕ»

23.15 Специальный корреспон-
дент
23.45 Геннадий Хазанов. Повто-
рение пройденного
00.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗА-

БОЙ»

02.15 Х/ф «БЕГСТВО»

06.20 М/ф «Остров
сокровищ»
07.20 Крестьянская
застава

07.55 Взрослые люди
08.30 Фактор жизни
09.00 Т/с «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ»

09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Остановите Андрей-
ченко!»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»

13.40 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «Наколдуйте мне
жизнь!»
16.15 Валентина Прекрасная
17.25 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ»

21.00 В центре событий
22.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ

МЕРДОКА»

00.15 Временно доступен
01.15 Х/ф «СНЕГА КИЛИМАН-

ДЖАРО»

03.30 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛО-

ТА ПИРКСА»

05.30 Звезды московского
спорта

05.10 Т/с «АЭРОПОРТ»

07.00 В поисках Фран-
ции

08.00, 10.00, 13.00, 16.00

Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20, 04.00 Дорожный па-
труль
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Чистосердечное призна-
ние

20.50 Центральное телевидение
21.55 Александр Буйнов. Испо-
ведь назло смерти
23.00 НТВшники
00.00 СССР. Крах империи
01.10 Х/ф «БРАТВА ПО-ФРАН-

ЦУЗСКИ»

03.25 Футбольная ночь

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ДЕЛО N306»

11.55 Легенды мирового кино
12.25 Сказки с оркестром.
«Аленький цветочек»
13.10 М/ф «Осторожно, щука!»,
«Бобры идут по следу»
13.45, 01.55 Д/ф «Рыжая лиси-
ца острова Хоккайдо»
14.40 Что делать?
15.30 Постановка «Лебединое
озеро»
18.00 Ночь в музее
18.50 Искатели
19.35 Большая опера. Конкурс
молодых исполнителей. Финал
22.00 Итоговая программа
«Контекст»
22.40 Х/ф «РАССЕКАЯ ВОЛ-

НЫ»

02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

05.20, 07.50,

01.40 Моя пла-
нета
05.45, 08.55, 11.55, 14.40,

18.25, 01.30 Вести-спорт
06.00 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Сербия.
Прямая трансляция из Японии
08.30 Рыбалка с Радзишевским
09.10, 18.35 Вести-Cпорт.
Местное время
09.15 Страна спортивная
09.40 Фигурное катание. Гран-
при. Трансляция из Москвы
12.10 АвтоВести
12.25 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Сербия.
Трансляция из Японии
13.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка преследования.

Женщины. 10 км. Прямая транс-
ляция из Финляндии
14.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка преследования.
Мужчины. 15 км. Прямая транс-
ляция из Финляндии
15.45 Футбол. Премьер-лига.
«Зенит» (Санкт-Петербург) -
«Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция
18.45 Фигурное катание. Гран-
при. Показательные выступле-
ния. Трансляция из Москвы
19.45 Формула-1. Гран-при
Бразилии. Прямая трансляция
22.15 Футбол.ru
23.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Манчестер
Сити»
02.30 Формула-1. Гран-при
Бразилии
03.40 Железный передел
04.30 Все включено

05.00 Т/с «МАРШРУТ»

12.30, 16.45 Новости
24
13.00 Неделя с Ма-

рианной Максимовской
14.00 Репортерские истории
14.40 Родина хрена
17.00 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД -

АГЕНТ 007: УМРИ, НО НЕ СЕЙ-

ЧАС»

19.30 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД -

АГЕНТ 007: КАЗИНО «РОЯЛЬ»

22.20 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД -

АГЕНТ 007: КВАНТ МИЛОСЕР-

ДИЯ»

00.30 Что происходит?
01.00 Три угла с Павлом Аста-
ховым
01.55 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ»

03.25 Х/ф «РАЙСКИЙ

ПРОЕКТ»

06.00 М/ф «Земля до
начала времён-8. Ве-
ликая мерзлота»
07.25 М/ф «Вот так

тигр!», «Ну, погоди!»
08.00 М/с «Волшебные Поппи-
кси»

08.10 Волшебное Диноутро
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 Самый умный
10.45, 13.30, 16.00 Ералаш
11.00 Битва интерьеров
12.00 Снимите это немедлен-
но!
13.00 Съешьте это немедленно!
13.40 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ»

16.30, 20.00 6 кадров
18.30, 23.15 Шоу «Уральских
пельменей»
21.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»

00.45 Х/ф «ЗАЖИВО ПОГРЕ-

БЁННЫЙ-2»

02.30 Х/ф «НОВЫЕ МУРАВЬИ

В ШТАНАХ»

03.55 Т/с «КАДЕТСТВО»

05.30 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»

05.50 Музыка на СТС

06.30, 12.35, 23.00

Одна за всех
07.00 Джейми: Обед

за 30 минут
07.30 Куда приводят мечты
08.00 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ

СОКОЛ»

09.25 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ»

11.20 Городское путешествие с
Павлом Любимцевым
13.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО. ОТ СТАРЫХ ПРИ-

ВЫЧЕК ТРУДНО ИЗБАВИТЬ-

СЯ»

19.00 Х/ф «НА МОСТУ»

21.00 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ,

ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ»

23.30 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»

01.15 Д/с «TWINS. Близнецы»
02.20 Х/ф «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ»

04.00 Т/с «СРОЧНО В НО-

МЕР!-2»

05.45 Музыка на «Домашнем»

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

07.55 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка»

08.25, 09.00, 09.25 Женская
лига: парни, деньги и любовь
08.55 «Лото Спорт Супер» Ло-
терея
09.50 «Первая Национальная» и
«Фабрика удачи»
10.00, 04.15 Школа ремонта
11.00 Интуиция
12.00 Д/ф «Не такой как все 2»
13.00 Золушка. Перезагрузка
14.00, 14.30 Т/с «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ»

15.00, 15.30, 16.00 Т/с «УНИ-

ВЕР»

16.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»

19.30 Комеди клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН: ВЫ-

СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»

22.00 Комеди Клаб
23.00, 02.40 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ОДИНОЧКА»

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

05.00, 12.15 Т/с

«ДЕВОЧКА И

ОКЕАН»

05.30, 07.40, 12.50, 13.50,

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

01.30 Новости Подмосковья
09.50 Будь здоров
10.20 Х/ф «СТО ПЕРВЫЙ»

12.00 Дорожная мозаика
14.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»

15.00 Удивительный мир ко-
шек
15.15 Удивительный мир со-
бак
15.40, 18.15, 20.30, 01.00 Би-
тва за Москву
17.05 Д/ф «Герои отечества»
17.45 Губерния сегодня
20.00 Территория безопасно-
сти
22.30, 02.35 Уроки мира
22.50, 02.50 Х/ф «ДВА БОЙЦА»

04.40 Подзарядка

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ноября
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК, 

НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1.  Общие положения

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области извещает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды
контейнерных площадок, находящихся в собственности городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района (далее – аукцион).

Аукцион проводится в соответствии с решением постоянно действующей комис-
сии по проведению приватизации движимого и недвижимого имущества города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области (протокол от
14.11.2011 № 91), постановлением Главы города Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области от 15.11.2011 № 270 «О проведении аукциона на
право заключения договоров аренды контейнерных площадок, находящихся в
собственности городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области».

Организатором аукциона является администрация города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области в лице управления по имуществу и
земельным вопросам администрации города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области.

Местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного
телефона Организатора аукциона: 141207, Московская область, г. Пушкино, ул.
Некрасова, д.5. Контактное лицо – Полежаева Е.Н., телефон 8(496) 580-02-58, polej-
aeva@pushkino-adm.ru.

Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
Аукцион состоится 30 декабря 2011 года в 11 часов 00 минут по адресу:

Московская область, г.Пушкино, ул.Некрасова, д.5, каб.301.

Форма аукциона – открытый по составу участников и открытый по форме

подачи предложений.

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в
Извещение о проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в аукционе – до 23 декабря 2011 года. При этом срок пода-
чи заявок на участие в аукционе  будет продлен таким образом, чтобы с даты разме-
щения на официальном сайте торгов внесенных изменений в Извещение о проведе-
нии аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не
менее  пятнадцати дней.  Изменение предмета аукциона не допускается.

Организатор аукциона, официально разместивший на официальном сайте торгов
Извещение о проведении аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее,
чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе – до 27
декабря 2011 года. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на
официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе
от проведения аукциона. Организатор аукциона возвращает заявителям денежные
средства, внесенные в качестве задатка, в течение пяти рабочих дней с даты  приня-
тия решения об отказе от проведения аукциона.

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона
являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе
является акцептом такой оферты.  

2. Место расположения, описание, технические характеристики

имущества, права на которые передаются по договору

Материал покрытия контейнерных площадок: асфальтобетон. 

3. Целевое назначение имущества и требования по его использованию

3.1. Целевое назначение контейнерных площадок – размещение контейнеров и
бункеров для сбора и централизованного вывоза твердо-бытовых отходов и крупнога-
баритного мусора от населения близлежащих многоквартирных домов.

3.2.  Обеспечение установки евроконтейнеров и евробункеров для сбора и вывоза
ТБО в количестве согласно норм накопления.

3.3. Проведение текущего ремонта контейнерных площадок с обустройством укло-
на в сторону проезжей части и установкой ограждений.

4.  Начальная (минимальная) сумма годовой арендной платы

Начальная (минимальная) сумма годовой арендной платы установлена на основа-
нии независимой рыночной оценки и составляет (с учетом НДС):

Лот №1 – 79 168 (Семьдесят девять тысяч сто шестьдесят восемь) рублей в год; 
Лот №2 – 9 725 (Девять тысяч семьсот двадцать пять) рублей в год; 

Лот №3 – 40 627 (Сорок тысяч шестьсот двадцать семь) рублей в год; 
Лот №4 – 20 130 (Двадцать тысяч сто тридцать) рублей в год; 
Лот №5 – 23 921 (Двадцать три тысячи девятьсот двадцать один) рубль в год,
Лот №6 – 15 751 (Пятнадцать тысяч семьсот пятьдесят один) рубль в год,
Лот №7 – 14 776 (Четырнадцать тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей,
Лот №8 – 9 195 (Девять тысяч сто девяносто пять) рублей,
Лот №9 – 5 981 ( Пять тысяч девятьсот восемьдесят один) рубль,
Лот №10 – 1 931 (Одна тысяча девятьсот тридцать один) рубль.

5. Информация о задатке

5.1. Сумма задатка для участия в аукционе составляет 20% от начальной величины
годовой арендной платы:

Лот №1 – 15 833 (Пятнадцать тысяч восемьсот тридцать три) рубля,
Лот №2 – 1 945 (Одна тысяча девятьсот сорок пять) рублей,
Лот №3 – 8 125 (Восемь тысяч сто двадцать пять) рублей,
Лот №4 – 4 026 (Четыре тысячи двадцать шесть) рублей,
Лот №5 – 4 784 (Четыре тысячи семьсот восемьдесят четыре) рубля,
Лот №6 –  3 150 (Три тысячи сто пятьдесят) рублей;
Лот № 7 – 2 955 (Две тысячи девятьсот пятьдесят пять) рублей,
Лот № 8 – 1 839 (Одна тысяча восемьсот тридцать девять) рублей,
Лот № 9 – 1 196 (Одна тысяча сто девяносто шесть) рублей,
Лот № 10 –  386 (Триста восемьдесят шесть) рублей.
5.2. Оплата задатка осуществляются в форме безналичного перечисления на рас-

четный счет организатора аукциона:
р/с 40302810640175000035  в  Королевском  отд.  2570  Сбербанка  России,  

г. Москва,   к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ИНН/КПП 5038063560/503801001
и должен быть внесен претендентом не позднее дня, предшествующего дню окончания
приема заявок для участия в аукционе – 29 декабря 2011 года. В назначении платежа
должно быть указано: «Обеспечение заявки по Лоту №__ на участие в аукционе на право
заключения договора аренды контейнерных площадок».

Задаток вносится единым платежом. Днем внесения задатка считается день
поступления денежных средств на расчетный счет организатора аукциона. Порядок
возврата задатка установлен документацией об открытом аукционе.

6. Срок действия договоров аренды площадок

Договор аренды с победителем аукциона заключается в соответствии с
Положением «О порядке сдачи в аренду муниципального имущества городского посе-
ления Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области», утверж-
денным решением Совета депутатов города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области от  22.12.2008 №171/34 (с изменениями), сроком на 
11 месяцев и 30 дней.

На момент окончания срока действия договора аренды, арендатор обязан вернуть
арендодателю имущество с учетом нормального износа. Неотделимые улучшения
имущества являются собственностью арендодателя.

7. Участником аукциона могут являться только субъекты малого и среднего

предпринимательства.

8. Срок, место и порядок предоставления документации 

об открытом аукционе, официальный сайт, на котором размещена

документация об открытом аукционе

Документация об открытом аукционе в бумажном или электронном виде предоста-
вляется   бесплатно со дня размещения такой документации на официальном сайте
торгов – www.torgi.gov.ru и на сайте администрации города Пушкино  www.pushkino-
adm.ru в сети «Интернет»,  по рабочим дням с 9-30 ч. до 16-00 ч. (перерыв на обед с
13:00 до 14:00) на основании поданного в письменной форме заявления любого заин-
тересованного лица в течение 2-х рабочих дней со дня получения соответствующего
заявления, по адресу организатора аукциона.

Плата за предоставление документации в печатном виде не взимается.
Документация на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru и на сайте администра-
ции города Пушкино www.pushkino-adm.ru доступна без взимания платы.

Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе, а также
иные требования и сведения по предмету аукциона, кроме указанных в настоящем
извещении, содержатся в  документации об открытом аукционе.

9. Порядок, место и срок представления заявок на участие в аукционе

Заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням, с 9.30 до 16.00 по
московскому времени (перерыв на обед – с 13.00 до 14.00) с 21 ноября 2011 года,
кроме выходных и праздничных дней, по адресу Организатора аукциона.  

Прием заявок прекращается 30 декабря 2011 года в 10-00 по московскому времени.
Порядок представления заявок установлен документацией об аукционе.
Место, дата и время рассмотрения заявок и определения участников аук-

циона:

141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д.5, каб. № 301, 30 дека-
бря 2011 года в 10.00 часов по московскому времени.

Место, дата и время начала проведения аукциона:

141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д.5, каб. № 301, 30 дека-
бря 2011 года в 11.00 часов по московскому времени.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11 ноября 2011 г.                                               № 122/20

«О рассмотрении проекта бюджета

сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области

на 2012 год»

Заслушав проект бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области на 2012 год, в целях соблюдения
прав и законных интересов населения  поселения в части обеспечения досту-
па к информации о социально-экономическом развитии сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области, в
соответствии cо ст. 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со ст.
ст.14, 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь ст.ст.22,27,37,40 Устава сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Принять к рассмотрению проект бюджета сельского поселения

Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области на
2012 год.

2. Провести публичные слушания по вопросу проекта бюджета сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области на 2012 год  14 декабря 2011 года в 12 час. 00 мин.  Определить
местом проведения здание администрации сельского поселения
Тарасовское, расположенное по адресу: Московская обл., Пушкинский район,
с. Тарасовка, ул.Б.Тарасовская, д.26. 

3. Утвердить:
3.1. Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

(Приложение № 1).
3.2. Порядок ознакомления граждан и принятия предложений от заинтере-

сованных лиц по вопросу, выносимому на публичные слушания (Приложение
№ 2).

3.3.Текст информационного сообщения о проведении публичных слуша-
ний (Приложение № 3).

4. Опубликовать настоящее  Решение (с приложениями) и проект решения
«О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области на 2012 год» в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк».

5. Направить настоящее Решение в Счетную палату Пушкинского муници-
пального района Московской области.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля бюджетной комиссии. 

Д. БАККЕ,

заместитель председателя Совета депутатов.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов

сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области 

от  11.11.2011 г.  № 122/20

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии: 

Чистякова Э.М. – глава сельского поселения Тарасовское.

Секретарь комиссии: 

Куропова О.В. – консультант администрации 
сельского поселения Тарасовское.

Члены комиссии: 

Толченова Е.В. – начальник финансово-экономического 
управления администрации сельского 
поселения Тарасовское,

Солобай С.В.  – председатель Совета депутатов 
сельского поселения Тарасовское.

Приложение № 2

к решению Совета депутатов

сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области 

от  11.11.2011 г.  № 122/20

П О Р Я Д О К

ознакомления граждан и принятия предложений

от заинтересованных лиц по вопросу,

выносимому на публичные слушания

1. Ознакомление граждан и предложения по проекту бюджета сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области на 2012 год принимаются с  11.11.2011 г. по 14.12.2011 г. по рабочим
дням, с 09.00  до 17.00, по пятницам – до 16 час. 45 мин., а 14.12.11 г. предло-
жения принимаются до 12.00 в администрации сельского поселения
Тарасовское по адресу: Московская обл., Пушкинский район, с. Тарасовка, ул.
Б.Тарасовская, д.26.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу, выносимому на пуб-
личные слушания, принимаются лично от каждого заинтересованного лица в
письменной форме с обязательным указанием фамилии, имени, отчества,
паспортных данных и адреса заявителя.

3. Сотрудники администрации обеспечивают прием предложений от заин-
тересованных лиц по вопросу, выносимому на публичные слушания, осущест-
вляют их учёт в журнале регистрации участников публичных слушаний и пере-
дают их для обсуждения в комиссию по подготовке и проведению публичных
слушаний.

Приложение № 3

к решению Совета депутатов

сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области 

от  11.11.2011 г.  № 122/20

Текст информационного сообщения

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения сельского посе-
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области
в части обеспечения доступа к информации по вопросу рассмотрения проек-
та бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области на 2012 год проводятся публичные слушания.

Публичные слушания  проводятся  14.12.2011 г., в 12.00, по адресу:
Московская обл., Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, д. 26.                          

Вопрос, выносимый на публичные слушания – Проект бюджета сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области на 2012 год.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний
принимаются лично от каждого заинтересованного лица, в письменной
форме, с обязательным указанием фамилии, имени, отчества, паспортных
данных и адреса проживания или владения заявителя.

Телефоны для справок: 940-60-18, 8(49653) 7-84-39.

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «___» _________ 2011 г.                                              № _____

«О бюджете сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района 

Московской области на 2012 год»

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

РЕШИЛ:
Статья 1

Утвердить бюджет сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни-
ципального района Московской области  (далее сельское поселение
Тарасовское) на 2012 год по доходам в сумме 57 506,5 тыс. рублей и по рас-
ходам в сумме 57 506,5 тыс. рублей.

Статья 2

Утвердить поступления доходов в бюджет сельского поселения
Тарасовское на 2012 год согласно приложению №1 к настоящему Решению.

Статья 3

Установить, что в бюджет сельского поселения Тарасовское в 2012 году
зачисляются  поступления по задолженности и перерасчетам отмененых
налогов и сборов и иных обязательных платежей – в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Московской области.

Статья 4

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского
поселения Тарасовское согласно приложению №2 к настоящему Решению.

Статья 5

1. Средства, полученные от платных услуг, расходуются бюджетными учре-
ждениями в соответствии со сметами доходов и расходов, утвержденными в
установленном законодательством порядке, в пределах остатков на их лице-
вых счетах.

2. В случае поступлении доходов в бюджет сельского поселения
Тарасовское не в полном объеме и недополучения в связи с этим бюджетны-
ми учреждениями средств из бюджета сельского поселения Тарасовское для
финансирования расходов в установленных настоящим Решением объемах,
они вправе использовать для покрытия указанных расходов доходы, получен-
ные от платных услуг, в соответствии со сметами доходов и расходов, утверж-
денными в установленном законодательством порядке.

Статья 6

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселе-
ния Тарасовское на 2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению
№3 к настоящему Решению.

Статья 7

Утвердить расходы бюджета сельского поселения Тарасовское на 2012 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классифика-
ции расходов бюджетов согласно приложению №4 к настоящему Решению.

Статья 8

Установить на 2012 год базовую ставку арендной платы, получаемой от
сдачи в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности сельского поселения Тарасовское, в размере 1590 рублей за
один квадратный метр в год.

Статья 9

Установить, что в 2012 году в первоочередном порядке из бюджета сель-
ского поселения Тарасовское финансируются расходы по выплате заработной
платы с начислениями (денежному довольствию), надбавок к ней; расходы за
коммунальные услуги; расходы за услуги связи; расходы из резервных фондов
сельского поселения Тарасовское, а также по погашению долговых обяза-
тельств сельского поселения Тарасовское.

Статья 10

1. Установить, что орган, осуществляющий составление и исполнение бюд-
жета сельского поселения Тарасовское, доводит лимиты бюджетных обяза-
тельств на 2012 год до главных распорядителей средств бюджета сельского
поселения Тарасовское только по расходам, финансируемым из бюджета
сельского поселения Тарасовское в первоочередном порядке, установленным
статьей 11 настоящего Решения.

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

Статья 11

Установить, что перечисление всех видов межбюджетных трансфертов из бюд-
жета сельского поселения Тарасовское в иные бюджеты осуществляется через
лицевые счета, открытые (открываемые) органом, уполномоченным исполнять
соответствующий бюджет, в финансовом органе администрации Пушкинского
муниципального района Московской области, в соответствии со сводной бюд-
жетной росписью бюджета сельского поселения Тарасовское на 2012 год.

Статья 12

Утвердить на 2012 год расходы бюджета сельского поселения Тарасовское
по социальной политике на доплаты к пенсиям государственных служащих
субъектов РФ и муниципальных служащих составят 352,0 тыс. рублей. 

Статья 13

Установить предельный объем заимствований сельского поселения
Тарасовское в течение 2012 года в сумме 4 000,0 тыс. рублей.

Статья 14

1. Установить, что отбор кредитных организаций на право заключения
муниципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на оказа-
ние услуг по предоставлению сельскому поселению Тарасовское кредитов в
2012 году осуществляется органом, исполняющим бюджет сельского посе-
ления Тарасовское, путем проведения открытых конкурсов и (или) открытых
аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Уполномоченный орган осуществляет функции по организации и проведе-
нию торгов (в том числе по подготовке конкурсной (аукционной) документации),
указанных в части 1 настоящей статьи, на условиях, предусмотренных настоя-
щим Решением, и обеспечивает передачу победителям (участникам) торгов
проектов муниципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)).

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

Статья 15

Установить на 2012 год размер резервного фонда сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской в сумме
1 559,7 тыс. рублей.

Статья 16

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района  на
2012  год согласно приложению №6 к настоящему Решению.                                              

Статья 17

Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета сельского поселения Тарасовское на
2012 год согласно приложению №7 к настоящему Решению.

Статья 18

1. Установить, что главные распорядители и распорядители средств бюд-
жета сельского поселения Тарасовское обеспечивают в 2012 году открытие
подведомственным бюджетным учреждениям сельского поселения
Тарасовское счетов по учету доходов от предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности в финансовом органе Пушкинского муниципально-
го района Московской области.

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

3. Установить, что средства, определенные частью второй  настоящей
статьи, расходуются в 2012 году  бюджетными  учреждениями сельского посе-
ления Тарасовское в соответствии со сметами доходов и расходов, утверж-
денными в порядке, установленном законодательством, в пределах остатков
средств на лицевых счетах.

4. Бюджетные учреждения сельского поселения Тарасовское вправе за счет
средств, определенных частью второй настоящей статьи, заключать договоры
и осуществлять оплату продукции, выполнения работ и оказания услуг, предус-
мотренных указанными договорами, в соответствии с порядком, установлен-
ным для исполнения расходов бюджета сельского поселения Тарасовское.

Статья 19

1. Направить настоящее Решение на подписание Главе поселения.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Со дня вступления в силу до 1 января 2012 года настоящее Решение при-

меняется в целях обеспечения исполнения бюджета сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области в
2012 году.

Статья 20

Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
Статья 21

Контроль за исполнением данного Решения возложить на комиссию по
бюджету Совета депутатов сельского поселения Тарасовское (председатель –
Монахов А.К.).

С. СОЛОБАЙ,

председатель Совета депутатов.

Э. ЧИСТЯКОВА,

глава сельского поселения Тарасовское.

(Продолжение на 12-й стр.)

Приложение  № 1

к решению №____ от ___ _________2011 г.

«О бюджете сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района

Московской области на 2012 год»

Приложение  № 2

к решению №____ от ___ _________2011 г.

«О бюджете сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района

Московской области на 2012 год»

Земельные участки сформированы

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией Пушкинского
муниципального района сформирован для дальнейшего предоставления:

– земельный участок площадью 24 кв.м с кадастровым номером

50:13:0020213:91, расположенный по адресу: Московская область,

Пушкинский  район, пос. Софрино, ул. Овражная, у дома 9.

Заявления о предоставлении в собственность или в аренду указанного
земельного участка принимаются в месячный срок со дня опубликования данного
информационного сообщения по адресу: Московская область, г. Пушкино,
Московский проспект, д.12/2. За дополнительной информацией вы можете
обратиться в Администрацию Пушкинского муниципального района (каб. 308, к
Серегину Н.А.).

Земельные участки сформированы

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией Пушкинского
муниципального района сформирован для дальнейшего предоставления ООО
«Маркус»:

– земельный участок площадью 10000 кв.м с кадастровым номером

50:13:0020213:104, категория земли: земли населенных пунктов, разрешенное

использование: для размещения производственных и административных зданий,

строений и сооружений промышленности, материально-технического

снабжения, сбыта и заготовок, расположенный по адресу: Московская область,

Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Овражная.

За дополнительной информацией вы можете обращаться в Администрацию
Пушкинского муниципального района по адресу: Московская область, г. Пушкино,
Московский проспект, д. 12/2, кабинет 308, к Серегину Н.А..
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Приложение  № 3

к решению №____ от ___ _________2011 г.

«О бюджете сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района

Московской области на 2012 год»

Приложение  № 4

к решению №____ от ___ _________2011 г.

«О бюджете сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района

Московской области на 2012 год»
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Информационное сообщение: Комитет по управле-
нию имуществом Администрации Пушкинского муници-
пального района Московской области (далее – Комитет) в
соответствии с прогнозным планом приватизации иму-
щества (объектов) Пушкинского муниципального района
МО на 2011 год, на основании Постановления Адми-
нистрации Пушкинского муниципального района от
06.10.2011 г. №2604 и распоряжения Комитета от
14.11.2011 г. №262 проводит 20.12.2011 г. аукцион по
приватизации (продаже) нежилого  помещения  общей
площадью  192,4 кв.м,  этаж 1,  номер на поэтажном плане
2.2, расположенного по адресу: Московская область, 
г. Пушкино, ул. Первомайская, д.11/8 (далее – имущество).

Нежилое помещение обременено договором аренды
от 16.04.2011 г. №562-11.

Аукцион состоится в 11 часов 00 минут по московскому
времени в помещении Комитета по адресу: Московская
область,  г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, ком-
ната 311. 

Информация для желающих  принять участие в

аукционе: 

1. Прием  заявок  на участие в аукционе проводится со
дня публикации по рабочим дням, с 14 часов 00 минут до
16 часов 00 минут, в Комитете по адресу: Московская
область,  г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2,
комната 315.

Приём заявок прекращается 15 декабря 2011 года, в
16 часов 00 минут по московскому времени. 

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
2. Начальная цена продажи имущества составляет 

7 642 000 (семь миллионов шестьсот сорок две тысячи)
рублей 00 копеек.

3. «Шаг аукциона» – 250 000 (двести пятьдесят тысяч)
рублей 00 копеек (не более 5% от начальной цены прода-
жи имущества).

4. Задаток  составляет 10% от начальной цены прода-
жи  имущества.

5. Победитель аукциона дополнительно оплачивает
стоимость услуг за выполнение независимой оценки
рыночной стоимости имущества на соответствующий
счет в УФК по Московской области.

6. Аукцион проводится открытый по составу участни-
ков и по форме подачи предложений по цене. 

7. Одновременно с заявкой претенденты предста-
вляют следующие документы:

– юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской

Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо выписка из
него или заверенное печатью юридического лица и под-
писанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руково-
дителя юридического лица на осуществление действий
от имени юридического лица (копия решения о назначе-
нии этого лица или о его избрании) и в соответствии с
которым руководитель юридического лица обладает пра-
вом действовать от имени юридического лица без дове-
ренности;

– физические лица предъявляют документ, удостове-
ряющий личность, или представляют копии всех его
листов.

– иные документы, требование к представлению кото-
рых может быть установлено законодательством.

В случае подачи заявки представителем претендента
предъявляется надлежащим образом оформленная
доверенность.

8. При подаче заявки в соответствии с условиями догово-
ра о задатке необходимо перечислить задаток в размере
10% от начальной цены продажи имущества в размере
764 200 (семьсот шестьдесят четыре тысячи двести) рублей
00 копеек на лицевой счёт Комитета по следующим рекви-
зитам: ИНН 5038070091, КПП 503801001, Пушкинский КФНП
(Комитет по управлению имуществом Администрации
Пушкинского муниципального района л/с 05700380520),
Королевское ОСБ 2570/0128, р.сч.№40302810740175000032,
«Сбербанк России» ОАО г.Москва, БИК 044525225, кор.сч.
№30101810400000000225.

9. Задаток должен поступить на лицевой счёт Комитета
не позднее 15.12.2011 г. 

Задаток возвращается в следующих случаях и поряд-
ке:

– в случае отзыва заявки претендентом до даты окон-
чания приема заявок задаток возвращается претенденту
не позднее пяти дней со дня поступления Продавцу пись-
менного уведомления от претендента об отзыве заявки;

– если претендент не признан участником аукциона,
задаток возвращается претенденту в течение пяти дней с
даты принятия решения о допуске претендентов к уча-
стию в аукционе; 

– если участник аукциона не признан победителем,
либо аукцион признан несостоявшимся, задаток возвра-
щается участникам в течение пяти дней с даты подведе-
ния итогов аукциона;

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

продавца, засчитывается в оплату приобретаемого иму-
щества.

10. Рассмотрение заявок и документов претендентов,
определение участников аукциона проводится
16.12.2011 года, в 11 часов 00 минут по московскому вре-
мени, в помещении Комитета по адресу: Московская
область, г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2,
ком.311. 

11. Аукцион, начинается в установленный в настоящем
информационном сообщении день и час и проводится в
порядке, определенном Положением «Об организации
продажи государственного или муниципального имуще-
ства на аукционе», утвержденным постановлением
Правительства РФ от 12.08.2002 № 585.

Аукцион ведет аукционист, оглашает наименование
имущества, основные его характеристики, начальную
цену продажи и «шага аукциона». Каждую последующую
цену аукционист назначает путем увеличения предыду-
щей цены на «шаг аукциона». После объявления каждой
цены аукционист называет номер карточки участника аук-
циона, который первым поднял карточку, и указывает на
этого участника. Затем аукционист объявляет следую-
щую цену в соответствии с «шагом аукциона». При отсут-
ствии участников аукциона, готовых купить имущество по
названной цене, аукционист повторяет эту цену три раза.
Если после троекратного объявления цены ни один из
участников аукциона не поднял карточку, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона признается участник,
номер карточки которого был назван аукционистом
последним. По завершении аукциона аукционист объя-
вляет о продаже имущества, называет его продажную
цену и номер карточки победителя аукцион.

Право приобретения имущества принадлежит участ-
нику аукциона, который предложит в ходе торгов наибо-
лее высокую цену за него.

12. Итоги аукциона подводятся и оформляются прото-
колом в день проведения аукциона. Протокол об итогах
аукциона является документом, удостоверяющим право
победителя на заключение договора купли-продажи иму-
щества.

13. Договор купли-продажи имущества заключается с
победителем аукциона в течение пяти дней с даты  под-
ведения итогов аукциона. При уклонении или отказе
победителя аукциона от заключения в установленный
срок договора купли-продажи задаток ему не возвраща-
ется и он утрачивает право на заключение указанного
договора. 

Оплата за приобретаемое имущество производится
Покупателем единовременно на счет Продавца, указан-
ный в договоре купли-продажи имущества, в течение
десяти дней после его заключения.

14. В соответствии с п.3 ст.448 ГК РФ Комитет вправе
отказаться от проведения аукциона не позднее,  чем за
три дня до наступления даты его проведения.

15. Подробно ознакомиться с характеристикой прода-
ваемого имущества,  порядком  проведения аукциона, а
также с условиями договора купли-продажи, формой
заявки и иной предусмотренной действующим законода-
тельством информацией претендент может в Комитете
по адресу:  Московская область, г. Пушкино, Московский
проспект, дом 12/2, комната 315 по рабочим дням, с 14.00
до 16.00, контактный телефон: 8 (496) 532-49-08 и на
сайте Администрации Пушкинского муниципального
района в сети Интернет (www.adm-pushkino.ru).

Информационное сообщение: Комитет по управле-
нию имуществом Администрации Пушкинского муници-
пального района Московской области на основании
Постановления администрации Пушкинского муници-
пального района от 24.10.2011 г. №2855 и распоряжения
Комитета по управлению имуществом от 14.11.2011 г.
№263, проводит  20.12.2011 г. аукцион по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка пло-
щадью 1200 кв.м (земли населенных пунктов) с кадастро-
вым номером 50:13:0050414:683, расположенного по
адресу: Московская область, Пушкинский район,
с.Братовщина, ул.2-я Станционная, за д.55 (далее –
земельный участок), сроком на десять лет для ведения
личного подсобного хозяйства.

Технические условия и плата за подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:

Запроектировать водоснабжение объекта от водовода
по ул.Центральная в с.Братовшина, точку врезки опреде-
лить проектом и согласовать с МУП «Пушкинский
«Водоканал», на месте врезки установить новый колодец
с запорной арматурой. (ТУ № 2771 от 24.10.2011 г.);

Сброс бытовых стоков производить в самотечный
канализационный коллектор ДУ 200мм около КНС №13,
точку подключения определить проектом и согласовать с
МУП «Пушкинский «Водоканал», на месте врезки устано-
вить новый колодец, заключить договор на очистку стоков
с ЗАО «Экоаэросталкер» (ТУ № 2771 от 24.10.2011 г.);

В качестве источника газоснабжения может быть
использован газопровод высокого  давления Р=0,6 МПа,
Д=300мм, проложенный в с.Братовщина, ориентировоч-
ное расстояние 0,15км (ТУ №3640 от 03.11.2011 г.);

Для электроснабжения необходимо в ТП-1136 обору-
довать место для подключения новой ВЛ-0,4кВ, устано-
вить необходимое количество н/в железобетонных опор
от опоры №4 по ул. 2-я Станционная, смонтировать про-
вод марки СИП4 сечение определить проектом (ТУ от
02.11.2011 №364).

Теплоснабжение осуществить от альтернативного
источника тепла (ТУ-30 от 13.10.2011 г.)

Плата за подключение объектов капительного строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения
устанавливается в соответствии с тарифами на подклю-
чение.

Информация для желающих  принять участие в аукцио-
не: 

1. Аукцион состоится в 12 часов 00 минут по москов-
скому времени в помещении Комитета по управлению
имуществом по адресу: Московская область, г. Пушкино,
Московский проспект, д.12/2, ком.311. 

2. Прием  заявок  на участие в аукционе проводится со
дня публикации по рабочим дням, с 14 до 16 часов, в
Комитете по управлению имуществом администрации
Пушкинского муниципального района (далее –
Организатор торгов) по адресу: г. Пушкино, Московский
проспект, дом 12/2, комната 315.

Осмотр земельного участка осуществляется, начиная
со дня публикации, ежедневно по рабочим дням,  с 14  до
16 часов.

Приём заявок прекращается 15 декабря 2011 года, в
16 часов 00 минут по московскому времени. 

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
3. Начальная цена продажи права на заключение дого-

вора аренды (начальный размер годовой арендной
платы) земельного участка составляет 485 000 (четыре-
ста восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек без учета
НДС.

4. «Шаг аукциона» – 24 000 (двадцать четыре тысячи)
рублей 00 копеек (не более 5% от начальной цены прода-
жи права на заключение договора аренды).

5. Задаток составляет 20% от начальной цены продажи
права на заключение договора аренды земельного участ-
ка.

6. Победитель аукциона дополнительно оплачивает
стоимость услуг за выполнение независимой оценки
рыночной стоимости права на заключение договора
аренды земельного участка и за проведение земле-
устроительных работ на соответствующий счет в УФК по
Московской области.

7. Аукцион проводится открытый по составу участни-
ков и по форме подачи заявок. 

8.  Для участия в аукционе заявители представляют
Организатору торгов следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной
форме с указанием реквизитов счета для возврата задат-
ка;

2) копии документов, удостоверяющих личность (для
физических лиц);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
4) иные документы, требование к представлению кото-

рых может быть установлено законодательством.
В случае подачи заявки представителем заявителя

предъявляется надлежащим образом оформленная
доверенность.

При подаче заявки, в соответствии с условиями догово-
ра о задатке, необходимо перечислить задаток  в размере
20% от начальной цены продажи права на заключение
договора аренды земельного участка в размере 97 000
(девяносто семь тысяч) рублей 00 копеек на лицевой счёт
Организатора торгов по следующим реквизитам: ИНН
5038070091, КПП 503801001, Пушкинский КФНП (Комитет
по управлению имуществом Администрации Пушкинского
муниципального района л/с 05700380520), Королевское
ОСБ 2570/0128, р.сч.№40302810740175000032,
«Сбербанк России» ОАО г. Москва, БИК 044525225, кор.сч.
№30101810400000000225.

9. Задаток должен поступить на лицевой счёт
Организатора торгов не позднее 15.12.2011 г.
Документом, подтверждающим поступление задатка,
является банковская выписка со счета Организатора тор-
гов.

Задаток возвращается в следующих случаях и поряд-
ке:

– в случае отзыва заявки заявителем до даты оконча-
ния приема заявок задаток возвращается заявителю не
позднее трех банковских дней со дня регистрации отзыва
заявки;

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

– если участник аукциона не признан победителем,
задаток возвращается участникам в течение трех банков-
ских  дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона;

– в других случаях, установленных законодательством.
Задаток, внесённый победителем аукциона на лице-

вой счёт Организатора торгов, засчитывается в оплату
приобретаемого права на заключение договора аренды
земельного участка.

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

11. Аукцион проводится в следующем порядке:
– аукцион начинается с оглашения наименования,

основных характеристик земельного участка, начальной
цены права на заключение договора аренды, «шага аук-
циона» и порядка проведения аукциона;

– участникам аукциона выдаются пронумерованные
билеты, которые они поднимают после оглашения
начальной цены и каждой очередной цены в случае, если
готовы заключить договор аренды в соответствии с этой
ценой; 

–    аукцион ведет аукционист;
– каждую последующую цену аукционист назначает

путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона».
После объявления очередной цены аукционист называет
номер билета участника аукциона, который первым под-
нял билет, и указывает на этого участника аукциона;

– при отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор аренды в соответствии с названной аук-
ционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три
раза;

– если после троекратного объявления очередной
цены ни один из участников аукциона не поднял билет,
аукцион завершается. Победителем аукциона признается
тот участник аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним;

– по завершении аукциона аукционист объявляет о
продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка, называет цену проданного права на заклю-
чение договора аренды и номер билета победителя аук-
циона.

12. Итоги аукциона оформляются протоколом, кото-
рый подписывается в день проведения аукциона.
Протокол об итогах аукциона является документом, удо-
стоверяющим право победителя на заключение договора
аренды.

13. Договор аренды земельного участка заключается с
победителем аукциона в течение пяти дней с даты  под-
ведения итогов аукциона. При уклонении или отказе
победителя аукциона от подписания договора в установ-
ленный срок, сумма задатка не возвращается.

14. Подробно ознакомиться с характеристикой
земельного участка, порядком  проведения аукциона, с
техническими условиями подключения к сетям инженер-
но-технического обеспечения и с информацией о плате
за подключение, а также с проектом договора аренды,
формой заявки и иной предусмотренной действующим
законодательством информацией заявитель может в
Комитете по управлению имуществом администрации
Пушкинского муниципального района по рабочим дням, с
14 до 16 часов, по  адресу: г. Пушкино, Московский про-
спект, дом 12/2, комната 315. Контактный телефон: 
8 (496) 532-49-08 и на сайте Администрации Пушкинского
муниципального района в сети Интернет (www.adm-push-
kino.ru).

Информационное сообщение: Комитет по управле-
нию имуществом Администрации Пушкинского муници-
пального  района Московской области сообщает, что 18
октября 2011 года по адресу: Московская область,
г.Пушкино, Московский проспект, д.12/2, ком. 311,
состоялась продажа части здания, пом. 1-го этажа:
№29№30, подвальные помещения №№1-22, общей пло-
щадью 305,6 кв.м (инв.№: 15959, лит.Б, часть-Б1), распо-
ложенной по адресу: Московская область, г. Пушкино,
мкр.Мамонтовка, ул.Горького, д.1-а, пом.№1, часть 2. 
В продаже участвовало 2 участника: Мухин М.В. и Фадеев
А.Г., подано 2 заявки. Цена продажи части здания соста-
вила 2613500 (два миллиона шестьсот тринадцать тысяч
пятьсот) рублей 00 копеек. Победителем продажи иму-
щества признан Фадеев А.Г.

Приложение  № 5

к решению №____ от ___ _________2011 г.

«О бюджете сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района

Московской области на 2012 год»
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«О бюджете сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района

Московской области на 2012 год»
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Московской области на 2012 год»
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Природный комплекс этого бальзама содер-
жит:  горный мёд, секрецию железы бобра,

прополис, мумиё, пергу, огнёвку пчелиную,

каменное масло, красный корень, чагу, мож-

жевельник, зверобой, клевер, бадан, бого-

родскую траву, лабазник, крапиву, лапчатку.
Не правда ли богатый состав? Благодаря этому
«Алтайский целитель» оказывает интенсивное
восстанавливающее действие на организм, кор-
ректируя работу всех без исключения органов и
систем. Впечатляет  также его мощное положи-
тельное влияние при лечении хронических стадий
многих  заболеваний. Но обо всём – по порядку.

По последним научным данным, в корнях, се-
менах и цветах, входящих в состав бальзама, со-
держатся сильнейшие природные вещества и
компоненты, образующие на редкость гармонич-
ное сочетание и взаимно усиливающие лечебное
действие друг друга.  В бальзаме содержатся ис-
целяющие эфирные масла, полезные смолы, не-
заменимые для здоровья органические кислоты,
витамины и уникальные природные aнтиоксидан-
ты. Препарат чрезвычайно богат питательными
веществами: железом, необходимым для форми-
рования красных кровяных телец и улучшающим
состав крови; кальцием, незаменимым для силь-
ных костей и зубов, что немаловажно в пожилом
возрасте; селеном, придающим способность со-
противляться любым болезням, а также кремни-
ем, необходимым для формирования здоровых
тканей после операций. Состав лечебных жиз-
ненно важных витаминов и микроэлементов, со-
держащихся в бальзаме, чрезвычайно богат. Это
витамины А, С, Е, магний, марганец, калий, на-
трий, редчайшее природное целительное веще-
ство сесквитерпен. 

Бобровая струя – продукт железы речного боб-
ра – чрезвычайно полезна, высокоактивна и ока-
зывает лечебно-профилактическое действие на
весь организм человека при многих неблагопри-
ятных состояниях. В ней содержится мускусное
вещество, которое традиционно используется
при заболеваниях лёгких: хронических бронхитах,
пневмонии, силикозе, туберкулезе, саркоидозе.
Эффективен «Алтайский целитель» также при
бронхиальной астме, респираторной аллергии,
бронхоэктатической болезни – способствует уст-
ранению воспалительных процессов, гнойных
процессов в лёгких, приступов кашля, отёков, на-
сморка. Отличные результаты в комплексном ле-
чении ишемической болезни сердца, миокардите,
гипертонии, последствий инфарктов и инсультов,
врождённом пороке сердца, кардионеврозе,
аритмии, тахикардии. Приём бальзама способст-
вует улучшению кровоснабжения миокарда, уст-
ранению воспалительных процессов миокарда,
болей в области сердца, нормализует сердечный
ритм, улучшает деятельность сердечных мышц,
препятствует образованию холестериновых бля-
шек и тромбов и развитию старческих болезней –
слабоумия, рассеянности, нарушения памяти,
тремора конечностей и головы.

Отлично зарекомендовал себя препарат и при
терапии мочекаменной, почечнокаменной болез-
ней, при лечении аденомы, простатита, цистита,
миом, пиелонефритов, импотенции, воспалении
маточных труб, яичников, климактерических рас-
стройств. Не менее эффективно бальзам «Алтай-
ский целитель» помогает при заболеваниях опор-
но-двигательного аппарата – артритах, артрозах,
остеохондрозах, ревматизме, при  мышечных и
суставных  болях, активизируя  процессы регене-

рации хрящевых и мышечных тканей и улучшая
выработку суставной жидкости. Наилучший ре-
зультат достигается при сочетании приема препа-
рата внутрь и наружно (компресс, массаж).  Спо-
собствует бальзам скорейшему заживлению ран,
переломов, рассасыванию геморроидальных уз-
лов, ушибов, заживлению трофических язв, пора-
жений кожи при ожогах и обморожениях.  

А когда мы получаем благодарные отзывы лю-
дей, страдащих  заболеваниями  желудочно-ки-
шечного тракта, печени, поджелудочной железы,
онкологическими заболеваниями и чьё состояние
существенно улучшилось  в результате приёма
бальзама «Алтайский целитель», мы  ещё раз убе-
ждаемся, каким мощным биологическим  ресур-
сом обладает эта медовая композиция даров Ал-
тайского края!

Бальзам сертифицирован и имеет медицин-
ские заключения: НИИ фармакологии РАМН (г.
Москва, 2008 г.), Алтайского государственного
медицинского университета  (кафедра онколо-
гии), онкодиспансера (г. Барнаул, 2009 г.), меди-
цинской академии (г. Новосибирск), НИИ лимфо-
логии Новосибирского научного центра АН Рос-
сии (г. Новосибирск), Института медико-биологи-
ческих проблем (г. Москва).

В отличие от синтетических биостимуляторов,
таблеток и микстур этот бальзам лечит не послед-
ствия болезни, а её первопричины, при этом не
обладая побочными эффектами. Ежедневное упо-
требление бальзама «Алтайский целитель» даже у
здоровых людей способствует поднятию жизнен-
ного тонуса, очищению крови и пищеварительной
системы, повышению иммунитета и снижению по-
бочного действия лекарств и алкоголя, разруше-
нию радионуклидов, улучшает обмен веществ, об-
ладает противоаллергическими, противомикроб-
ными,  противовирусными и противовоспалитель-
ными свойствами.

Бальзам «Алтайский целитель» 

эффективен. Производитель  гарантирует 

положительный лечебный результат. 

В случае его отсутствия 

деньги будут возвращены!

Не является лекарственным средством, перед применением проконсультируйтесь со специалистом.  Товар сертифицирован. 

Ждём всех желающих на  выставке-продаже от завода-производителя, 

где также можно получить подробную консультацию по применению бальзама 

«АЛТАЙСКИЙ ЦЕЛИТЕЛЬ» и приобрести другую продукцию для здоровья:

 г. ПУШКИНО: 25 ноября, с 10 до 11.00,   СПОРТКОМПЛЕКС  «Пушкино» 

(ул. 50 лет Комсомола, 26, авт. ост.  «Ул. Надсоновская»). 
Цена 1 уп. – 590 руб.  Пенсионерам и инвалидам –  550 руб.

Профилактический курс – 2 уп. При хронических заболеваниях – от 4 уп.

Тел. для заказа по почте: 8(495)507-75-27.    При почтовых заявках скидка не действует.

ТАКЖЕ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ:

БАЛЬЗАМ «ПРОМЁД» – 550 руб., МАСЛО «КЕДРОВЫЙ ДАР» с ЖИВИЦЕЙ (сибирская 

чистка) – 450 руб., МЁД С КУСОЧКАМИ ПАНТОВ МАРАЛА – 450 руб. 

Пенсионерам и инвалидам – скидка 50 руб. с каждой упаковки.

АЛТАЙСКИЙ ЦЕЛИТЕЛЬ
Природа Горного Алтая необычайно богата травами и кореньями. Больше нигде

в мире нельзя встретить такого огромного количества полезных растений. Зна-

менитая на весь мир пророчица и целительница Ванга говорила, что травами

можно вылечить почти все болезни. Предлагаем вам один из ценных продук-

тов, созданных  только из природных компонентов, – бальзам «Алтайский цели-

тель» – настоящий целебный эликсир, который лечит, не даёт заболеть, при

этом еще и вкусен!

РЕКЛАМА

Кадастровым инженером Сорока Юрием Сергееви-

чем  (394000, г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 5, e-mail:

soroka.-.ur@mail.ru, тел. (473) 2555-372, номер ква-

лификационного аттестата 36-11-309) выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц и площади земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:13:0010119:45, расположенного по адресу: Мо-

сковская обл., Пушкинский р-н.

Заказчиком кадастровых работ является: Открытое ак-

ционерное общество «Федеральная сетевая компа-

ния Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК

ЕЭС») 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А,

тел. (495)234-73-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Мос-

ковская область, Пушкинский район, деревня Орди-

ново, у проходной на подстанцию «Радуга» «19» дека-

бря 2011 г., в 10 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Бибиревская,

дом 10, корпус 1, филиал ОАО «ФСК ЕЭС» МПМЭС,
предварительно позвонив по тел. 8-915-548-49-94

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «19» ноя-

бря 2011 г. по «04» декабря 2011 г. по адресу: 141870,

г. Москва, ул. Бибиревская, 10, корп. 1, филиал ОАО

«ФСК ЕЭС» МПМЭС.
Смежные земельные участки, с правообладателями ко-

торых требуется согласовать местоположение границ,
располагаются в кадастровом квартале 50:13:0010119 и
прилегают к земельному участку, на котором находится
Подстанция 220 кВ «Радуга» № 485.

При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельных участков

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении конкурса на право заключения договора на выполнение пассажирских перевозок 

по маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам Пушкинского муниципального района

Организатор конкурса – Администрация Пушкинского муниципального района.
Конкурсная комиссия Администрации Пушкинского муниципального района извещает о проведении открытого конкурса на право заключения

договоров на выполнение пассажирских перевозок коммерческим автотранспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по
нерегулируемым тарифам на территории Пушкинского муниципального района в 2012 г.

Конкурс состоится 20 декабря 2011, в 12.00, по адресу: Московский проспект, дом 12/2, 3-й этаж, комната 31.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального района Москов-
ской области вносит изменения в информационное сообщение, опубликованное в
межмуниципальной газете «Маяк» № 80 от 19.10.2011, о проведении аукциона от-
крытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений о цене
недвижимого имущества – части здания, нежилого помещения № 3 общей площа-
дью 447,9 кв.м, расположенного по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 9/2.

1. В п. 1 «Наименование и характеристика имущества» добавить: «Имущество об-
ременено долгосрочным договором аренды сроком до 29.02.2032».

2. В связи с внесенными изменениями срок проведения аукциона перенести на 
12 часов 30 мин. 24.11.2011.

3. В п. 2.4 читать: «Прием заявок прекращается 13 часов 00 мин. 23 ноября 2011».
4. в п. 3.3. читать: «Сумма задатка должна поступить не позднее дня, предшеству-

ющего дню окончания приема заявок для участия в аукционе – 22 ноября 2011 года». 
5. П. 4.1. читать в редакции: «Документы Претендентов для участия в аукционе

рассматриваются постоянно действующей комиссией по проведению приватизации
движимого и недвижимого имущества города Пушкино Пушкинского муниципально-
го района Московской области 24.11.2011 в 12.00 часов по московскому времени в
день проведения аукциона».

Администрация города Пушкино.

Конкурс проводится по перечню муниципальных маршрутов, зарегистрированному в Реестре маршрутов регулярного сообщения Московской обла-
сти. Тарифы на выполнение коммерческих пассажирских перевозок должны соответствовать Постановлению Правительства Московской области от
20.01.2011 № 44/2 «О тарифах на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам
регулярных перевозок по регулируемым тарифам».

В добровольном порядке предусмотреть возможность перевозки обладателей социальной карты жителя Московской области.
Ознакомление претендентов с паспортом маршрута (маршрутов), формой заявки, перечнем документов, требованиям к претендентам, условиями

проведения конкурса, а также типовым договором на выполнение пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым
тарифам и прием заявок и документов на участие в конкурсе проводится с 18.11.2011 г. по 20.12.2011 г. по адресу: Московский пр-т, 12/2, каб. 507 (по
рабочим дням, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00,  20.12.2011 г. – с 9.00 до 11.00).Тел. для справок – 535-00-89 (руководитель секретариата комиссии –
Пронин В.И.).

Вскрытие конвертов с заявками и конкурсной документацией проводится 20.12.2011, в 12.00, по адресу: 

Московский пр., 12/2, 3-й этаж, комната 31.

Примечания:

ОМВ – автобусы особо малой вместимости (пассажировместимость от 9 до 15 чел. включительно);
МВ II – автобусы малой вместимости (пассажировместимость от 16 до 25 чел. включительно);
II – в транспортном средстве перевозка стоящих пассажиров не предусмотрена.

МВ II
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ЛЕВ (23.07-22.08)
Попробуйте отойти от при-
вычных схем в отношениях,
по-новому расставьте при-
оритеты. Это поможет ре-
шить создавшиеся пробле-
мы, только не доводите выяс-

нения отношений до конфликтов. Найдите
занятие, которым увлечется вся семья. В
четверг и пятницу ваша помощь может по-
надобиться кому-то из родственников.
Это благоприятное время для ремонта, ге-
неральной уборки, покраски. В выходные
хорошо сходить в сауну, бассейн, массаж-
ный кабинет. Удачный день – 23. Не очень
удачный день – 24.

ДЕВА (23.08-22.09)
Скоро вам предстоит углубить-
ся в новую тему, придется ог-
раничить активное общение и
поездки. Пользуйтесь возмож-
ностью получить такого рода
впечатления уже сейчас. Посе-

щать различные инстанции, оформлять
документы тоже лучше на этой неделе. Но
избегайте принимать важные решения,
делать покупки в среду. Есть вероятность
обмана или кто-то попытается вас исполь-
зовать. Поездки, семейные мероприятия
можно планировать на четверг и пятницу.
Удачные дни – 23, 26. Не очень удачный
день – 22.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
Неожиданные известия изда-
лека придут в среду или чет-
верг. Вы можете отправиться в
командировку. Но не спешите
расставаться с деньгами, ка-
кие бы заманчивые предложе-

ния ни поступили. В пятницу занимайтесь
покупками. Тем, кто страдает от лишнего
веса, в выходные можно посетить сеанс
массажа. Эффективно будет и использо-
вание препаратов для похудения. Удачный
день – 24. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Парад планет в вашем знаке
открывает массу возможно-
стей в самых разных сферах.
Но это может отбирать все си-
лы и неблагоприятно сказы-
ваться на состоянии здоровья.

Активно продвигайте свои планы в первой
половине недели, а вторую посвятите лич-
ным делам. Эгоизм и утверждение своей
позиции сейчас оправданы. В четверг или
пятницу сделайте что-то приятное для лю-
бимого человека, результат даже для вас
может оказаться неожиданным. Удачные
дни – 21, 22. Не очень удачный день – 25.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В первой половине недели за-
нимайтесь только текущими де-
лами. Предложения или обеща-
ния, услышанные в это время,
могут оказаться пустыми, а в
личных отношениях тоже будет

полно неразберихи. С четверга вы можете
использовать родственные связи для реше-
ния своих вопросов. В пятницу помощь род-
ных окажется особенно ощутимой. На вы-
ходные планируйте поездки. Только не за-
будьте тщательно проверить все краны в до-
ме перед отъездом. Удачный день – 25. Не
очень удачные дни – 20, 21.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
В понедельник у вас могут поя-
виться незапланированные де-
ла. И до четверга придется по-
работать в режиме аврала. Со
второй половины недели обста-
новка нормализуется. На пер-

вый план выходят личные отношения. В чет-
верг и пятницу в доме хорошо заниматься
ремонтными работами в ванной или кухне,
закупать продукты. Суббота более благо-
приятна для поездок, визитов или приема
гостей, а в воскресенье лучше избегать трат
и лишнего общения. Удачные дни – 25, 26.
Не очень удачный день – 21.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Все ваши интересы сконцентри-
руются вокруг работы. Здесь
вас могут ждать как успехи, так и
разочарования в некоторых свя-
зях, на которые вы рассчитыва-
ли. Вам предоставляется хоро-

шая возможность разобраться с партнера-
ми и понять, где вы должны полагаться толь-
ко на себя. Новая информация придет во
вторник. В этот день будьте внимательны
при эксплуатации компьютерной и бытовой
техники. С основными планами желательно
управиться до субботы. В воскресенье толь-
ко отдыхайте. Удачный день – 22. Не очень
удачный – 25.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Сейчас творческий адреналин за-
ставляет вас действовать в пози-
тивном ключе, несмотря на огра-
ничения, с которыми вы сталкива-
етесь. Будьте внимательны во
вторник и среду, если планируете
ремонтные работы в доме, осо-

бенно с электричеством. В четверг и пятни-
цу уделите больше внимания детям и своим
собственным увлечениям. Если на эту неде-
лю у вас запланированы семейные меро-
приятия или поездки, то не откладывайте их,
Постарайтесь успеть все важное сделать до
выходных. Удачные дни – 20, 24. Не очень
удачный день – 21.

ОВЕН (21.03-20.04)
Не планируйте важные встре-
чи, деловые и личные, на пер-
вую половину недели. Воз-
можно, вы получите интерес-
ную информацию или предло-
жение. Во вторник проблемы
могут возникнуть в поездках;

проверяйте исправность своего автомоби-
ля и не доверяйте случайным встречным.
Четверг – благоприятный день для посе-
щения стоматолога или небольших косме-
тических операций. Удачные дни – 22, 24.
Не очень удачный день – 21.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Материальные вопросы пото-
ропитесь решить в понедель-
ник. Но крупные покупки лучше
отложить на следующую неде-
лю. Уделите максимум внима-
ния здоровью – есть опасность

инфекционных и простудных заболеваний.
С четверга занимайтесь домашними дела-
ми. Будьте внимательны с водой, следите
за исправностью системы водоснабжения.
«Утечка» денег тоже возможна во второй
половине недели. Поэтому отнеситесь
серьёзнее к любым тратам. Удачный день –
20. Не очень удачные – 24, 26.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Во вторник и среду можно ак-
тивно общаться, завязывать
деловые и личные связи. Но
учитывайте общий напря-
женный фон и склонность ок-
ружающих к соперничеству –

каждый тянет «одеяло на себя». Во вторник
будьте внимательны при работе с компью-
терами и другими системами связи. Воз-
можны поломки, получение искаженной
информации. В четверг можно заняться
покупками для дома, но не особенно круп-
ными. В пятницу хорошо принимать в доме
гостей. Удачные дни – 21, 22. Не очень
удачный день – 20.

РАК (22.06-22.07)
Для вас эта неделя может
стать удачной, несмотря на
загруженность делами и не-
ровный фон в отношениях с
окружающими. Неожидан-
ная информация в среду по-

служит стимулом для более активного уча-
стия в деле, где вы раскроете свои творче-
ские способности. Это может быть и по-
требность заняться перепланировкой сво-
его дома или удовлетворение интересов
ваших детей. В четверг и пятницу сделайте
закупки продуктов. Эти дни наиболее оп-
тимальны для работы с домашними расте-
ниями. Удачные дни – 22, 25. 
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18, пятница (пик с 18 до 22 часов).
Возможно обострение хронических заболеваний сердечно-сосудистой
системы и позвоночника. Избегайте физической работы и стрессов.

19, суббота (пик с 8 до 11 часов).
Наиболее уязвимы голова и желудочно-кишечный тракт. Откажитесь от
жирной и тяжёлой пищи.

22, вторник (пик с 19 до 22 часов).
Возможно обострение болезней почек и опорно-двигательного аппара-
та, боли в суставах. Остерегайтесь тяжёлой физической работы.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений за окружающей 

средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 18 по 23 ноября

ÄÄîîààòòÄÄ

18 – 20 ноября 
Зал № 1 (391 место)

“Сумерки. Сага. Рассвет” – 9.00, 11.30, 14.00, 
16.30, 19.00, 21.30, 00.00.

Зал № 2 (201 место)
“Бой с тенью 3D” – 13.00, 21.25.
“Приключение Тинтина. Тайна единорога 3D” – 

9.05.
“Кот в сапогах 2D” – 11.15.
“Кот в сапогах 3D” – 15.20.
“Война богов 3D” – 17.05, 19.15, 23.45.

21 – 23 ноября 
Зал № 1 (391 место)

“Сумерки. Сага. Рассвет” – 9.00, 11.30, 14.00, 
16.30, 19.00, 21.30, 00.00.

Зал № 2 (201 место)
“Бой с тенью 3D” – 13.00, 17.05, 21.35, 23.55.
“Приключение Тинтина. Тайна единорога 3D” – 

9.05.
“Кот в сапогах 2D” – 11.15.
“Кот в сапогах 3D” – 15.20.
“Война богов 3D” – 19.25.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Рисованный фильм (разг.). 6. Трудолюбивое насекомое, наставляв-
шее Стрекозу в известной басне. 8. Тропическое дерево – источник важнейшей пряности. 11.

Киргизская трёхструнка на купюре в 1 сом. 14. Сахарский суховей, сопровождающийся пы-
ле-песчаной бурей. 15. Закрытый кузов легкового автомобиля с жёсткой, обычно оснащённой
подъёмным стеклом перегородкой между отделением водителя и остальным салоном. 16.

Знаменитый сын Якова Маршака. 17. Фитильное ружьё. 20. «На прощание пожмём/ Мы друг
другу руки,/ И покинет отчий дом/ ... науки» (песен.). 22. Мусульманский священник. 23. Пе-
регной по-научному. 26. Раздел медицины, изучающий правила лечения ран, повязки и мето-
ды их наложения. 27. Аляскинская упряжная порода собак. 28. Американская одичавшая ло-
шадь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мельник, работающий на современном производстве. 2. Среднеази-
атский  завоеватель (1336-1405), чьё имя означает «железный». 3. Лечебная смола, вытекаю-
щая из расщелин скал. 4. Инструмент для разметки заготовок. 7. Многотомный свод право-
вых и религиозно-этических положений иудаизма. 9. Палка, на которую опирается рукой ху-
дожник, занимаясь живописью. 10. Старинный студенческий гимн. 12. Прожиточный ..., на
который прожить невозможно. 13. Необитаемый в наше время остров Большой Курильской
гряды. 18. Ароматизированное вино, основным компонентом которого является альпийская
полынь. 19. Небольшой южноазиатский олень, новые виды которого были открыты в 1990-х
гг. 21. Принятое у нас «вежливое» обращение, соответствующее польскому «пан» или италь-
янскому «синьор». 24. Легко приручающаяся полуобезьяна с Мадагаскара. 25. Вилочковая
железа, от которой напрямую зависит рост, иммунитет и общее развитие человека.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 87

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Гагарин. 6. Запятая. 8. Токамак. 11. Насыщение. 12. Синод. 14.

Мокик. 15. Кепка. 19. Ритон. 20. Заступник. 22. Ритмика. 23. Веджвуд. 24. «Служака».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Каракал. 2. Виноделие. 3. Даная. 4. Патриот. 7. Талия. 9. Выговор.
10. Синкопа. 13. «Вертикаль». 16. Минарет. 17. «Лакме». 18. Дикарка. 21. Кижуч.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

В каждом ответе здесь слышится 
мычание: 11. коМУз

Погода в г. Пушкино
(с 18 по 20 ноября)

http//www.gismeteo.ru
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Мебельному предприятию в пос. Зеленоградский 
на постоянную работу требуются: 

➤ СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ,   ➤  ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ ЧПУ 

И КРОМКОФАНЕРОВАЛЬНОГО  со знанием компьютера.

ТЕЛ.: 8-916-747-66-33, 8-903-548-38-49 (Марина).

МУП «Теплосеть» г. Пушкино требуются:

● СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ газовых котельных и тепловых сетей,
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ, СЛЕСАРИ КИПиА – с опытом работы, 

без вредных привычек;
● НАЧАЛЬНИК ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ – высшее образование, 

опыт работы желателен;
● ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА – высшее профессиональное 

образование, знание «AutoCad», «Старт», «ПИР», опыт
проектирования тепловых сетей, узлов учета тепловой энергии.

З/п – по итогам собеседования. График работы – 5/2, с 8 до 17.00.

Соцпакет .   Тел. 535-85-07.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

● ВРАЧИ; ● МЕДСЁСТРЫ;

● ОФИЦИАНТКИ; ● ПОВАР;

● ГАРДЕРОБЩИЦА.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

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

Организация в г. Ивантеевке

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

ООО «Правовое Бюро – СПБ».
Отдел геодезии

Все виды геодезических и то-

пографических работ для оформ-

ления земельных участков:

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

на строительство,
подведения газа.

г. Пушкино, Московский пр-т, д. 22.

Тел.: 8-903-533-53-80,

8-496-532-74-86.

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
с опытом работы в строительстве (обязательно) не менее 3-х лет, знанием 1С 7, 8,
бухгалтерского и налогового учета, ПБУ 18/02, Контур-Экстерн, опытом
составления и сдачи полного пакета отчетности в ИФНС, фонды, статистику;

БУХГАЛТЕРА
с опытом работы в строительстве не менее 3-х лет, знанием 1С 7, 8, ОСН, опытом
самостоятельного ведения юридического лица, составления и сдачи полного
пакета отчетности в ИФНС, фонды, статистику.

Оформление по ТК РФ, белая з/п.

«Логистическая компания МОЛКОМ»
приглашает на работу

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

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

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

СУПЕРСКИДКИ НА КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ.
Требуется ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ от 35

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

О П Т И К А
(мкр. Дзержинец, д. 1,

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

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

СУПЕРСКИДКА на контактные линзы.

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

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

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

Вывоз мусора круглосуточно, ежедневно,

в любое удобное для вас время.

Предлагаем вам сотрудничество как по

договору на постоянной основе,

так и по разовым заявкам.

Лицензия № ОТ-02-001611(50).

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
● ХОЛОДИЛЬНИКОВ   ● СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

● ГАЗОВЫХ И ЭЛЕКТРОПЛИТ

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

ЧУЧУДО-ЧАЙДО-ЧАЙ
ДОКТДОКТОРОРА МИЛЛЕРА МИЛЛЕРА А (США)(США)

Очистит ваш организм, избавит от лишнего веса, 
головной боли, запоров, бессонницы 

и никотиновой зависимости.

ТЕЛ. 8 (495) 968-70-53.ТЕЛ. 8 (495) 968-70-53.
www.doctormillerstea.ru

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.

ВНИМАНИЕ!
Завод-производитель

«Оконный континент» производит
установку качественных немецких окон

Rehau без наценки, по заводской
стоимости для жителей нашего города.

При заказе окон до 1 декабря

откосы + тёплый контур

в  ПОДАРОК!!!
Ветеранам, пенсионерам, социальным

группам – специальные скидки.

Запись на замер по телефонам:

8(495)507-56-47, 8-926-571-30-70.

РЕМОНТ КВАРТИР

Тел. 8 (926)  571-30-70.

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

Звоните нам и мы поможем!

Косметический ремонт квартир,
недорого, быстро и качественно.

Ветеранам и пенсионерам –
специальные скидки.

М Е Л К И Е  И  Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

ПРОДАЮ
● А/М «ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ», 2008 г.в., пробег 14 тыс. км.

400000 руб. Торг. ТЕЛ. 8-916-090-31-39.

● ЗИМНЮЮ ШИПОВАННУЮ РЕЗИНУ «GOOD-YAR» ULTRA
GRIP-500 на стальных дисках 185/65 R15 + колпаки. Цена
15000 руб. ТЕЛ. 8-916-079-98-20.

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

● СЕТКУ-РАБИЦУ – 600 руб., СТОЛБЫ – 200 руб., ВОРОТА
САДОВЫЕ – 3500 руб., КАЛИТКИ – 1500 руб. Доставка бес-
платно. ТЕЛ. 8-916-671-82-91.

● АРМЕЙСКИЕ КРОВАТИ – 1000 руб., МАТРАЦЫ, ПОДУШКИ,
ОДЕЯЛА – 700 руб./компл. Доставка бесплатно. ТЕЛ. 8-

916-548-70-21.

● ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ производства Китай – 3000 руб.
Доставка бесплатно. ТЕЛ. 8-916-693-85-50.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ

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

225-83-32.

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

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

78-14.

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

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

● СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМ! Дорого! Срочно! ТЕЛ. 8-903-

127-16-42.

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

83-32.

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

47-57.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Требуются на работу МОНТАЖНИКИ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛ-

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

● Требуется ПРОДАВЕЦ на молочную продукцию, г. Мытищи.
ТЕЛ. 8-916-167-83-14.

● Охранному предприятию «Витязь-96» требуются ОХРАН-
НИКИ от 25 до 45 лет. График – 1/2, зарплата – 1500 руб.
смена. ТЕЛ. 8 (496) 537-07-77.

● Требуется ОПЫТНЫЙ САДОВНИК. ТЕЛ. 993-33-42.

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

ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90.

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-903-199-56-13.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пере-
езды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора.
ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 8-963-653-02-98, 8-963-638-

08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

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

● СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, квартиры, коттед-
жи под ключ. ТЕЛ. 8-968-853-13-52, Дмитрий.

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

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

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

● АЛКОГОЛИЗМ. Лечение, вывод, кодирование, кодирова-
ние по Довженко. Реабилитация наркоманов. Врач 
с большим опытом работы. ТЕЛ.: 8-909-674-65-76 

(с 9 до 22 час. по рабочим дням); 8-916-675-74-98 (суб-
бота, воскресенье).

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

8-903-782-59-37.

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

04-16.

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

ВНИМАНИЕ!

● ПРЕДЛАГАЮ ЩЕНКОВ. Метисы, мальчики, 1,5 месяца. В хо-
рошие руки. Пушкинский район. ТЕЛ. 8-963-969-38-93.

Мы понесли тяжёлую

утрату. На пятьдесят девя-

том году жизни, будучи на

своем посту, исполняя

свой гражданский долг, от

нас ушла 

ПЕТРОВА
Наталья 
Анатольевна.
Она проиграла битву со своим сердцем, но ос-

танется в наших сердцах надёжным товарищем

и мудрым советчиком, всегда готовым помочь в

любой ситуации.

Любим, помним, скорбим…

Сотрудники Пушкинского управления 
социальной защиты населения.


