
В ДК «Пушкино» прошли новогодние
ёлки. И состоялась премьера нового
спектакля Пушкинского музыкаль-
ного театра. 

Первыми ребят  поздравили, конеч-

но, Дед Мороз и Снегурочка.

– С Новым годом, мальчики и де-

вочки! – прозвучал со сцены громкий

голос любимого всеми персонажа рус-

ских сказок. Ребята встретили Деда

Мороза с помощницей восторженно,

громкими аплодисментами.   

С Новым, 2011 годом приехал позд-

равить детей и глава Пушкинского му-

ниципального района и города Пуш-

кино В.В. Лисин.

– Дорогие ребята! – сказал Виктор

Васильевич. – Вы растёте, узнаете мир

не только из сказок и книжек. И пусть

эти длинные новогодние каникулы

тоже будут для вас временем узнава-

ния нашего прекрасного мира.  И

жизнь будет интересной и увлекатель-

ной, как и начало нового года.

А затем началось театральное дейст-

во. Актеры Пушкинского музыкаль-

ного театра представили на суд ма-

леньких зрителей спектакль «Волк,

лиса и новогодние чудеса».

Дети реагировали на появление ге-

роев спектакля – Волка, Лисы, весё-

лых зайцев то завороженно, то с гру-

стью, то со смехом.

История проста: Волк и Лиса заду-

мали похитить у жителей лесного цар-

ства золотое яичко. И это им удалось.

Более того, из яичка, как и следовало

ожидать, появляется Золотой Цыплё-

нок. Рыжая интриганка Лиса обманы-

вает всех, в том числе и своего подель-

ника Волка, и единолично завладевает

цыпленком. Как говорится, сказка –

ложь, да в ней намёк – добрым молод-

цам урок. Но хеппи-энд в спектакле

неизбежен, и, в конце концов, Дед

Мороз наводит в лесном царстве по-

рядок.

В первую очередь хочется отметить

великолепную игру актеров – заслу-

женной артистки России З. Белоцер-

ковской, лауреата международных

конкурсов С. Деркач, Е. Мельнико-

вой, Я. Хотиенко, С. Гаврилова, 

И. Диевой, В. Мурасова, К. Демьяно-

ва, Е. Куценко, Н. Нефедовой, А. Ма-

ксимовой.

И, конечно, никого не оставили

равнодушными великолепная музыка,

костюмы и декорации спектакля.

Спектакль поставил заслуженный ар-

тист Московской области И. Ильин.

Одним словом, «Волк, Лиса и ново-

годние чудеса» – великолепное теат-

ральное действо. Приятно, что в на-

шем городе на сцене работают про-

фессиональные артисты.

В начале января на сцене ДК «Пуш-

кино» прошли и уже знакомые юным

зрителям постановки, а также выступ-

ления нескольких театральных колле-

ктивов, участвовавших в новогоднем

театральном фестивале.

А. МАЗУРОВ.
Фото Н. Ильницкого. 

Сказка – ложь, да в ней намёк
Маленькие зрители встретили премьеру

Пушкинского музыкального театра с восторгом

Итоги прошедшего года 
На заседаниях Совета директо-

ров и Совета депутатов г.п. Прав-

динский подведены итоги про-

шедшего года, намечены планы

на 2011 год. 

В ходе заседания Совета директо-
ров руководители предприятий и уч-
реждений поселения, а также депута-
ты обсудили отчёт главы г.п. Прав-
динский А.И. Кузьменкова, посвя-
щенный социально-экономическому
развитию поселения в 2010 г.  

Андрей Иванович отчитался об ис-
полнении бюджета, охарактеризовав
общую экономическую ситуацию, ос-
ветив все сферы деятельности адми-
нистрации. Были намечены и планы на
2011 г. Кроме того, глава г.п. Правдин-
ский сообщил о работе по подготовке
и созданию генерального плана. 

А вот на заседании Совета депута-
тов с участием А.И. Кузьменкова рас-
сматривались вопросы об изменении
в бюджете поселения, о проекте пла-
на работы на следующий год. Были
подведены итоги работы Совета де-
путатов за 2010 год. 

З. МИШИНА.

С днём рождения, 
дорогие юбиляры!
В канун Нового, 2011 года отмети-

ли свой восьмидесятилетний юбилей
талицкие  ветераны – труженики тыла
Зинаида Сергеевна Крохина и Галина
Сергеевна Хоботова.  Поздравляем
вас, дорогие наши, от всего сердца и
желаем здоровья, благополучия и ра-
достных дней! Будьте счастливы!

От Совета ветеранов – 

Н. ЛАРИНА.

Спорт, отдых, настроение
Особый новогодний подарок

приготовили для детей и молоде-

жи Управление образования, Уп-

равление социальной защиты на-

селения и Управление по культу-

ре, делам молодежи, физической

культуре, спорту, туризму  Адми-

нистрации Пушкинского муници-

пального района.  

Более двухсот пушкинских спортс-
менов, учащихся общеобразователь-
ных и музыкальных школ и инвалидов
отдохнут в период новогодних кани-
кул  в зимних спортивно-оздорови-
тельных лагерях на базе санаториев
«Зелёный городок», «Салют», «Прав-
да» и «Тишково». Им обеспечены уча-
стие в спортивных мероприятиях, за-
бота медиков, свежий воздух и хоро-
шее настроение!

Е. ЯКОВЛЕВА.

Новогодние состязания
Открытый турнир  по самбо, ор-

ганизованный инспекторами отде-

ления кадров, прошел в спортком-

плексе УВД по Пушкинскому муни-

ципальному району в конце декаб-

ря. В нем приняли участие и дети,

и взрослые – всего 137 человек.

Среди мужчин в разных весовых ка-
тегориях первые места заняли М. С.
Евтихов (спортклуб «Олимп», Иванте-
евка), П. Н. Ермилов (спортклуб УВД
при МОО ОГО «Динамо»), инспектор
отделения кадров УВД А. И. Хвориков,
оперуполномоченный УР УВД А. А.
Анчугов и Н. А. Корноухов (спортклуб
«Содружество», Ашукино).

Среди детей первыми стали воспи-
танники спортклуба «Анты» П. Ковалев,
Р. Отаханов, А. Калинин, Д. Нефедов, 
В. Оларь, Н. Масленников, С. Гусев, 
М. Лебедев, С. Акифьев, А. Парфенов,
а также ребята из «Содружества» (Ашу-
кино) – А. Андреев, А. Агафонов, 
В. Агафонов,  Д. Бахрамов (спортклуб
«Жемчужный»), А. Чикунов («Динамо»)
и Л. Бычков («Олимп»). Поздравляем
победителей!

Н. ЧЕРВОВА.
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В последнюю неделю уходящего
года в Клязьме, на ул. Лермон-
това, 17/1,  после капитально-
го ремонта вновь открылся
магазин РАЙПО. 

Жители микрорайона с нетер-
пением ожидали этого события.
«Нам всегда  нравились и ассор-
тимент, и качество продуктов, и
отношение продавцов, – говорит
постоянный покупатель Людмила
Ивановна Котяева. – Этот мага-
зин стоит здесь, сколько я себя
помню. Продавцы стали нашими
добрыми знакомыми, у которых
мы не только покупки делаем, но
и общаемся, обмениваемся ново-
стями… Обслуживанием очень
довольны. Три недели, пока шел
ремонт, показались нам тремя
месяцами – так не хватало люби-
мого магазина. Удобно, что те-
перь здесь самообслуживание:
можно спокойно ознакомиться с
ассортиментом, не задерживая
очередь и не отвлекая продавцов.
Спасибо, мы очень довольны!
Это, я считаю, нам подарок к
празднику – он такой красивый!».  

Районное потребительское об-
щество – одна из старейших тор-
говых организаций. Оно с нами
уже 75 лет! Доставляя продоволь-
ствие даже в самые отдаленные
уголки сельской местности,

РАЙПО выполняет еще и очень
важную социальную функцию,
снабжая жителей всеми необходи-
мыми продуктами. Взяв несколь-
ко лет назад на вооружение новую
концепцию обслуживания – без
прилавков, председатель  Пуш-
кинского РАЙПО Н.Ю. Слесаре-
ва неуклонно следует намеченно-
му плану преобразований, чтобы
обеспечить не только более высо-
кий уровень обслуживания поку-
пателей, но и создать  бытовые ус-

ловия для персонала, в полной
мере соответствующие современ-
ным требованиям. 

В результате – значительно уве-
личивается не только торговая
площадь, но и заметно возрастает
качество обслуживания. 

Пожелаем же всем работникам
РАЙПО новых успехов и достиже-
ний в наступившем году! Здоровья,
благополучия вам и вашим близ-
ким, дорогие друзья! Так держать!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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В уходящем году Совет депу-
татов города Пушкино провел
13 заседаний, рассмотрел
сотни вопросов, принял 107
решений. 

Так, Совет депутатов утвердил

«Правила застройки и землеполь-

зования 19-го квартала г. Пушки-

но». Этот квартал – четырех-

угольник между Московским пр.,

ул. Надсоновской, ул. Чехова и

ул. Горького. Он, как и еще не-

сколько городских кварталов в

ближайшие годы будет серьезно

реконструирован. На местах вет-

хих и аварийных бараков появят-

ся новые современные дома,

обеспеченные необходимой со-

циальной инфраструктурой – ма-

газинами, аптеками, детскими

садами и школами. Немаловаж-

но, и то, что в самое ближайшее

время будет, наконец, решен во-

прос с недостроенными домами

на ул. Озерной. 

Вместе с правилами застройки

депутаты поддержали и муници-

пальную программу развития 19-

го квартала. Согласно ей, в 2011-

2013 годах будет подготовлена не-

обходимая проектная и разреши-

тельная документация, начато

строительство инженерных ком-

муникаций и первых объектов.

Во время второго этапа, в 2013-

2015 гг., строительство продол-

жится. Тогда же произойдет пе-

реселение граждан из ветхого

фонда и снос старых домов. В

2015-2016 годах все работы по

преобразованию 19-го квартала

должны завершиться. Ожидается,

что значительную долю в объеме

денежных средств на реализацию

проекта составят средства инве-

сторов. Городские же власти в

данной ситуации выступят, в

первую очередь, как заказчики и

координаторы проекта. 

Совет депутатов утвердил поло-

жение, согласно которому муни-

ципальные служащие, или проще

сказать, городские чиновники,

обязаны ежегодно подавать све-

дения о своих доходах и имущест-

ве. Что касается доходов, то учте-

ны должны быть все денежные

поступления за предыдущий год:

от зарплаты на прежнем месте ра-

боты до всевозможных выплат.

Чиновник также обязан предос-

тавить сведения о своей собствен-

ности (квартира, автомобиль, зе-

мельный участок и пр.), а также

об имущественных обязательст-

вах (от алиментов до кредитов).

Такую же информацию муници-

пальный служащий должен пре-

доставить не только на себя, но и

на свою супругу (супруга), а также

на несовершеннолетних детей. 

Принял Совет депутатов и не-

сколько важных кадровых реше-

ний. В частности, народные из-

бранники согласовали кандида-

туру заместителя главы Админи-

страции г. Пушкино Ольги Мед-

ведевой на должность первого за-

местителя главы администрации.

Кроме того, депутаты согласова-

ли Устав муниципального бюд-

жетного учреждения «Пушкин-

ское городское хозяйство» и под-

держали кандидатуру Олега Жу-

кова на должность директора но-

вого МБУ. 

Но главным решением депута-

тов стало, безусловно, утвержде-

ние основного финансового до-

кумента Пушкино – бюджета на

2011 год. Бюджет принят безде-

фицитным. И доходы, и расходы

городской казны в следующем

году составят по 538,6 млн руб-

лей.

Несмотря на отсутствие бюд-

жетного дефицита глава Пуш-

кинского муниципального рай-

она и города Пушкино Виктор

Лисин отметил, что городские

власти должны продолжать рабо-

ту по поиску дополнительных ис-

точников пополнения доходной

части, тщательно следить за эф-

фективностью распоряжения

средствами. 

– Сегодня, когда состояние го-

родской казны далеко от желае-

мого, каждый рубль должен тра-

титься с максимальной пользой

для города, – подчеркнул Виктор

Васильевич Лисин. 

Председатель Совета депутатов

г. Пушкино Владимир Спиридо-

нов, в свою очередь, отметил: 

– Основным приоритетом в

расходовании средств бюджета

будущего года будет обеспечение

своевременности и полноты вы-

плат заработной платы работни-

кам бюджетной сферы, а также

обеспечение бесперебойного

функционирования объектов со-

циальной и коммунальной инф-

раструктуры.
А. АНДРЕЕВ.

Народные
избранники 

подвели итоги

В новый год – с новым магазином
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От всей души поздравляю Вас, ваши семьи, родных и
близких  с новогодними праздниками и Рождеством. 

Уходящий 2010 год был для нас напряженным и пол-
ным нелегких испытаний, но мы с достоинством с ними
справились, проявив настойчивость и самоотвержен-
ность в совершенствовании оперативно-служебной и
служебно-боевой деятельности. Хотелось бы выразить
всем Вам благодарность за добросовестность и ответ-
ственность в несении службы. 

Я уверен, что в 2011 году нам удастся добиться новых
успехов в борьбе с преступностью, укрепляя и оправ-
дывая тем самым доверие местных жителей к органам
внутренних дел.

Желаю крепкого здоровья Вам и Вашим близким, се-
мейного счастья, благополучия и долгих лет жизни.

В. Н. МИТЬКОВ,

начальник УВД по Пушкинскому муниципальному 

району, полковник милиции.

Уважаемые сотрудники и ветераны
УВД по Пушкинскому 

муниципальному району!

Борис Громов провел совещание по вопросу
восстановления электроснабжения 
на территории Московской области

30 декабря 2010 года губернатор Московской об-

ласти Борис Громов провел совещание, в котором

приняли участие заместители председателя Пра-

вительства Московской области Василий Громов,

Дмитрий Большаков, Владимир Жидкин, началь-

ник Главного управления МЧС РФ по Московской

области Евгений Секирин, ряд министров прави-

тельства региона.

В ходе совещания обсуждался вопрос проведения ра-
бот по восстановлению электроснабжения на террито-
рии Московской области. Было отмечено, что на 9 часов
утра 30 декабря без электричества оставались 1 896 до-
мов, в которых проживает 20 010 человек. В восстанови-
тельных работах участвует группировка сил и средств в
составе 7 478 человек и 2 474 единиц техники.

Борис Громов рассказал, что накануне он принял уча-
стие в заседании президиума Правительства России,
которое состоялось под руководством Председателя
Правительства РФ В.В. Путина и было посвящено проб-
леме восстановления энергоснабжения и работе аэро-
портов «Домодедово» и «Шереметьево». На данном со-
вещании, отметил Борис Громов, были поставлены кон-
кретные задачи, требующие максимально ответствен-
ного и оперативного решения.

Губернатор Московской области дал участникам со-
вещания ряд поручений, связанных с решением задач
по восстановлению электроснабжения: обеспечить ре-
монтные бригады всем необходимым, особое внима-
ние уделить медицинским пунктам в небольших посе-
лениях, контролировать подвоз воды к домам, в кото-
рых прекращено водоснабжение, не допустить размо-
раживания систем отопления в жилых домах, на объек-
тах ЖКХ, здравоохранения, образования.

«Работа по восстановлению электрообеспечения уже
проделана большая, - отметил Борис Громов. – Теперь
важно в максимально короткое время ее довести до
конца». 

Пресс-служба губернатора Московской области.
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Новые счётчики
экономят деньги

ОАО «Мосэнергосбыт» поздравляет своих абонен-

тов   с наступившим Новым 2011 годом и сообщает,

что с 5 января продолжит работы по созданию систе-

мы АСКУЭ (автоматизированная система коммерче-

ского учёта электроэнергии) в многоквартирных жи-

лых домах в г. Пушкино. В настоящее время более 

10 проц. приборов учёта, установленных у бытовых

абонентов г. Пушкино, – однотарифные, имеют ис-

текший срок поверки или по классу точности не соот-

ветствуют требованиям, предъявляемым к приборам

коммерческого учёта электроэнергии.

Внедрение системы АСКУЭ предоставит возмож-

ность абонентам ОАО «Мосэнергосбыт»: 

– производить расчёты по тарифам, дифференци-

рованным по зонам суток, что позволит экономить на

оплате электроэнергии; 

– достоверно снимать показания приборов учёта на

0 часов 1-го числа каждого месяца; 

– оперативно выявлять неисправности приборов

учёта и своевременно проводить их замену.

Так как значительное количество приборов учета

установлено в квартирах, просим Вас обеспечить сот-

рудникам ОАО «Мосэнергосбыт» доступ к ним для

проведения работ по замене. 

�����
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Председатель Пушкинского РАЙПО Н.Ю. Слесарева и начальник отдела «Клязьма»

Администрации г. Пушкино Е.А. Караваева торжественно открыли магазин.
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Новогодние подарки от пар-

тии реальных дел – ЛДПР по-

лучили ребята из детского сада

№70 «Журавлик» и №22 «Зо-

лушка». Всего было вручено

около 80 подарков. Довольные

и счастливые, детишки расска-

зывали Снежной королеве сти-

хи и с удовольствием фотогра-

фировались с ней у новогодней

елки. Такие поздравления ста-

ли уже доброй традицией

ЛДПР в Пушкинском районе.

В прошлом году поздравления

получили практически столько

же малышей. «И это не предел

– видеть счастливые глазки де-

тей – самая большая благодар-

ность за доброе дело, – считает

координатор Пушкинского

ЛДПР Зарина Битиева. – В бу-

дущем мы планируем поздра-

вить еще больше мальчишек и

девчонок, и так каждый год,

ведь ЛДПР – это партия, даю-

щая реальную дорогу молоде-

жи. Мы не забываем и о самых

маленьких, о нашей смене, и

уже сейчас заботимся о том,

чтобы они реально ощущали

наши добрые дела, помнили о

том, что мы всегда с ними и за

них. Вот уже более 20 лет

ЛДПР ведет молодежную по-

литику, а молодые люди в свою

очередь давно сообразили, что

идеи укрепления государства,

ранее высказанные лидером

ЛДПР, уже находят свое вопло-

щение в решениях президента,

правительства, в законах, при-

нимаемых Государственной

Думой. Даже появилась пого-

ворка: если хочешь узнать о бу-

дущем – задай вопрос Жири-

новскому! А наше будущее – в

наших руках, оно зависит от

нас, от нашего независимого

мнения! Было нелегко за не-

сколько минут войти в роль

Снежной королевы, влиться в

часть представления и появить-

ся так же сказочно и волшебно,

как все вокруг, как та обстанов-

ка, которая царила среди этих

малышей, но при виде их гла-

зок и ожидания чего-то вол-

шебного слова полились сами

собой». 
Зарина Битиева от имени пар-

тии ЛДПР и от себя лично сер-
дечно поздравляет всех жителей
Пушкинского района с насту-
пившим 2011 годом и предстоя-
щим Рождеством, желает сча-
стья, здоровья и твердой граж-
данской позиции!

А. АНДРЕЕВ.
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Снежная королева
от ЛДПР
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«Крот» в голубом костюме
Адрес, по которому нас ждала детво-

ра, находился в г.п. Загорянский. Дед

Мороз на «санях» немецкого производ-

ства доставил нас ровно к назначенному

времени, о котором было договорено

заранее с родителями. И вот мы заходим

в квартиру, где  восемь мальчишек и

девчонок ждут розыгрышей, веселья и,

конечно же, подарков. 

Дед Мороз с порога начал хвалить ре-

бят, а я мигом забыла всё, чему меня

учил Дедушка, и даже шпаргалки, нари-

сованные на ладони, стали неразборчи-

выми и бесполезными. Пока я стояла,

вжавшись в угол, пытаясь вспомнить

хоть какую-нибудь загадку, Дед Мороз

продолжал веселить детвору. 

– Сейчас щёчки заморожу! У-у-у-у, –

грозно дует Дедушка на девочку в розо-

вом платье. – Локотки, пяточки, ушки,

глазки, щёчки заморожу! 

Ребята, успев вовремя закрыть ладош-

ками подвергаемую опасности часть те-

ла, от восторга визжат и заливаются сча-

стливым хохотом. 

– А кто будет играть со мной в снеж-

ки? – Продолжает развлекать детей Дед

Мороз. – А кто порадует Дедушку

стишками? 

Тут же перед Дедом Морозом встаёт

бойкая девочка и нараспев начинает чи-

тать стишок о пушистой лесной ёлке,

морозном колком снеге и шаре распис-

ном. 

Спев весёлую песенку, поводив хоро-

вод и раздав ребятам подарки Дед Мо-

роз начал прощаться, и я, покинув своё

убежище, поплелась вслед за ним. По-

нимая, что Снегурочка из меня ника-

кая, да и Дедушка, после моего «высту-

пления», наверное, меня разоблачил,

отчего вся операция оказалась под угро-

зой срыва. Но, к счастью, он ничего не

понял и, воспользовавшись подходя-

щим моментом, я напросилась поехать

в следующий раз с ним и с его внучкой

– Снегурочкой поздравлять детей.

Весело прыгаем 
на счёт два! 
Ручками машем 
на счёт три!
Вооружившись фо-

тоаппаратом, к двенад-

цати часам дня, я при-

езжаю во двор дома по

ул. 1-я Серебрянская г.

Пушкино. Сегодня Дед

Мороз и Снегурочка

будут радовать местных

ребят, но и взрослые в

стороне не останутся. 

Дедушка вместе с

внучкой собрал возле

наряженной, дворовой

ёлочки около ста чело-

век – от самых маленьких, напоминаю-

щих в своих комбинезонах морских

звёздочек, до ветеранов в расписных

платках на плечах. У лесной красавицы

на протяжении часа

главные герои зимы

веселили публику хо-

роводами, песнями,

загадками, дарили по-

дарки и проводили

развлекательные кон-

курсы. Не обошлось и

без забавных момен-

тов. Во время перитя-

гивания каната коман-

дами Дедушка так ста-

рался, что не выдержал

и упал! Но вот меро-

приятие подошло к концу, и Дед Мороз

со Снегурочкой отправились по следу-

ющему адресу, где меня и ждал финал

расследования. 

– Кто это у нас такой красивый? Ты

киска? – спрашивает Снегурочка у де-

вочки в костюме котёнка.

– Я киска-Анфиска, – представилась

малышка.

– А меня ты узнала? – волнуется Де-

душка.

– Да!

Все члены семьи, собравшись на уют-

ной кухне, где стояла наряженная ёлка,

с удовольствием играли в снежки с Де-

дом Морозом и Снегурочкой, хором

подсказывали малышке ответы на за-

гадки. А когда пришёл черёд хоровода,

глава семьи, мама, дочки с гостившим у

них другом старшей девушки охотно

танцевали вокруг Дедушки, заменивше-

го ёлочку. 

– Бёдрами двигаем на счёт раз! Весе-

ло прыгаем на счёт два! Ручками двига-

ем на счёт три! И головою вот так! – ко-

мандовала внучка, и все с радостным

азартом повторяли за ней танцевальные

движения.

Попрощавшись, мы отправились к

транспортному средству Дедушки, где и

выяснилась вся правда о нём и его внуч-

ке. Я увидела как «Снегурочка» снимает

грим «Деда Мороза», и он из древнего

старичка превращается в молодого че-

ловека! Выяснилось, что и «внучку» зо-

вут Катей, она – ученица одиннадцато-

го класса, а Дедушка на самом деле –

фотохудожник Анатолий Шишкин. 

Оправившись от своего открытия, я

поняла, что не разочарована в них. Они

отлично справляются, и даже настоя-

щий Дедушка Мороз, если бы с ними

познакомился, со спокойной душой до-

верил бы им должность своих помощ-

ников. А хотя, кто знает, может быть,

уже доверил?   З. МИШИНА.
Фото автора.

В течение двух дней – 27 и 28 декабря – детишек Пуш-
кинских детских садов радовала своим появлением и вруче-
нием сладких подарков координатор Пушкинского район-
ного отделения ЛДПР Зарина Руслановна Битиева в обра-
зе «Снежной королевы». 

Разоблачение Деда Мороза 
и Снегурочки, 

или Операция «Снежинка»
В период подготовки к празднованию Нового года я обратила внимание, что на улице стали появлять-
ся, как мне показалось, подозрительные деды морозы и снегурочки. Вы должны понять причину мое-
го недоверия, если обратили внимание, что о главных персонажах всеми любимого события я говорю
во множественном числе... Да, вы можете мне не верить, но, подсчитав, оказалось, что я видела
около десяти пар! Серьёзно задумавшись над происходящим, я решила выяснить: настоящие они или...
аферисты. 

Мне повезло. В первый же день знакомства с одним из Дедов Морозов я вошла к нему в доверие на-
столько, что он предложил мне на время заменить... Снегурочку! Я тут же согласилась, и операция
разоблачения под кодовым названием «Снежинка» началась.
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Само название выставки –

«Блокада в графике» красно-

речиво говорит о ее тематике.

Но наиболее  впечатляющее в

этом событии то, что замеча-

тельную встречу с суровым,

тяжелым, но необычайно

одухотворенным периодом

нашей истории, запечатлен-

ном на полотнах художника,

организовали члены Пуш-

кинской районной общест-

венной организации «Жители

блокадного Ленинграда». На

эту встречу они пригласили

юных жителей Пушкино,

учащихся общеобразователь-

ных школ. Перед глазами мо-

лодого поколения предстали

не просто графические рабо-

ты, фотографии блокадного

Ленинграда, скупые строчки

документов или отпечатан-

ные карточки скудного, го-

лодного пайка, перед ними

выступили с воспоминания-

ми живые свидетели скорб-

ных и великих событий,

длившихся 900 дней и ночей.

Эмоциональные, невыдуман-

ные рассказы людей, пере-

живших эту великую траге-

дию, но не сломленных и не

сдавшихся врагу, вылились в

настоящий урок мужества для

школьников.

И несмотря на то, что в гос-

ти к блокадникам пришли де-

ти разных возрастов – 4 «В»

класс № 1 и 8 «В» СОШ №9

города Пушкино – всем было

интересно, для всех познава-

тельно и поучительно. Дети с

большим волнением слушали

воспоминания жителей геро-

ического города на Неве В.В.

Рыжовой, Р.П. Ершовой,

Г.М. Суворовой, Р.М. Галки-

ной, В.К. Тесля, Л.К. Лыко-

вой. Выступила перед ребята-

ми и представитель ВПП

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Е.П.

Шевелева. В напряженной

тишине тревожно звучал рав-

номерный стук метронома. О

чем думали сегод-

няшние дети, раз-

глядывая паек хле-

ба – небольшой

кусочек, вполне

умещающийся да-

же на детской ладони? А ведь

это дневная норма хлеба на

человека в блокадном городе!

С удивительной серьезностью

слушали мальчишки и дев-

чонки поразительные расска-

зы живых свидетелей проис-

ходившего в то время. О том,

как жили и как умирали ле-

нинградцы, но не сдавались,

не малодушничали, не отсту-

пали. Они жили и боролись.

И не просто выживали сами,

а еще старались уберечь, со-

хранить свой любимый город.

Юные пушкинцы узнали

много нового не только о спа-

сении шедевров Ленинграда,

а еще и о том, как люди убе-

регли от гибели зверей в зоо-

парке. И это в городе, где

ежедневно гибли от голода

сотни и сотни жителей! Вряд

ли кого оставили равнодуш-

ными воспоминания блокад-

ников о простых людях, на-

стоящих ленинградцах, что

делились последними запаса-

ми еды с соседями и друзья-

ми, спасали других, погибали

сами. Напряженно, по-взрос-

лому юные гости внимали

выдержкам из писем на

фронт и с фронта, зачитан-

ным на этой встрече. Когда-

то впервые строчки этих пи-

сем прозвучали по радио в

осажденном Ленинграде. А

под конец встречи блокадни-

ки угостили своих гостей ма-

ленькими сухариками, пусть

и отдаленно, но чем-то напо-

минающими тот блокадный

паек.

После таких уроков многое

воспринимается по-иному.

Молодежь лучше узнает свою

историю и крепче запоминает

все ее моменты. А люди стар-

шего возраста получают от та-

ких встреч новый заряд бод-

рости, энергии и жизнелю-

бия. Уроки мужества будут

продолжаться…

С. ВАСИН.
Фото автора.

Урок 
мужества

В предновогодние дни в Доме Дружбы состоялось откры-
тие выставки графических работ художника Соломона
Борисовича Юдивина, приуроченной к 67-й годовщине сня-
тия блокады Ленинграда. 
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Владимир Ильич Андрушкевич был персо-
ной в Пушкино заметной. И не только
своим многогранным творчеством, мно-
гочисленными учениками, но и в самом
прямом смысле – довольно часто его
можно было встретить на улицах Пуш-
кино: то он спешил в свою мастерскую,
то во Дворце культуры в свою изосту-
дию, то в редакцию газеты «Маяк». Я
всегда поражался открытости Влади-
мира Ильича к людям, живости его ума,
которую он сохранял до самых последних
дней жизни.

Как-то, встретившись на Советской пло-

щади, мы чуть ли не час проговорили с ним

о том, каким образом в человеке открыва-

ется художник, как нужно заниматься с

детьми, чтобы помочь им ощутить красоту

окружающего нас мира.

Я, как и многие другие, рисовать не

умею, но всегда хотел попробовать. Види-

мо, почувствовав это моё желание, Влади-

мир Ильич тогда, прощаясь, доброжела-

тельно посмотрел из-под  нависших бровей

на меня и сказал:

– А вы приходите ко мне в студию. Нау-

чу вас рисунку!

Но я так и не успел научиться. Ровно год

назад, 5 января 2010 года Владимир Ильич

Андрушкевич ушел от нас…

Владимир Ильич, защищая Родину в го-

ды Великой Отечественной войны, был

дважды ранен. С тех пор тяжелое ранение

давало о себе знать. Но никогда он не пока-

зывал окружающим того, что часто ощуща-

ет эти мучительные боли.

Владимир Ильич окончил Московский

государственный художественный институт

им. В.И. Сурикова, стал членом Союза ху-

дожников СССР, был удостоен звания «За-

служенный художник Российской Федера-

ции». Изостудия при Доме культуры, кото-

рой он руководил,  получила статус народ-

ного самодеятельного коллектива. Андруш-

кевич был председателем созданного им

Творческого объединения  художников

Пушкинского района. 

… У меня в кабинете висит одна из лино-

гравюр известной серии «Натюрморты»,

которую создал художник: деревянный

стол, берёзовые туески с ярко-красными

гроздьями рябины… У каждого, знавшего

этого замечательного человека, остались

свои воспоминания о нём. А для всех пуш-

кинцев  6 января в галерее «Арт-Ликор»

Алексея Иванова открывается выставка,

посвященная памяти Владимира Ильича

Андрушкевича. Приходите!

А. МАЗУРОВ.

«Что такое Новый год?» 

В Степаньковском ДК прошёл детский утренник под названи-
ем «Что такое Новый год?». 

Взрослые и дети, пришедшие на праздник в Дом культуры, уви-

дели красивые наряженные ёлки, услышали веселые песни о зиме.

Добродушные, улыбчивые хозяева создали праздничную атмосфе-

ру для всех. Взрослые вернулись в сказочное детство, а самые ма-

ленькие тут же потянулись в хоровод. Здесь были и добрая фея, и

пираты, и Баба Яга, и волшебная палочка, которая творила чуде-

са. И, конечно же, Снегурочка и Дед Мороз. Дети толпились око-

ло Деда Мороза, рассказывая ему стихи, а он дарил им сувениры и

подарки. Подарки предоставила глава с.п. Ельдигинское Людмила

Николаевна Валецкая. Все роли в спектакле  исполнили дети дер.

Степаньково под руководством директора ДК Любови Павловны

Яковлевой. Юные артисты заворожили зрителей своим выступле-

нием. На этом празднике были жители из Тишково и г.п. Прав-

динский. Уходя, довольные зрители благодарили работников ДК

за тепло и уют, который они создали для детей. 

«Голубой огонек» для семейных пар прошел в ДК 31 декабря.

А 6 января в Степаньковском доме культуры – Рождественская

сказка для детей, 7-го – Рождественские посиделки для взрослых.

А. ОКУЛОВ.
Фото автора.
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Он жил для людей
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Почти две тысячи лет отделяют нас от той
Святой Вифлеемской ночи, которая возвес-
тила миру «великую благочестия тайну: Бог
явился во плоти» (1 Тим. 3, 16). И тогда же
впервые прозвучали над землей ангельские сло-
ва: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в че-
ловеках благоволение!» (Лк. 2, 14).

Прошло много времен. С тех пор мир стал неуз-

наваемым. Много постигнуто и открыто, возника-

ли и падали могущественные империи. Сколько

было знатных людей, и все они ушли. Какие толь-

ко ни потрясали мир перевороты: и духовные, и

социальные, и политические. Все это меняло об-

лик мира сего. Лишь одно осталось в нем неиз-

менным – Евангельская история о воплощении

Сына Божия. И мы, люди, вновь переживаем «ве-

ликую благочестия тайну» (1 Тим. 3,16). Это не

случайно, ибо все мы связаны с Господом, даже

вопреки своему, может быть, желанию, потому

что в каждой душе есть христианское чувство.

Для чего родился на земле Христос?

Апостол Иоанн Богослов отвечает на этот воп-

рос так: «Для сего то и явился Сын Божий, чтобы

разрушить дела диавола» (1 Ин. 3, 8) и совершить

дело спасения рода человеческого.

История Рождества Христова живет и не ис-

сякнет, ибо любовь Отца Небесного к роду чело-

веческому не иссякаема. Христос через столетия

идет к нам, ради нашего спасения и обновления.

Он снова сходит и входит в нашу жизнь.

Рождество Христово – это праздник Великой

радости, потому что Бог принес мир на землю.

Он смирял себя, чтобы нас возвысить. Рождест-

вом Своим Христос примирил Небо с землей.

Через Него люди получили доступ к Отцу Небес-

ному. В этом празднике произошло соединение

Бога и человечества. За это в дар Богу Ангелы

принесли пение, небо – звезды, пастухи – ра-

дость встречи с Богом, волхвы – дары, земля –

пещеру, пещера – ясли, животные – тепло своего

дыхания, Иосиф Обручник – заботу о Марии,

Мария – рождение Христа.

А что мы принесем или принесли уже в дар Бо-

гу? Нет у нас ничего, кроме грехов, и ничего мы

не принесли, а может, хуже того, мы вместе с

Иродом преследовали Бога, гнали Его, хотели

убить или убивали своими грехами. 

Давайте уподобимся Ангелам и будем прослав-

лять Бога пением, чистой ангельской жизнью и

любовью к Богу. Нет у нас никаких даров, пусть

будет от нас подарком Богу наша любовь к Нему,

покаяние, чистая и правдивая жизнь, прощение

друг другу всех обид.

С праздником вас, дорогие братья и сестры!

Благочинный церквей Пушкинского округа 
протоиерей Иоанн МОНАРШЕК.

По соседству с Иерусалимом
находится Вифлеем – город
Рождества Христова. Вокруг
простирается обширная го-
ристая пустынная мест-
ность. В восточной части,
на окраине города, располо-
жено Поле Пастушков, где,
как повествуется в Еванге-
лии от Луки, Ангел явился па-
стухам и известил их о рож-
дении Спасителя. 

В первые века христианства

над гротом, в котором находи-

лись пастухи, была построена

часовня в виде подковы. В VI

веке ее снесли, а на этом месте

построили величественную ба-

зилику, которую, к сожалению,

уничтожили во время персид-

ского нашествия. Позднее здесь

был основан монастырь, просу-

ществовавший до XI века…
В 1972 г. Иерусалимская пат-

риархия на развалинах древних

сооружений возвела новую

церковь.

С V века и на протяжении

всей византийской эпохи цере-

мония празднования Рождества

Христова начиналась на этом

месте и заканчивалась в бази-

лике Рождества в Вифлееме. 

В путеводителях и историче-

ских проспектах сообщается,

что древний Вифлеем вплоть

до IV века н. э. был маленькой

и незначительной деревней,

которую населяли в основном

земледельцы и пастухи. Судьба

Вифлеема изменилась в IV ве-

ке, когда Св. Елена по повеле-

нию своего сына, императора

Константина Великого, по-

строила над гротом Рождества

Христова великолепную бази-

лику. Это событие вывело го-

род из неизвестности и сделало

его важным местом христиан-

ского паломничества. Прибли-

зительно двести лет спустя пос-

ле возведения базилики Св.

Еленой это сооружение, по не-

известным причинам, было

снесено императором Юстини-

аном, на его месте построили

новую базилику, которая со-

хранилась до наших дней.

Восьмиугольное здание над

гротом Рождества было замене-

но так называемой треугольной

священной Кафедрой. Весь

храмовый комплекс базилики

Рождества Христова выстроен

в виде креста.

На фасаде здания мозаикой

были выложены сцены собы-

тий, связанных с Рождеством

Христовым, в частности, по-

клонение персидских волхвов.

Последнее спасло базилику от

уничтожения во время персид-

ского нашествия в 614 г. Пер-

сы, увидев изображение трех

своих соотечественников, не

сожгли здание в знак почтения

к ним. От первой базилики до

настоящего времени сохрани-

лись пять нефов, разделенных

четырьмя рядами по одиннад-

цать колонн, и небольшая

часть мозаичного пола, кото-

рый можно видеть под специ-

ально открытыми в некоторых

местах плитами.

Ко времени турецкого влады-

чества (XVII век) относится ре-

шение, принятое христиански-

ми общинами, касающееся

значительного сужения входа в

базилику, чтобы воспрепятст-

вовать туркам въезд в здание на

лошадях. Высота входа в наши

дни – один метр 20 сантимет-

ров, и называется он «Вратами

смирения».

Каждого, входящего внутрь,

прежде всего, поражает красоч-

ность колонн из красного из-

вестняка. На одной из них –

несколько небольших отвер-

стий в виде креста. Существует

предание о том, что сарацины,

войдя как-то в храм, хотели его

ограбить, а монахов убить. В

это время из колонны вылетел

рой пчел и начал их жалить.

Враги в ужасе вынуждены были

покинуть церковь. 

Следует сказать, что отвер-

стия в колонне небольшие, и

пчелы там разместиться вряд

ли могли. Это, несомненно,

было сверхъестественное явле-

ние и великое чудо. 

В конце просторного поме-

щения перед резным иконоста-

сом расположен вход в грот Ро-

ждества. Это небольшая пеще-

ра, в глубине которой находит-

ся алтарь Рождества с пятнад-

цатью серебряными лампада-

ми, подвешенными над сереб-

ряной звездой, означающей

место появления на свет Спа-

сителя. Там же, напротив друг

друга, находятся еще два не-

больших алтаря: отделанные

серебром мраморные ясли,

символизирующие кормушку

для скота, куда был положен

Младенец, и алтарь Поклоне-

ния Волхвов.

При выходе из грота Рожде-

ства или, наоборот, перед вхо-

дом в него, паломникам непре-

менно показывают колонну с

изображением лика Спасителя.

Причем одни люди отчетливо

видят, что глаза у него откры-

ты, а другие уверяют, что они

закрыты. Что означает такое

чудо, можно только предпола-

гать. 

Помимо греков, в базилике

Рождества служат также като-

лики и армяне. Установлен

четкий график времени и места

служений. Регламентирована

до сантиметра и минуты даже

уборка храма. 

Во внутреннем дворе, при

выходе из храма со стороны ал-

тарной части, имеется грот (пе-

щерный храм), где находятся

останки Вифлеемских младен-

цев, убитых Иродом. Косточки

и черепа, действительно, очень

маленькие…

После посещения этой вели-

кой святыни на душе остается

чувство любви и умиления. От-

радно, что разные народы на

разных наречиях прославляют

Господа. Рядом с храмом Рож-

дества расположена католиче-

ская базилика Св. Екатерины. 

В. СЕРГЕЕВ.
Фото автора.

Место рождения Иисуса Христа.

Великий праздник Рождества
Один для всех

Рождественские праздники в Восточной Европе начина-

ются со Дня Святого Николауса — 6 декабря и заканчивают-

ся 6 января. Для большинства стран Рождество — самый

главный семейный праздник (за исключением мусульман-

ских Боснии и Албании).

В Польше из календарных зимних праздников особенно

почитаемы рождественские «Годы». В сочельник в доме, где

соблюдаются обычаи старины, во все четыре угла ставят не-

обмолоченные снопы хлеба, под скатерть кладут сено, а на

праздничный стол – особый прибор, как память об ушедших

навсегда членах семьи. В этот вечер никто не должен чувст-

вовать себя забытым, поэтому на сочельник принято пригла-

шать одиноких людей. В Германии принято дарить Рождест-

венскую звезду, у нас она называется молочай. Дарят и кле-

вер в горшке – знак того, что вам обязательно улыбнется

счастье. У словаков Рождество отмечают в семейном кругу,

наряжают рождественское дерево, дарят подарки. Распрост-

ранены новогодние обходы «полазников» с пожеланиями

счастья и добра. Согласно чешской традиции, под стол с ро-

ждественским обедом обязательно надо положить головку

чеснока, – он защитит членов семьи от всего дурного. В Вен-
грии в рождественские вечера перед домом, где есть девушка

на выданье, юноши устраивают шутливые представления ря-

женых. Вещее девичье сердце само подскажет, кто среди них

– суженый, кому вручить награду – поцелуй. 

В Болгарии на Рождество вы можете услышать огромное

количество религиозных гимнов, исполняемых всеми, от ма-

ла до велика. У болгар есть своя уникальная традиция — ле-

пить из хлебного мякиша сцены рождения Христа. 

У финнов Рождество не мыслилось без застланного соло-

мой пола. Прежде чем расстилать солому, ее бросали горстя-

ми вверх, в потолок, гадая о будущем урожае. 

В Литве современные обычаи отмечания напоминают

польские традиции, хотя из-за того, что Литва была христи-

анизирована только в XIV веке, здесь сохранилось множест-

во древних поверий и обрядов. Традиционный рождествен-

ский обед в Литве, в основном, состоит из рыбных блюд. А

обычай оставлять самое лучшее место за столом для неждан-

ного гостя свято почитается литовцами.

«Рождество Христово».  Андрей Рублев.

Древний город 
Вифлеем

Базилика Рождества Христова.
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– Еще мальчиком, дошкольником,

я оказался действующим лицом спек-

такля под названием «Казацкая ста-

ница», – рассказывает Виктор Ва-

сильевич Золотоног, актер Москов-

ского Духовного театра «Глас» и вот

уже семь лет житель нашего района,

платформы 43-й километр.

Родился я в станице Кущев-

ской, название которой сегод-

ня знакомо всем из-за разы-

гравшихся там недавно

трагических событий. В

годы моего детства это

было дружное поселе-

ние, где всегда ярко

отмечали праздни-

ки, особенно свадь-

бы. Существовали

подробнейшие ри-

туалы, где все дей-

ствия жениха, неве-

сты, родственников

были расписаны чуть

не на неделю. Свата-

нье, переодевания, час-

тушки, сценки… Я даже

слова такого не знал – «ак-

тер», а уже чувствовал себя

исполнителем определенной и

важной роли в таких действах. Во-

обще, все присутствующие играли ро-

ли – зрителей, родственников, хозяев,

даже жених практически не столько

был женихом, сколько играл роль Же-

ниха, потому что костюмом, поведе-

нием, словами ему надо было соответ-

ствовать определенному образу. То же

можно сказать о невесте. И окружаю-

щие ждали от них, и от себя в том

числе, наилучшего соответствия

«предлагаемым обстоятельствам». 

Сохранились предания, как хорошо

это понимала моя бабушка Дарья.

Она была украшением свадеб – очень

хорошо пела. Травма ноги не давала

ей танцевать, зато она в азарте могла

сесть на коня и въехать на нем прямо

в свадебную горницу! Наш сосед дядя

Витя тоже много сделал для моего

«актерского образования». Когда я

был еще школьником и о будущей

профессии даже не думал. Он заходил

к нам «по-соседски», и я нередко ока-

зывался единственным, но благодар-

ным слушателем. У него определенно

был талант, все его рассказы в лицах

являлись по сути актерскими, а загад-

ки, анекдоты, сценки – заразитель-

ными, смешными, интересными. 

Родители мои в свободное от рабо-

ты время пели в Народном казачьем

хоре. С песней я вырос. Учился в му-

зыкальной школе, в старших классах

участвовал в создании вокально-инст-

рументального ансамбля. Выступал в

его составе в ДК, в других школах.

Играл и в духовом оркестре на не-

скольких инструментах – на трубе,

кларнете, тромбоне. Меня будто кто-

то толкал в актерскую профессию, и

вроде бы даже без моего участия. Как-

то услышал от девушки, с которой по-

знакомился на каком-то выступле-

нии, что она учится в Краснодарском

университете культуры на режиссер-

ско-актерском отделении. Самому 

даже ду-

мать не пришлось – решение, куда

идти поступать, будто кто под нос мне

подсунул. На этот факультет и пошел.

И дальше тоже «двигался по лабирин-

ту». Начал играть в Студенческом теа-

тре. Понравилось! Первая же роль –

главная – в сказке

«Как Ваня Петухов с

Кащеем дружил». В

театре мне интересно

было заниматься не

только актерской ра-

ботой. Был и звуко-

режиссером, и спек-

такли организовы-

вал. К нам школьни-

ки ходили, дискути-

ровали после пред-

ставлений об увиден-

ном, рисунки делали.

Жизнь кипела. И ме-

ня все дальше тянуло

в профессию, на

большую, столичную

сцену. Перевелся из

Краснодара в Мос-

ковский университет

культуры. Поселил-

ся в общежитии…

Учился и работал в

Студенческом театре МГУ, на «Ка-

мерной сцене» в Лобне. В 2000 году,

уже с дипломом актера, оказался в

Духовном театре «Глас».

Беседа с интересным человеком, как
правило, гладко не течет, все время
сбивается в обходы, отвлечения, пере-
сказ конкретных эпизодов, экскурсы в
личную жизнь. Позади у Виктора и
трудная любовь, и студенческая полуго-
лодная юность в общежитии, когда
приезд мамы со станичными гостин-

цами был праздником. Но
вот уже шесть лет он

– обладатель собст-
венной «половины

дома» на 43 кило-
метре, где жи-
вет с женой
Светланой, зву-
корежиссером
того же теат-
ра. Театр
«Глас» особый,
Духовный. И,

может быть,
напитавшись его

атмосферой, ре-
шили супруги поде-

литься семейным сча-
стьем с сиротской ду-

шой, усыновить ребенка.
Да, своих детей у них пока

нет, но вполне могут появиться,
так что не отчаяние толкнуло их на

этот поступок. А именно желание спа-
сти обездоленного маленького человеч-
ка, дать ему покой и радость жизни с
мамой и папой. Надо сказать, процесс
усыновления непростой. Помимо многих
справок, нужно везение. Варианты воз-
никали и отпадали, препятствия росли,

от супругов потребовалось многократ-
но продемонстрировать терпение, вы-
держку, которую они не теряли даже в
очень трудных обстоятельствах. Мы
разговаривали с Виктором, когда ситу-
ация с усыновлением была далека от за-
вершающего этапа. Повздыхав, мы вер-
нулись с небес на землю.

– Виктор, какие роли вы играете в

театре? Снимаетесь ли в кино?

– Я занят во многих спектаклях,

есть и главные роли, и особенно доро-

гие, как, например, Треплев в чехов-

ской «Чайке», которая у нас поставле-

на неординарно. Поэтому и сам спек-

такль называется «Репетируем «Чай-

ку». Хотя в нем звучит весь чеховский

текст без изменения, акценты переос-

мыслены. Треплев выглядит самосто-

ятельной, талантливой личностью,

пусть непонятой, но не теряющей на-

дежды доказать свое право на занятия

искусством. В пьесе «Люби меня, как

я тебя», прозаик В. Крупин раскрыл

тему любви как благодати, посещаю-

щей человека, у меня там главная

роль Александра. В «Сказке о Золо-

том Петушке» Пушкина, я – Пету-

шок, в «Сергее Есенине» читаю стихи

и пою, нравится мне и роль в спекта-

кле по Шукшину «Ванька, не зевай!».

Помимо театра, снимаюсь в кино.

Чаще всего, это сериалы – «Линия за-

щиты», «Любовь как любовь», «Сча-

стливы вместе», «Татьянин день»,

«Телохранитель». В качестве диктора

записал несколько аудиокниг и ра-

диоспектаклей: «М.Горький, «Детст-

во», К.Валишевский, «Смутное вре-

мя»). А еще мы со Светланой занима-

емся музыкально-поэтическим про-

ектом «Золотоноги», в котором дуэ-

том поем ее песни. Она уже больше

десяти лет выступает как автор-ис-

полнитель песен, сочетающих в себе

несколько жанров – бард, фолк, рок. 

Между тем параллельный сюжет
личной жизни Виктора и Светланы
продолжал развиваться. В середине де-
кабря трехлетний пушкинский мальчик
Максим, оставшийся без родителей,
наконец, впервые переступил порог до-
ма, который станет для него родным
навсегда. И буквально на следующий же
день Виктор и Светлана включили сы-
на в свою бурную личную жизнь – пове-
ли на концерт! А дома он постепенно
осваивается с пианино и дудочкой –
очень может быть, тоже вырастет
артистом, музыкантом! Счастливый
отец прислал по электронной почте
первое впечатление о пребывании Мак-
сима в родном доме: «Всех, кого видит,
называет мамами и папами. Утром
просыпается: «Хочу кашу!». Даём кашу,
а он не ест. Поёт «Маленькой ёлочке»,
но со «своими» словами. Полюбил то-
пить печь. Любит снег. Гоняет котов
по дому. Упал в снег и ударился: «Я
упал!». Встаёт и улыбается».

Улыбаются сегодня в этом доме все!

Так оно обычно и случается с теми,

кто умеет думать не только о хлебе, но

и о небе насущном…

Т. ЭФФИ

Фото предоставлены семьей 

В. и С. Золотоног.

Параллельный 
сюжет

Склонность к профессии проявляется у будущих артистов в раннем детстве. Чаще всего, это
естественное, идущее изнутри, необоримое желание «представлять», оказываться в центре вни-
мания. Очень точно написала об этом актриса Л. Гурченко. Ее отец-музыкант предвидел, что его
щедрые актерские гены передадутся дочери, и ей, всего лишь восьмидневной, уверенно пророчил бу-
дущее (с заметным харьковским акцентом!): «Актрисою будеть. Увобязательном порядке. Ее весь
мир будеть знать, а женихи усе окна повыбивають». 

Когда дочь подросла, папа так напутствовал ее перед выступлениями во Дворце пионеров, где ра-
ботал аккомпаниатором: «Иди и вжарь як следует. Никого не бойся. Иди и дуй свое!».

Как правило, даже без таких вдохновляющих напутствий, будущие актеры с раннего детства
любят «дуть свое»: любыми способами, но выделяться на фоне окружающих – шутить, устраи-
вать розыгрыши, петь-танцевать, пародировать знакомых, устраивать домашние и дворовые
спектакли.
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00

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

КОЛЬЦО»

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

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

22.20 Д/ф «Владимир
Мулявин. Горькое счастье пес-
няра»
23.30 Ночные новости
23.50 Подпольная империя
00.45 Х/ф «ДИКАЯ ГРАЦИЯ»

02.40 Х/ф «ОФИЦИАНТКА»

05.00 Утро
России

09.05, 03.45 Д/ф «Аида
Ведищева. Где-то на белом
свете...»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

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

СЕРДИЯ»

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

НЕРЫ»

16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ»

17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

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

23.45 Дежурный по стране
00.50 Вести+
01.10 Честный детектив
01.45 Х/ф «ВЫШЕ ХОЛМА»

06.00 Настроение
08.30 Салон
10.10, 11.45 Х/ф

«СИНДРОМ ФЕНИКСА»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.45 События
14.50 Деловая Москва
15.10, 17.55 Петровка, 38
15.30 Т/с «МОШЕННИКИ»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке»
18.45 Т/с «ТРИ ПОЛУГРА-

ЦИИ»

19.55 Реальные истории
21.00 Х/ф «ВОРОЖЕЯ»

22.55 Женская жизнь
00.15 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ

ДАМ!»

01.35 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ»

03.25 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

05.10 Д/ф «Любовь и глянец»

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ТАКСИСТ-

КА»

09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.20 Живут же люди!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ»

16.30 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА»

19.30 Т/с «ПАУТИНА»

21.30 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»

23.35 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-

КИ - СВО...»

01.30 Сделано в СССР
04.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО

ВОСТРЕБОВАНИЯ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культу-
ры

10.15, 19.45 Главная роль
10.30 Программа передач
10.40 Х/ф «КАПИТАН КИДД»

12.30 Д/ф «Древний
Кведлинбург»
12.45 Д/ф «Неизвестный
Виталий Виленкин»
13.25 Мой Эрмитаж
13.55 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК»

15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «Варежка»,
«Тимошкина елка»
16.10 Т/с «ВОЛШЕБНОЕ

ДЕРЕВО»

16.40 Д/с «Поместье сурикат»
17.05 Д/ф «Знак вечности»
17.45 Гранд-оркестр Поля
Мориа
18.35 Д/ф «К востоку от
Эдема. Образ жизни в камен-
ном веке»
20.05 Власть факта
20.45 Д/ф «Ядерная любовь»
21.40 Д/ф «Мой друг Андрей
Болтнев»
22.20 Апокриф
23.00 Те, с которыми я...
23.50 Х/ф «ДЭВИД КОППЕР-

ФИЛЬД»

01.40 Денис Мацуев играет
произведения С.Рахманинова
02.25 Д/ф «Остров Сен-Луи.
Город женщин»
02.40 Д/ф «Жюль Верн»

05.00, 07.30,

13.05 Все
включено
06.00, 23.05, 03.05 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 16.35,

22.15, 00.05 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.15

Вести.ru
08.25, 04.35 Технологии
спорта
09.15 Наука 2.0
09.45, 00.15, 01.30 Моя пла-
нета
11.10 Там, где нас нет. Англия
12.15 Неделя спорта
13.55 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Германии
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев« (Уфа) - «Авангард»
(Омская область). Прямая
трансляция
19.15 Основной состав
19.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ»

20.15 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУ-

ЖИЯ»

22.30 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
04.05 Рейтинг Тимофея
Баженова

05.00, 06.00

Неизвестная планета
05.30 Громкое дело

06.30, 11.00 Час суда
07.30, 17.00 Давайте разбе-
ремся!
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости «24»
10.00, 18.00 В час пик
12.00, 16.00, 23.00

Экстренный вызов
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПОТЕ-

РЯННОГО ГОРОДА»

20.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 2»

22.00, 04.00 Жадность
00.00 Х/ф «КОРЕНЬ ВСЕГО

ЗЛА»

02.00 Военная тайна
03.00 Т/с «РУССКОЕ СРЕД-

СТВО»

06.00 М/с «Росомаха
и люди Икс»
06.55 М/с

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

ДОЧКИ»

08.00, 18.30, 19.00 Т/с

«ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

09.00, 09.30, 23.35, 00.00 6
кадров
10.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-

НОК»

11.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-

НОК - 2»

13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Ясон и герои
Олимпа»
14.30 М/с «Джуманджи»
15.00 М/с «Каспер, который
живёт под крышей»
17.30 Галилео

19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.30 Т/с «МАРГОША»

21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ»

00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИ-

ЛЯ»

04.50 Музыка на СТС

06.30 Еда с
Алексеем Зиминым
07.00, 21.00,

23.00 Одна за всех
07.30, 19.30 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАСНАЯ НЯНЯ»

08.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

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

11.00, 20.00 Т/с «ВОЗЬМИ

МЕНЯ С СОБОЙ»

12.00 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В

ОКНЕ»

13.45 Вкусы мира
14.00 Д/с «Моя правда»
17.00 Т/с «ТАКСИСТ»

18.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ

МАГАЗИН»

18.30, 04.35 Скажи, что не
так?!
22.00 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ

ЖЕНА»

23.30 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»

02.10 Т/с «ЛАЛОЛА»

03.10 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

04.05 Незвёздное детство
05.35 Музыка на «Домашнем»

06.00

Необъяснимо, но
факт
07.00, 07.25 М/с «Детки под-
росли»
07.55 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
08.30, 01.00 Т/с «V-ВИЗИТЕ-

РЫ»

09.30, 10.00, 18.00, 20.00

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 19.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ

ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И

ЛЮБОВЬ»

11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ»

11.45, 12.10 М/с «Тасманский
дьявол»
12.40, 13.00 М/с «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный
и смелый»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

14.30 Дом-2. Live
15.25 Х/ф «БЛЭЙД 3: ТРОИ-

ЦА»

18.30, 20.30 Реальные паца-
ны
21.00 Х/ф «КРЫСИНЫЕ

БЕГА»

23.00, 02.50 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой
01.55, 02.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»

03.50 Школа ремонта
04.55 Cosmopolitan

06.00 Утро
08.00, 09.30,

15.30, 21.00 Мультфильмы
08.30 Д/с «Подзарядка»
08.45 Д/с «Настрой-ка!»
09.00, 15.00 Т/с «Одис-

сея»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости
Подмосковья
10.45 Специальный репор-
таж
11.00, 19.00 Область дове-
рия
12.00 Территория безопасно-
сти
12.45, 01.00 Т/с «Не было

бы счастья...»

14.00, 02.15 Д/с «А у нас
сегодня гость»
14.45, 02.45 Д/ф
«Лирическое отступление»
16.45 Х/ф «Марица»

18.45 Дпс-контроль
20.00, 03.00 Исцеление
любовью
22.00 Овертайм
22.30, 04.00 Х/ф «Удачи

вам, господа»

06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «КОТЕНОК»

07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Микки Маус и
его друзья», «Чудеса на
виражах»
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.10 Вкус жизни
13.20 Ералаш
13.40 КВН-2010 г. Открытый
кубок СНГ
16.20 Иосиф Кобзон,
Тамара Гвердцители, Лев
Лещенко, Владимир Винокур
в юбилейном концерте
Левона Оганезова
18.20 Х/ф «ПИРАТЫ

КАРИБСКОГО МОРЯ: ПРО-

КЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУ-

ЖИНЫ»

21.00 Время
21.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ

ДЕТЕКТИВ«

23.10 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ»

01.10 Х/ф «ДЕЛОВАЯ

ДЕВУШКА»

03.20 Х/ф «ПРОПАВШИЕ»

05.35 Х/ф

«ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ»

07.30 Смехопанорама
08.00 Сам себе режиссер
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Холод
12.10, 14.30 Т/с «ДОЯРКА

ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ

СУДЬБЕ»

18.05 Измайловский парк.
Большой юмористический
концерт
20.20 Юбилейный вечер
Раймонда Паулса на «Новой
волне»
22.55 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ

ЛЮБОВЬ»

00.50 Х/ф «ИСТОРИЯ О

НАС»

02.50 Х/ф «ЗАРЯЖЕННОЕ

ОРУЖИЕ»

04.25 Городок

06.30 Х/ф «ЖЕН-

СКАЯ ИНТУИЦИЯ»

09.00, 05.05 Д/с
«Живая природа»
09.45 М/ф «Оранжевое гор-
лышко»
10.10 Х/ф «ПОСЛЕ

ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...»

11.30, 14.30, 21.00, 23.05

События
11.40 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ

ОКЕАНОВ»

14.40 Д/ф «О чем молчала
Ванга»
15.25, 16.15

Юмористический концерт
«Десять дней без работы»
17.00 Х/ф «СИНДРОМ

ФЕНИКСА»

21.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

23.20 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ

ХОРОШО»

01.25 Х/ф «БИГОРН,

КАПРАЛ ФРАНЦИИ»

03.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДО-

РОЖНЫЙ РОМАНС»

05.10 Т/с «ВЗЯТЬ

ТАРАНТИНУ»

06.00 Лучший город
Земли
08.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 Сегодня
08.20 М/ф «Вовочка»
10.20 Живут же люди!
10.55 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ

ДЕД»

13.20, 16.20, 19.30 Самые
громкие русские сенсации
23.00 Борис Моисеев.
Десерт. Юбилейный концерт
Б.Моисеева

00.55 Квартирный вопрос
01.55 Х/ф «ШПИОНСКИЕ

ИГРЫ»

04.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО

ВОСТРЕБОВАНИЯ»

07.00

Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.25 М/ф «Щелкунчик»
11.45 М/ф «Парасолька в
цирке», «Впервые на арене»,
«Лошарик»
12.20 Обыкновенный кон-
церт
12.50 Х/ф «ДЕВУШКА С

ХАРАКТЕРОМ»

14.10 Д/ф «Баллада о тар-
бозавре»
15.00 Шлягеры ХХ века
15.50 Людмила Чурсина.
Творческий вечер в Доме
актера
16.30 Триумф оперетты
17.20 Т/ф «Привет от
Цюрупы!»
18.55 Д/ф «Леонид Утесов.
Есть у песни тайна...»
19.45 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ

РЕБЯТА»

21.20 Гранд-оркестр Поля
Мориа
22.05 Х/ф «РЕБЕККА»

01.15 М/ф «Как один мужик
двух генералов прокормил»
01.40 М.Мусоргский.
Фантазия «Ночь на Лысой
горе» и «Картинки с выстав-
ки»
02.35 Д/ф «Аксум»

05.00, 07.45,

19.15 Все
включено
05.55 Футбол. Кубок Англии.
«Манчестер Юнайтед» -
«Ливерпуль»
08.45, 04.15 Железный
передел
09.35, 12.00, 16.40, 00.00

Вести-спорт
09.45 Вести-Cпорт. Местное
время
09.55, 00.40 Моя планета
11.00 В мире животных
11.30, 00.10 Наука 2.0
12.10 Футбол Ее Величест-
ва
12.55 Технологии спорта
13.25 Биатлон. Кубок мира
16.55 Хоккей. КХЛ. «Атлант»
(Московская область) -
«Динамо» (Минск). Прямая
трансляция
19.55 Хоккей. КХЛ.
«Динамо» (Рига) - «Динамо»
(Москва). Прямая трансля-
ция
22.15, 03.35 Неделя спорта
23.00 Top Gear

05.00 Т/с «АНТИ-

БУМЕР»

05.30 Х/ф «ОТ 180

И ВЫШЕ»

07.20 Х/ф «КОД АПОКА-

ЛИПСИСА»

09.30 Т/с «ТАНКЕР

«ТАНГО»

15.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-

КИ»

17.30 По родной стране
20.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ

ГРОБНИЦЫ ТУТАНХАМО-

НА»

23.30, 03.10 Х/ф «ОСОБЬ -

4»

01.20 Х/ф «УРАГАН В

ПУСТЫНЕ»

06.00 Х/ф «БЕС-

КОНЕЧНОЕ

РОЖДЕСТВО»

07.45 М/ф «Кот, который
гулял сам по себе», «Зима в
Простоквашино»
08.30 М/с «Скуби Ду»
09.00 М/ф «Том и Джерри»
10.30 М/ф «Скуби Ду и при-
зрак ведьмы»

11.45 М/ф «Черепашки-нин-
дзя»
13.25 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ

ПЫЛЬ»

15.45, 16.00, 16.30, 18.30

6 кадров
17.00 Украинский квартал
19.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ

РЕБЁНОК»

21.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ

РЕБЁНОК - 2»

22.45 Х/ф «ФОРРЕСТ

ГАМП»

01.25 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛ-

ВИЛЯ»

04.45 Музыка на СТС

06.30 Еда с
Алексеем
Зиминым

07.00, 21.00, 23.00 Одна
за всех
07.30, 19.30 Т/с «МОЯ

ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

08.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ

ПЕРЕМЕНА»

16.10 Дела семейные
17.00 Т/с «ТАКСИСТ»

18.00 Т/с «НАШ ДОМАШ-

НИЙ МАГАЗИН»

18.30, 04.55 Скажи, что не
так?!
20.00 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ

С СОБОЙ»

22.00 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ

ЖЕНА»

23.30 Х/ф «ПРО БИЗНЕС-

МЕНА ФОМУ»

01.05 Т/с «ЛАЛОЛА»

01.05 Музыка на
«Домашнем»
01.45 конец вещания
02.00 Т/с «СИЛЬНОЕ

ЛЕКАРСТВО»

02.55 Дело Астахова

06.00, 06.30

М/с «Как говорит
Джинджер»
07.00, 07.25 М/с «Детки
подросли»
07.55, 08.25 М/с
«Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
09.05, 01.00 Т/с «V-ВИЗИ-

ТЕРЫ»

10.00, 11.00, 12.00,

13.00, 14.00, 15.00, 16.00

Битва экстрасенсов
17.00 Х/ф «БЛЭЙД 2»

19.30 Комеди клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «БЛЭЙД 3:

ТРОИЦА»

22.30, 01.55 Комеди Клаб
23.30, 03.55 Дом-2. Город
любви
00.30 Дом-2. После заката
02.55 Comedy Woman
04.55 Школа ремонта

06.00, 22.00

Т/с «Статский

советник»

07.00, 17.30 Область дове-
рия
08.00, 10.30, 13.15, 18.45

Мультфильмы
09.00 Утро
10.00 Д/с «Атлет-надомник»
10.45 Х/ф «Дружок»

12.00 Новости Интернета
12.30, 15.30, 18.30,

21.30, 01.00 Новости
Подмосковья
12.45 Д/с «А у нас сегодня
гость»
14.00, 02.00 Д/с «80 чудес
Света»
15.00, 01.30 Д/с
«Построено на века»
15.45, 04.00 Х/ф «Генрих V»

19.00, 03.00 Т/с «Счастье

ты мое»

20.00 Х/ф «Веселая хро-

ника опасного путеше-

ствия»

21.45, 01.15 Специальный
репортаж
23.00 Х/ф «Стерва»
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00
Новости

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА»
22.20 Старый Новый год на
Первом. «Большая разница»
00.10 Старый Новый год на
Первом. «Легенды Ретро FM»
02.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА»
04.00 Т/с «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ»

05.00 Утро
России

09.05 Д/ф «Первая леди совет-
ского кино. Тамара Макарова»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО-
СЕРДИЯ»
12.50 Настоящая жизнь
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ»
16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Новогодний голубой ого-
нек - 2011 г.
00.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ,
ИЛИ НОВОГОДНИЙ РОЗЫ-
ГРЫШ»
02.40 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД»
03.55 Горячая десятка

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ВСЁ
БУДЕТ ХОРОШО»
10.20 Д/ф «Любовь и

глянец»
11.10, 15.10, 17.55 Петровка,
38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ВОРОЖЕЯ»
13.45 Pro жизнь
14.50 Деловая Москва
15.30 Т/с «МОШЕННИКИ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Ореховый прутик»,
«Впервые на арене»
18.45 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕ-
НЫЙ»
22.50, 00.20 Танцуем в Новый
Год!
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЕЩЁ,
БЫТЬ МОЖЕТ...»
03.20 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ»
05.05 Д/ф «О чем молчала
Ванга»

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня

10.20 Живут же люди!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
16.30 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
19.30 Т/с «ПАУТИНА»
21.30 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ -
СВО...»
03.25 Здравствуй, дедушка
Мороз!

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30 Программа передач
10.40 Х/ф «ДЭВИД КОППЕР-
ФИЛЬД»
12.30 Д/ф «Тайны эгейского апо-
калипсиса»
13.15 Д/ф «Вильгельм Рентген»
13.25 Третьяковка - дар бесцен-
ный!
13.55 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК»
15.00 Д/ф «Советский сказ
Павла Бажова»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «Земляника под сне-
гом», «Русские напевы»
16.10 Т/с «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕ-
ВО»
16.40 Д/с «Поместье сурикат»
17.05, 23.00 Те, с которыми я...
17.35 Три века музыки.
Юбилейный концерт АОРНИ
ВГТРК
18.35 Д/ф «Разгадка тайны
пирамиды Хеопса»
20.05, 01.25 Смехоностальгия
20.35 Новогодний концерт
Венского филармонического
оркестра - 2011 г.
23.50 Х/ф «ДВОЙНАЯ НЕВЕР-
НОСТЬ»
01.55 С. Рахманинов. Симфония
№ 3. Дирижер А.Лазарев
02.40 Д/ф «Тонгариро.
Священная гора»

05.00, 07.30
Все включено

06.00, 23.05, 03.10 Top Gear
07.00, 09.00, 11.40, 18.00,
22.15, 00.10 Вести-спорт
07.15, 11.20, 22.00, 01.20
Вести.ru
08.25 Технологии спорта
09.15, 00.50, 01.35 Моя плане-
та
10.50 Рейтинг Тимофея
Баженова
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур»
(Хабаровск) - «Барыс» (Астана).
Прямая трансляция
14.15 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины
16.10 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины. Прямая трансляция
18.15, 04.35 Основной состав
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс«
(Казань) - «Автомобилист»
(Екатеринбург). Прямая трансля-
ция
21.15 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин (Россия)
против Николая Фирты (США)
22.30 Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ»
00.20 Наука 2.0
04.05 Там, где нас нет. Англия

05.00, 06.00
Неизвестная планета
05.30 Громкое дело

06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30, 17.00 Давайте разберем-
ся!
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 Новости «24»
10.00, 18.00 В час пик
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный
вызов
14.00 Х/ф «УЩЕРБ»
20.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 2»
22.00, 03.40 Документальный
проект
00.00 Х/ф «ПУТЬ ВОЙНЫ»
01.45 Честно
02.45 Т/с «РУССКОЕ СРЕД-
СТВО»
04.40 Дальние родственники

06.00 М/с «Росомаха
и люди Икс»
06.55 М/с

«Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.00, 18.30, 19.00 Т/с
«ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
09.00, 12.20, 23.15, 00.00 6
кадров
09.30, 20.30 Т/с «МАРГОША»

10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ - 2»
12.30 Снимите это немедлен-
но!
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Ясон и герои
Олимпа»
14.30 М/с «Джуманджи»
15.00 М/с «Каспер, который
живёт под крышей»
17.30 Галилео
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.30 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ЗАСАДА»
02.35 Хорошие шутки
04.20 М/ф «Заколдованный
мальчик»
05.10 Музыка на СТС

06.30 Еда с
Алексеем Зиминым
07.00, 21.00, 23.00

Одна за всех
07.30, 19.30 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00, 20.00 Т/с «ВОЗЬМИ
МЕНЯ С СОБОЙ»
12.00 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ»
13.30 Спросите повара
14.00 Д/с «Моя правда»
17.00 Т/с «ТАКСИСТ»
18.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ
МАГАЗИН»
18.30, 04.35 Скажи, что не
так?!
22.00 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ
ЖЕНА»
23.30 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ
И СЕРДЦЕ»
01.15 Т/с «ЛАЛОЛА»
02.10 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-
СТВО»
03.05 Дело Астахова
04.05 Незвёздное детство
05.35 Музыка на «Домашнем»

06.00
Необъяснимо, но
факт

07.00, 07.25 М/с «Детки под-
росли»
07.55 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
08.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
09.30, 10.00, 18.00, 20.00 Т/с
«УНИВЕР»
10.30, 19.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И
ЛЮБОВЬ»
11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.45, 12.10 М/с «Тасманский
дьявол»
12.40, 13.00 М/с «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и
смелый»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
14.30 Дом-2. Live
16.20 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА:
РОЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ»
18.30, 20.30 Реальные пацаны
21.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА:
КОГДА ЗОВЕТ ПРИРОДА»
23.00, 02.50 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00, 02.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»
03.55 Школа ремонта
04.55 Cosmopolitan

06.00 Утро
08.00, 09.30,
15.30, 21.00

Мультфильмы
08.30 Д/с «Подзарядка»
08.45 Д/с «Настрой-ка!»
09.00, 15.00 Т/с «Одиссея»
09.30, 10.30, 11.30, 12.30,
13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
21.30, 00.30 Новости
Подмосковья
10.45 Специальный репортаж
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Будь здоров
12.45, 01.00 Т/с «Не было бы
счастья...»
14.00, 02.15 Д/с «А у нас сегод-
ня гость»
14.45, 02.45 Д/ф «Лирическое
отступление»
16.45, 04.00 Х/ф «Два воскре-
сенья»
18.45 Я иду искать
20.00, 03.00 Исцеление
любовью
22.00 Жемчужина Подмоско-
вья
22.30, 23.25 Х/ф «№12»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00
Новости

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО«
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА»
22.20 Д/ф «Раймонд Паулс.
Возвращение маэстро»
23.30 Ночные новости
23.50 Подпольная империя
00.50 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ»
02.20 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ В
АЙДЛВАЙЛДЕ»

05.00 Утро
России

09.05, 04.00 Д/ф «Первые на
Марсе. Неспетая песня Сергея
Королева»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО-
СЕРДИЯ»
12.50 Настоящая жизнь
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-
НЕРЫ»
16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЧУДО»
23.55 Вести+
00.15 Х/ф «БОЖЕСТВЕННЫЕ
ТАЙНЫ СЕСТРИЧЕК Я-Я»
02.30 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД»

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»

10.20 Д/ф «Анатолий Кузнецов.
До и после Сухова»
11.10, 15.10, 17.55 Петровка,
38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ДОРОГА»
13.45 Pro жизнь
14.50 Деловая Москва
15.30 Т/с «МОШЕННИКИ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Приключения пин-
гвинёнка Лоло»
18.45 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ВОРОЖЕЯ»
22.55 Д/ф «Раймонд Паулс.
Всё, что было, не исправишь»
00.20 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ»
03.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АРСЕНА ЛЮПЕНА»
05.05 Дело принципа

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ТАКСИСТ-
КА»

09.30, 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.20 Живут же люди!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
16.30 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
19.30 Т/с «ПАУТИНА»
21.30 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ -
СВО...»
01.35 Кулинарный поединок
02.35 Друзья встречаются
вновь
04.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30 Программа передач
10.40, 23.50 Х/ф «ДЭВИД
КОППЕРФИЛЬД»
12.30 Д/ф «К востоку от Эдема.
Образ жизни в каменном веке»

13.25 Легенды царского села
13.55 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК»
15.00 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!..»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «Бременские музы-
канты»
16.10 Т/с «ВОЛШЕБНОЕ
ДЕРЕВО»
16.40 Д/с «Поместье сурикат»
17.05, 23.00 Те, с которыми я...
17.35 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-
Рико. Испанский бастион в
Карибском море»
17.55 Волшебный саксофон
18.35 Д/ф «Тайны эгейского
апокалипсиса»
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Большая выставка
пятьдесят девятого»
21.25 Д/ф «Сыграй, маэстро,
жизнь свою...»
22.15 Магия кино
01.35 Д/ф «Тринидад и долина
Де-лос-Инхеньос. Горький
сахар»
01.55 Симфонические картины
из опер Н.Римского-Корсакова
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое зер-
кало прошлого»

05.00, 07.30,
15.10 Все вклю-

чено
06.00, 23.05, 03.05 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 18.00,
22.15, 00.05 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.15
Вести.ru
08.25 Основной состав
09.15, 00.15, 01.30 Моя пла-
нета
11.10, 04.05 Там, где нас нет.
Англия
12.10, 04.35 Начать сначала
12.45 Хоккей России
13.15 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ»
16.05 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины. Прямая трансляция
18.15 Технологии спорта
18.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Россия) - «Летувос
Ритас» (Литва). Прямая трансля-
ция
20.45 Смешанные единобор-
ства. Кубок содружества наций
22.30 Рейтинг Тимофея
Баженова

05.00, 06.00
Неизвестная планета
05.30 Громкое дело

06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30, 17.00 Давайте разбе-
ремся!
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 Новости «24»
10.00, 18.00 В час пик
12.00, 16.00, 23.00
Экстренный вызов
14.00 Х/ф «КОРЕНЬ ВСЕГО
ЗЛА»
20.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 2»
22.00, 04.00 Гениальный сыщик
00.00 Х/ф «УЩЕРБ»
02.00 Несправедливость
03.00 Т/с «РУССКОЕ СРЕД-
СТВО»

06.00 М/с «Росомаха
и люди Икс»
06.55 М/с

«Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.00, 18.30, 19.00 Т/с
«ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
09.00, 12.35, 23.20, 00.00 6
кадров
09.30, 20.30 Т/с «МАРГОША»
10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ»
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Ясон и герои
Олимпа»
14.30 М/с «Джуманджи»
15.00 М/с «Каспер, который
живёт под крышей»
17.30 Галилео
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ - 2»
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
04.35 Музыка на СТС

06.30 Еда с
Алексеем Зиминым
07.00, 21.00, 23.00

Одна за всех
07.30, 19.30 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО»

09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00, 20.00 Т/с «ВОЗЬМИ
МЕНЯ С СОБОЙ»
12.00 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО
СОСЕДСТВУ»
13.30 Города мира
14.00 Д/с «Моя правда»
17.00 Т/с «ТАКСИСТ»
18.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ
МАГАЗИН»
18.30, 04.35 Скажи, что не
так?!
22.00 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ
ЖЕНА»
23.30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
01.45 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-
СТВО»
02.35 Дело Астахова
05.35 Музыка на «Домашнем»

06.00
Необъяснимо, но

факт
07.00, 07.25 М/с «Детки под-
росли»
07.55 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
08.30, 01.00 Т/с «V-ВИЗИТЕ-
РЫ»
09.30, 10.00, 18.00, 20.00 Т/с
«УНИВЕР»
10.30, 19.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И
ЛЮБОВЬ»
11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.45, 12.10 М/с «Тасманский
дьявол»
12.40, 13.00 М/с «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и
смелый»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
14.30 Дом-2. Live
15.55 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА»
18.30, 20.30 Реальные пацаны
21.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА:
РОЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ»
23.00, 02.45 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой
01.55, 02.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»
03.50 Школа ремонта
04.50 Cosmopolitan
05.50 Т/с «САША + МАША»

06.00 Утро
08.00, 09.30,
15.30, 21.00

Мультфильмы
08.30 Д/с «Подзарядка»
08.45 Д/с «Настрой-ка!»
09.00, 15.00 Т/с «Одиссея»
09.30, 10.30, 11.30, 12.30,
13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
21.30, 00.30 Новости
Подмосковья
10.45 Дпс-контроль
11.00, 19.00 Область дове-
рия
12.00 Овертайм
12.45, 01.00 Т/с «Не было бы
счастья...»
14.00, 02.15 Д/с «А у нас
сегодня гость»
14.45, 02.45 Д/ф «Лирическое
отступление»
16.40 Х/ф «Белый клык»
18.45 Специальный репортаж
20.00, 03.00 Исцеление
любовью
22.00 Будь здоров
22.30, 04.00 Х/ф «Ясь и
Янина»
00.15 Новости Интернета
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05.40, 06.10 Х/ф «ФАН-
ТАЗИЯ 2000»
06.00, 10.00, 12.00

Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Новая школа импе-
ратора», «Черный плащ»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 И не было лучше брата...
12.10 Новогодние фуршеты
13.10 Моя родословная
14.00 «Народная марка» в
Кремле
15.30 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...»
17.30 Кто хочет стать миллио-
нером?
18.30 Минута славы
21.00 Время
21.15 Мульт личности.
Новогодний выпуск
21.40 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ
В ЯЩИК»
23.30 Х/ф «КРАСАВЧИК»
01.40 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
СВЯЗНОЙ»
03.40 Х/ф «ТРОН ДЛЯ РУСАЛ-
КИ»
05.20 Хочу знать

05.05 Х/ф
«ЧЕРНЫЙ

ПРИНЦ»
06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.30, 05.25 Городок
10.05 Национальный интерес
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Т/с «ЖЕНИТЬ
КАЗАНОВУ»
16.15 Субботний вечер
18.45 Десять миллионов
20.00 Вести в субботу
20.40 Новогодний парад звезд
22.45 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕ-
НЫ»
00.50 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
03.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ
МОЛНИИ»

05.50 Х/ф «СУЖЕ-
НЫЙ-РЯЖЕНЫЙ»
07.35 Марш-бросок

08.10 День аиста
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
09.55 Х/ф «ХРАБРЫЙ ПОР-
ТНЯЖКА»
11.30, 17.30, 19.00, 00.15
События
11.50 Городское собрание
12.35 Х/ф «ВИЙ»
14.00 Клуб юмора
15.20 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО
ЯНГ»
17.45 Петровка, 38
18.00 Сергей Захаров.
Благодарю тебя!
19.10 Х/ф «ШУТКА»
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ»
00.35 Х/ф «ШИЗОФРЕНИЯ»
03.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДА-
ЧИ»
05.10 М/ф «Мойдодыр»

06.20 Т/с «ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ»

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Живут же люди!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 Таинственная Россия:
инопланетяне в Ростове-на-
Дону?
15.05 Своя игра
16.20 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ
СВИДЕТЕЛЯ»
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.30 Русские сенсации
20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА»
23.30 Х/ф «ВОЛКОДАВ»
02.10 «Тодес» - Лучший балет
страны
04.15 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ»

06.30 Евроньюс
10.00

Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ПЕСНЯ ПЕРВОЙ
ЛЮБВИ»
12.20 Личное время
12.50 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА»
14.05 М/ф «Кораблик», «Аист»
14.25 Заметки натуралиста
14.55 Очевидное - невероят-
ное
15.20 Игры классиков с
Романом Виктюком
16.20 Д/ф «Укрощение коня.
Петр Клодт»
17.00, 01.55 Д/ф «Обычай
этнической группы Чин»
17.55 Т/ф «Соло для часов с
боем»
19.55 Романтика романса
22.25 Д/ф «В руках богов»
00.50 Александр Ф.Скляр. «Я
спою свою жизнь»

05.00, 07.40,
00.45 Моя пла-

нета
07.00, 09.30, 12.00, 16.20,
22.25, 00.35 Вести-спорт
07.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
09.00 В мире животных
09.40, 22.40 Вести-Cпорт.
Местное время
09.50 Там, где нас нет.
Швейцария
10.20 Х/ф «БАЛЛИСТИКА»
12.15 Технологии спорта
12.45 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция
13.55 Хоккей. КХЛ.
«Металлург» (Магнитогорск) -
«Локомотив» (Ярославль).
Прямая трансляция
16.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция
18.15 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Динамо»
(Москва) - «Искра» (Одинцово).
Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Вест Хэм» - «Арсенал».
Прямая трансляция
22.45 Х/ф «КРАХ»

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Громкое дело

06.00 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ»
09.00 Я - путешественник
09.30, 18.00 В час пик
10.30 Несправедливость
11.30 В плену Ашрама
12.00 НеМенты
12.30 Новости «24»
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ»
15.40 Мошенники
17.00 Судьба человека
19.00 Спецпроект «Недели» и
«Репортерских историй»
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД -
ПРИНЦ ВОРОВ»
22.45 Х/ф «ЗОРРО»
01.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ СЕКС»
02.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ»

06.00, 03.20
Хорошие шутки
07.50 М/ф «В яранге

горит огонь»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Х/ф «ОСТРОВ НИМ»
10.50 М/с «Том и Джерри»
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.30 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ»
15.45, 16.00, 18.30, 16.30 6
кадров
17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
18.45 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО»
21.00 М/ф «Шрэк. Страшилки»
21.25 М/ф «Шрэк - 2»
23.10 Смех в большом городе
00.15 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
00.45 Церемония вручения
Национальной премии в обла-
сти неигрового кино и телеви-
дения «Лавровая ветвь-2010»
01.45 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ
СЕТИ»
05.10 Музыка на СТС

06.30 Еда с
Алексеем Зиминым
07.00, 13.50,

23.00 Одна за всех
07.30 Т/с «РЕМИНГТОН
СТИЛ»
09.30 Д/с «Счастливы вместе»
11.00 Х/ф «ХАНУМА»
14.30 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «РИФМУЕТСЯ С
ЛЮБОВЬЮ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ»
20.40 Х/ф «ДЖЕЙН ОСТИН»
23.30 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
01.25 Т/с «ЛАЛОЛА»
02.20 Дело Астахова
05.20 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.30 М/с
«Как говорит

Джинджер»
07.00, 07.25 М/с «Битлджус»
07.55 М/с «Бейблэйд: Горячий
металл»
08.30, 09.00, 09.30 Т/с
«ДРУЗЬЯ»
10.00 Ешь и худей!
10.30, 04.00 Школа ремонта
11.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
12.00 Comedy баттл. Отбор
13.00 Комеди Клаб
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР»
17.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
ТАНЦЫ»
18.50, 19.30, 22.05 Комеди
клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «ЗАПАДНЯ»
23.00, 03.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. Специальный
выпуск
02.00 Дом-2. После заката
02.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой
04.55 Cosmopolitan

06.00, 15.00 Т/с
«Одиссея»
06.25, 08.00,

09.45, 13.30, 16.00, 20.30
Мультфильмы
07.00, 20.00 Д/с «Съедобная
история искусств»
07.30, 03.30 Д/с «Удивитель-
ные эксперименты»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30,
21.30, 00.30 Новости
Подмосковья
10.00 Х/ф «Маленький бег-
лец»
12.00 Карта туриста
12.45, 18.45 Специальный
репортаж
13.00 Новости Интернета
13.15, 15.45 Губерния сего-
дня
14.00 Т/с «Элиза-3»
16.45 Д/ф «№12 фильм о филь-
ме»
17.45 Д/с «На всех парах»
18.15 Про бизнес
19.00, 02.30 Д/ф «Тайны
войны»
19.30, 03.00 Д/с «Построено
на века»
22.00 Раскрытие
22.30, 04.00 Х/ф «Следова-
тель Файар по прозвищу
«Шериф»
01.00, 01.30 Нетленные
ноты
02.00 Жемчужина Подмоско-
вья

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00
Новости

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20, 05.10 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Новогодние «Две звез-
ды»
23.40 Х/ф «KISLOROD»
02.20 Х/ф «ТАКЕШИЗ»
04.20 Т/с «ЖИЗНЬ НА
МАРСЕ»

05.00 Утро
России

09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО-
СЕРДИЯ»
12.50 Настоящая жизнь
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-
НЕРЫ»
16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИ-
НЕ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Аншлаг
00.35 Девчата
01.30 Х/ф «БАРХАТНЫЕ
РУЧКИ»
03.35 Х/ф «МОЛЧАЛИВЫЙ
СТРАННИК»

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ЗИГЗАГ
УДАЧИ»

10.15 Д/ф «Евгений
Евстигнеев. Посторонним вход
воспрещен»
11.10, 15.10, 17.55 Петровка,
38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ВОРОЖЕЯ»
13.45 Pro жизнь
14.50 Деловая Москва
15.30 Т/с «МОШЕННИКИ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Капризная при-
нцесса», «Умка»
18.45 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
00.30 Х/ф «ПАПАШИ»
02.15 Х/ф «ДОРОГА»
04.10 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ!»

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ТАКСИСТ-
КА»

09.30, 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных: главное
дело
16.30 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
19.30 Т/с «ПАУТИНА»
21.30 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
23.20 Новый год в деревне
Глухарево
04.40 Карнавальная ночь с
Максимом Авериным

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Главная роль
10.30 Программа передач
10.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ НЕВЕР-
НОСТЬ»
12.15 Секреты старых масте-
ров
12.30 Д/ф «Разгадка тайны
пирамиды Хеопса»
13.25 Странствия музыканта
13.55 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК»
15.10 Д/ф «Нойзидлерзее.
Нигде нет такого неба»
15.40 В музей - без поводка

15.55 М/ф «Случилось это
зимой», «Сказка о белой льдин-
ке»
16.10 За семью печатями
16.40 Д/с «Поместье сурикат»
17.05 Те, с которыми я...
17.35 Билет в Большой
18.20 Д/ф «Властелины кольца.
История создания синхрофазо-
трона»
18.45, 01.55 Джазовые импро-
визации на классические темы
19.45 Д/ф «Прах и пепел»
20.30 Д/ф «Амальфитанское
побережье»
20.50 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ
УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ.
ДОМ УГРОЗЫ»
22.30 Линия жизни
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Кто там...
01.10 Заметки натуралиста
01.40 Музыкальный момент
02.35 Д/ф «Ангкор-Тхом.
Великий город храмов
Камбоджи»

05.00, 07.30,
14.00 Все вклю-

чено
06.00, 22.50, 03.35 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 18.15,
22.30, 00.50 Вести-спорт
07.15, 11.40 Вести.ru
08.25, 04.30 Спортивная наука
09.15, 01.00, 02.30 Моя пла-
нета
11.10 Наука 2.0
12.10 Начать сначала
12.45 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев (Россия)
против Марко Хука (Германия)
14.50 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины
16.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция
18.30 Х/ф «НЕПРИКАСАЕ-
МЫЕ»
19.05 Основной состав
19.35 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
22.00, 02.00 ВЕСТИ.ru.
Пятница
22.45 Вести-Cпорт. Местное
время
23.50 Профессиональный бокс

05.00, 06.00
Неизвестная планета
05.30 Громкое дело

06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30, 17.00 Давайте разбе-
ремся!
09.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости «24»
10.00, 18.00 В час пик
12.00, 16.00, 23.00
Экстренный вызов
14.20 Х/ф «ПУТЬ ВОЙНЫ»
20.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 2»
22.00 Документальный проект
23.30 Квартет И
01.00 Х/ф «ДАЛИЛА»
02.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ»
04.30 Дальние родственники

06.00 М/с «Росомаха
и люди Икс»
06.55 М/с

«Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.00, 18.30, 19.00 Т/с
«ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
09.00, 12.15, 20.30 6 кадров
09.30 Т/с «МАРГОША»
10.30 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ»
12.30 Снимите это немедлен-
но!
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Ясон и герои
Олимпа»
14.30 М/с «Джуманджи»
15.00 М/с «Каспер, который
живёт под крышей»
17.30 Галилео
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ»
23.15 Случайные связи
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
01.30 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ
МИРОВ»
03.15 Хорошие шутки
05.00 Музыка на СТС

06.30 Еда с
Алексеем Зиминым
07.00, 07.30,

18.00, 23.00 Одна за всех

08.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО»
09.00, 03.05 Дело Астахова
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ-
КА»
18.30, 04.35 Скажи, что не
так?!
19.30 Х/ф «РИФМУЕТСЯ С
ЛЮБОВЬЮ»
21.30 Д/с «Необыкновенные
судьбы»
23.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ»
01.15 Т/с «ЛАЛОЛА»
02.10 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-
СТВО»
04.05 Незвёздное детство
05.35 Музыка на «Домашнем»

06.00
Необъяснимо, но

факт
07.00, 07.25 М/с «Детки под-
росли»
07.55 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
08.30, 21.00, 01.00 Комеди
Клаб
09.30, 10.00, 18.00 Т/с «УНИ-
ВЕР»
10.30, 19.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И
ЛЮБОВЬ»
11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ»
11.45, 12.10 М/с «Тасманский
дьявол»
12.40, 13.00 М/с «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и
смелый»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
14.30 Дом-2. Live
16.15 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА:
КОГДА ЗОВЕТ ПРИРОДА»
18.30 Реальные пацаны
20.00 Битва экстрасенсов
22.00 Comedy Баттл. Тур-
нир
23.00, 02.50 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой
02.00, 02.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»
03.55 Школа ремонта
04.55 Cosmopolitan

06.00 Утро
08.00, 09.30,

15.30, 21.00 Мультфильмы
08.30 Д/с «Подзарядка»
08.45 Д/с «Настрой-ка!»
09.00, 15.00 Т/с «Одиссея»
09.30, 10.30, 11.30, 12.30,
13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
21.30, 00.30 Новости
Подмосковья
10.45 Я иду искать
11.00, 19.00 Область дове-
рия
12.00 Жемчужина Подмоско-
вья
12.45, 20.00, 01.00
Исцеление любовью
14.00, 02.15 Д/с «А у нас
сегодня гость»
14.45, 02.45 Д/ф «Лирическое
отступление»
16.45 Х/ф «Когда песня не
кончается»
18.45 Специальный репор-
таж
22.00 Карта туриста
22.30, 04.00 Х/ф «Самый
лучший день»
03.00, 03.30 Нетленные ноты

ПЯТНИЦА, 14 января СУББОТА, 15 января
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 07.12.2010 г.   № 3432  

Об утверждении тарифа по ООО «Кедр А»  на содержание и ремонт

жилых помещений государственного жилищного фонда и размера

платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей

жилых помещений по договорам социального найма и договорам

найма жилых помещений государственного жилищного фонда 

пос. Софрино-1 Пушкинского муниципального района

В соответствии с Жилищным Кодексом РФ, Постановлением
Правительства РФ от 13.08.2006г. № 491 «Об утверждении Правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказа-
ния услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и с
перерывами, превышающими установленную продолжительность» и
Соглашением от 08.02.2010 г. № 7 о передаче Пушкинскому муниципаль-
ному району отдельных полномочий по решению отдельных вопросов
местного значения  городского поселения Софрино 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2011 г.:
1.1. Тариф по ООО «Кедр А» на содержание и ремонт жилых помещений

государственного жилищного фонда пос. Софрино-1 Пушкинского муни-
ципального района в размере – 20,13 руб. за 1 кв.м общей площади жило-
го помещения в месяц с учетом платы за вывоз и захоронение твердых
бытовых отходов (без НДС).

1.2. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нани-
мателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений государственного жилищного фонда пос.
Софрино-1 Пушкинского муниципального района (Приложение).

2. Налог на добавленную стоимость, неучтенный в тарифе, взимать
дополнительно.

3. Признать утратившим силу с 01.01.2011 г. Постановление админи-
страции Пушкинского муниципального района от 03.12.2009 г. № 3474 «Об
утверждении тарифа по ООО «Кедр А»  на содержание и ремонт жилых
помещений государственного жилищного фонда и размера платы за
содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний государственного жилищного фонда пос. Софрино-1 Пушкинского
муниципального района». 

4. Управлению делами администрации Пушкинского муниципального
района организовать  публикацию постановления в газете «Маяк», отделу
информационных технологий и телекоммуникаций администрации
Пушкинского муниципального района разместить постановление на офи-
циальном сайте администрации Пушкинского муниципального района.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя руководителя администрации – председателя  комитета по
вопросам ЖКХ и дорожной деятельности    Шенкао А.Р.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель  Администрации

Пушкинского муниципального района.

Приложение к Постановлению
Пушкинского муниципального района от 07.12.2010 г.   № 3432

Размер платы
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей

жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений государственного жилищного фонда

пос. Софрино-1 Пушкинского муниципального района

06.00, 10.00, 12.00
Новости
06.10 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ-

СТВО О БЕДНОСТИ»
07.50 Армейский магазин
08.20 М/с «Микки Маус и его
друзья», «Чудеса на виражах»
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.20 Вкус жизни
13.20 КВН. 50 виртуальных игр
14.20 Х/ф «АРТИСТКА»
16.20 Мадагаскар
17.50 Мадагаскар. Новогодний
выпуск
18.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ: СУНДУК МЕРТ-
ВЕЦА»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Какие наши годы! 1982 г.
23.20 Х/ф «РОМЕО + ДЖУЛЬ-
ЕТТА»
01.40 Х/ф «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ»

05.55 Х/ф
«ПРОЩАНИЕ

СЛАВЯНКИ»
07.35 Смехопанорама
08.00 Сам себе режиссер
08.55 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Д/ф «Влюбиться в челове-
ка. Игорь Николаев»
12.10, 14.30 Т/с «ЖЕНИТЬ
КАЗАНОВУ»
16.10 Смеяться разрешается
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «МОРОЗКО»
23.05 Специальный корреспон-
дент
00.05 Х/ф «НЕВЕСТА»
02.00 Х/ф «ШЕПОТ»
03.50 Комната смеха

05.30 Х/ф «ШУТКА»
07.20 Дневник путеше-
ственника

07.55 Фактор жизни

08.25 Крестьянская застава
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Раймонд Паулс. Всё,
что было, не исправишь»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.50 События
11.50 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ»
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Смех с доставкой на дом
16.15 Реальные истории
16.50 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ»
00.10 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИ-
КАЯННЫЙ»
01.55 Х/ф «Я, СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ...»
03.40 Х/ф «ПАПАШИ»
05.25 М/ф «Приключения пин-
гвиненка Лоло»

05.05 Т/с «ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ»

07.00 М/ф «Золушка»,
«Возвращение блудного попугая»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.20 Русский Голливуд: брил-
лиантовая рука - 2
12.00 Дачный ответ
13.20 Х/ф «Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ»
15.05 Своя игра
16.20 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ
СВИДЕТЕЛЯ»
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Чистосердечное признание
20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ»
23.30 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
01.50 Авиаторы
02.25 Хорошо сидим!

04.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ»

06.30 Евроньюс
10.00, 01.50

Программа передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО»
12.15 Легенды мирового кино
12.45 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
13.45 М/ф «Медвежий угол»
14.00 Д/ф «Бобры - строители
плотин»
14.50 Что делать?
15.40 Письма из провинции
16.10 Шедевры мирового музы-
кального театра
18.15 Х/ф «МАКАРОВ»
19.55 Д/ф «Памуккале. Чудо при-
роды античного Иераполиса«
20.10 Загадка Н.Ф.И. и другие
устные рассказы Ираклия
Андроникова
21.15 Чулпан Хаматова.
Случайный вечер... на Страстном
22.00 Итоговая программа
«Контекст»
22.40 Д/ф «Жизнь поп-идола.
Гендель»
23.35 Культ кино

05.05 Футбол.
Чемпионат

Англии. «Вест Хэм» - «Арсенал»
07.00, 09.00, 12.00, 15.55,
22.55, 01.05 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
07.25, 02.15 Моя планета
08.30 Рейтинг Тимофея Баженова
09.10, 23.10 Вести-Cпорт.
Местное время
09.20 Страна спортивная
09.45 Там, где нас нет.
Швейцария
10.15 Х/ф «НАВОДЧИК»
12.10 Лотто Метрополитен
12.15 Кубок мира по бобслею и
скелетону
14.00 Технологии спорта
14.35 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым

15.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция
16.05, 01.15 Top Gear. «Тысяча
миль по Африке»
17.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция
17.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» - «Эвертон».
Прямая трансляция
19.05 Футбол. Чемпионат
Англии. «Тоттенхэм» - «Манчестер
Юнайтед». Прямая трансляция
21.05 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. «Динамо»
(Москва) - «Динамо» (Казань)
23.20 М-1. Чемпионат мира по
смешанным единоборствам
00.20 Футбол Ее Величества
03.05 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» - «Эвер-
тон»

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Громкое дело

06.00, 07.50 Т/с «КГБ В СМО-
КИНГЕ»
07.00 Мультфильм
08.40 Карданный вал
09.10, 18.00 В час пик
10.10 Х/ф «ЗОРРО»
12.30 Новости «24»
13.00 Спецпроект «Недели» и
«Репортерских историй»
14.00 Х/ф «РОБИН ГУД -
ПРИНЦ ВОРОВ»
17.00 Жадность
19.00 Несправедливость
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
УДАР»
21.50 Х/ф «ОПАСНАЯ
ГАСТРОЛЬ»
23.45 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА»
01.00 Х/ф «ПАДШИЕ АНГЕЛЫ»
02.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ»
04.30 Дальние родственники

06.00, 03.30 Хорошие
шутки

07.45 М/ф «Разные колёса», «Три
дровосека«, «Стрекоза и мура-
вей»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Самый умный
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО»
15.15 М/ф «Шрэк. Страшилки»
15.45, 16.00 6 кадров
16.30 М/ф «Шрэк - 2»
18.15 Смех в большом городе
19.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ВЫРОЖДЕНИЕ»
21.00 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ»
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.30 Х/ф «ИСТОРИИ ЮГА»
05.20 Музыка на СТС

06.30 Еда с Алексеем
Зиминым
07.00, 22.40, 23.00

Одна за всех
07.35 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ«
09.30 Вкусы мира
10.00 Д/с «Необыкновенные
судьбы»
10.30 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ»
14.30 Т/с «РАЗУМ И ЧУВСТВА»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ»
20.40 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА»
23.30 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ»
01.50 Т/с «ЛАЛОЛА»
02.45 Дело Астахова
04.45 Незвёздное детство
05.15 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.30 М/с
«Жизнь и приключе-
ния робота-под-

ростка»
07.00, 07.25 М/с «Битлджус»
07.55 М/с «Бейблэйд: Горячий
металл»
08.20, 09.00, 09.25 Т/с
«ДРУЗЬЯ»

08.55 «Лото Спорт Супер»
Лотерея
09.50 Лотереи: «Первая
Национальная» и «Фабрика
удачи»
10.00, 03.00, 03.55 Школа
ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 Д/ф «Не все согласны на
любовь»
13.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ТАНЦЫ»
14.40, 15.10, 15.40, 16.00,
16.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
17.00 Х/ф «ЗАПАДНЯ»
19.05, 19.30, 21.50 Комеди
клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ»
23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Comedy Woman
01.25 «Секс» с Анфисой Чеховой
04.55 Cosmopolitan

06.00, 15.00 Т/с
«Одиссея»
06.25, 08.00,

09.45, 13.30, 20.30
Мультфильмы
07.00, 20.00 Д/с «Съедобная
история искусств»
07.30, 03.30 Д/с «Удивительные
эксперименты»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30,
21.30, 02.00 Новости
Подмосковья
10.10 Х/ф «Капля в море»
12.00 Раскрытие
12.45 Будь здоров
13.15, 15.45 Губерния сегодня
14.00 Т/с «Элиза-3»
16.00 Х/ф «Человек идет за
солнцем»
17.45, 00.30 Д/с «На всех парах»
18.15 Я иду искать
18.45 Законный интерес
19.00 Территория безопасности
19.30, 03.00 Д/с «Построено на
века»
22.30, 04.00 Х/ф «Тяжелый
день для королевы»
01.30 Д/с «Атлет-надомник»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 января
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2011 годаТ В - П Р О Г РА М М А

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 

№ 67 / 10 – А/3

Дата проведения аукциона:  29 декабря 2010 года. 
Время проведения аукциона: 12 час.00 мин. (время московское).
Место проведения аукциона: г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д.5.
Ведется  аудиозапись открытого аукциона. 

Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области.

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

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

Адрес электронной почты муниципального заказчика:

mun_zakaz@mail.ru.
Лот №3.  Содержание автомобильных дорог города Пушкино.
Начальная  (максимальная) цена  муниципального  контракта –

5 400,00 тыс. руб.,  в  т. ч. НДС.
Место проведения и объем работ: микрорайон Заветы Ильича. 
Протяженность автодорог – 51,664 км (в т.ч. асфальтобетонное

покрытие – 17,333 км, покрытие переходного типа – 13,202 км, грунт –
21,129 км). 

Источник финансирования: бюджет городского поселения
Пушкино.

Сроки проведения работ: с 01.01.2011 по 31.12.2011. 
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

тельной системы и   организаций инвалидов в данном  аукционе не пре-
доставлялись.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала пред-
ставителя единственного участника аукциона, явившегося на аукцион
по Лоту №3:

– Федоров С.Л. - ОАО «Дорожно-строительное  управление №2»

141202, г. Пушкино МО, Ярославское шоссе, д. 174-а – карточка №1.
Представитель участника размещения заказа – ОАО

«Мособлдорремстрой» 142000, г. Домодедово МО,  ул. Про-
мышленная, д.21  (Заявка № 2),  который, согласно протоколу рассмо-
трения заявок на участие в открытом аукционе был допущен к участию в
открытом  аукционе и признан участником  аукциона, не явился на аук-
цион.

В соответствии с ч. 12 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 №
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аукцион
признать несостоявшимся. 

Согласно ч. 13 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд»  Заказчик,  админи-
страция города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области,  в    течение    трех    рабочих    дней    со    дня    под-
писания    настоящего    протокола  направляет 

ОАО «Дорожно-строительное управление №2» прилагаемый к
документации об аукционе проект муниципального   контракта. 

Контракт должен быть заключен на условиях, предусмотренных доку-
ментацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене муници-
пального контракта, указанной в извещении о проведении открытого
аукциона или по иной цене муниципального контракта,  согласованной с
представителем ОАО «Дорожно-строительное управление №2»  и не
превышающей начальную (максимальную) цену муниципального кон-
тракта.

Настоящий протокол размещен на официальном сайте администра-
ции города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области  www.pushkino-adm.ru.

О внесении уточнения

в информационное сообщение от 24.11.2010

В информационном сообщении, опубликованном в газете «Маяк» от
24.11.2010  № 90, о проведении аукциона на муниципальное недвижи-
мое имущество в пункте 1 «Наименование и характеристики имущества»
в ЛОТ № 2 в первом абзаце после слов «ул. Тургеневская, д. 35» допол-
нить словами «, с целевым использованием – баня».

Администрация города Пушкино.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 декабря 2010 г.                                                           № 146

«О внесении изменений в Постановление

Главы городского поселения Правдинский 

от 23.03.2010 г. № 29 «О мерах по упорядочению 

размещения объектов мелкорозничной торговой сети

на территории городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района»

В соответствии с п. 3 Положения о порядке размещения объектов мел-
корозничной торговой сети на территории городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области,
утвержденного Постановлением главы городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области  от 23.03.2010 г.
№ 29 «О мерах по упорядочению размещения объектов мелкорозничной
торговой сети на территории городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района» и на основании Протокола заседа-
ния конкурсной комиссии по размещению объектов мелкорозничной тор-
говой сети на территории городского поселения Правдинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 2 к Постановлению Главы городского поселе-
ния Правдинский Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти от 23.03.2010 г. № 29 «О мерах по упорядочению размещения объектов
мелкорозничной торговой сети на территории городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района» следующие измене-
ния:

1.1.  Дополнить Схему дислокации объектов мелкорозничной  торговой
сети на территории городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района Московской области строкой 30 следующего
содержания:

2. Настоящее постановление опубликовать в межмуниципальной газете
«Маяк». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации г. п. Правдинский С.Н. Деревянко. 

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения Правдинский.
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2011 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 ноября  2010   года                                        №   123/14/2

«Об утверждении положения «О представлении гражданами,

претендующими на замещение должностей муниципальной

службы города Пушкино Пушкинского муниципального района,

лицами, замещающими муниципальные должности,

и муниципальными служащими города Пушкино 

Пушкинского муниципального района сведений о доходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Указом Президента
Российской Федерации от 18.05.2009 № 559 «О представлении гражданами,
претендующими на замещение должностей федеральной государственной
службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера», законом Московской
области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской
области», Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципально-
го района Московской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить положение «О представлении гражданами, претендующими на

замещение должностей муниципальной службы города Пушкино Пушкинского
муниципального района, лицами, замещающими муниципальные должности, и
муниципальными служащими города Пушкино Пушкинского муниципального
района сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера» (прилагается).

2. Направить настоящее решение на подпись главе города Пушкино Пуш-
кинского муниципального района.

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете Пуш-
кинского района «Маяк».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
Председателя Совета депутатов города Пушкино В.А. Спиридонова.

В. СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

ПОЛОЖЕНИЕ

«О представлении гражданами, претендующими на замещение

должностей муниципальной службы города Пушкино Пушкинского

муниципального района, лицами, замещающими муниципальные

должности, и муниципальными служащими города Пушкино

Пушкинского муниципального района сведений о доходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение «О представлении гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы города Пушкино
Пушкинского муниципального района, лицами, замещающими муниципальные
должности, и муниципальными служащими города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера» (далее – Положение) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», Указом Президента Российской Федерации от
18.05.2009 № 559 «О представлении гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей федеральной государственной службы, и федеральными госу-
дарственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера», законом Московской области от 24.07.2007
№ 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области», Уставом
городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района и распро-
страняется на граждан, претендующих на замещение должностей муниципаль-
ной службы города Пушкино Пушкинского муниципального района (далее – гра-
ждане), на лиц, замещающих муниципальные должности города Пушкино
Пушкинского муниципального района: на Главу города Пушкино Пушкинского
муниципального района, на депутатов Совета депутатов города Пушкино
Пушкинского муниципального района, осуществляющих свою деятельность на
постоянной основе (далее – лица, замещающие муниципальные должности), и
на муниципальных служащих города Пушкино Пушкинского муниципально-
го района (далее – муниципальные служащие).

1.2. Настоящее Положение определяет порядок представления гражданами,
лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными служа-
щими сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им
на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а
также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера (далее – сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера).

2. Порядок и форма представления сведений о доходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера

2.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера представляются гражданином, претендующим на замещение
должности муниципальной службы, предусмотренной перечнем должностей,
при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, утвержденным руководителем органа местного
самоуправления города Пушкино Пушкинского муниципального района (далее –
перечень должностей).

2.1.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера гражданином представляются до назначения на должность муници-
пальной службы по установленным формам справок согласно приложениям № 1,
№ 2 к настоящему Положению.

2.1.2. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы, пре-
дусмотренную перечнем должностей, представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы
по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии,
пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи
документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведе-
ния об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обя-
зательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муни-
ципальной службы (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полу-
ченных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные
выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином доку-
ментов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности
муниципальной службы (на отчетную дату).

2.2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера представляются лицами, замещающими муниципальные должности, и
муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы,
предусмотренные перечнем должностей, утвержденным руководителем органа
местного самоуправления города Пушкино Пушкинского муниципального района.

2.2.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальны-
ми служащими представляются по установленным формам справок согласно
приложениям № 3, № 4 к настоящему Положению:

– лицами, замещающими муниципальные должности, – ежегодно, не позднее
1 апреля года, следующего за отчетным;

– муниципальными служащими – ежегодно, не позднее 30 апреля года, сле-
дующего за отчетным.

2.2.2. Лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальный служа-
щий, замещающий должность муниципальной службы, предусмотренную пере-
чнем должностей, представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по
31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, посо-
бия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на
праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по
состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полу-
ченных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (вклю-
чая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.

2.3. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной
службы, не указанную в перечне должностей, и претендующий на замещение
должности муниципальной службы, указанной в перечне должностей, предста-
вляет указанные сведения в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Положения.

2.4. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной
службы, не указанную в перечне должностей, представляет указанные сведения
в соответствии с абзацем а) подпункта 2.2.2. пункта 2.2. настоящего Положения.

2.5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера представляются в кадровую службу соответствующего органа мест-
ного самоуправления.

Прием и проверка указанных сведений осуществляется работниками кадро-
вой службы соответствующего органа местного самоуправления, уполномочен-
ными соответствующим руководителем в установленном порядке.

2.6. В случае если гражданин, лицо, замещающее муниципальную должность,
муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими в кадровую
службу сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения или
имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения.

Уточненные сведения, представленные после истечения срока, указанного в
пункте 2.2.1. настоящего Положения, не считаются представленными с наруше-
нием срока.

2.7. В случае непредставления муниципальным служащим, замещающим
должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, данный факт подлежит рассмо-
трению соответствующей комиссией по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

2.8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с
настоящим Положением гражданином, лицом, замещающим муниципальную
должность, муниципальным служащим, осуществляется в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, законодательством Московской обла-
сти, муниципальными правовыми актами городского поселения Пушкино. 

2.9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служа-
щих, замещающих должности категории «руководители» высшей группы
должностей муниципальной службы, их супругов и несовершеннолетних детей
подлежат размещению на официальном интернет-сайте администрации города
Пушкино Пушкинского муниципального района (далее – официальный сайт), а в
случае отсутствия этих сведений на официальном сайте они предоставляются
средствам массовой информации для опубликования по их запросам.

2.10. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информа-
ции предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, заме-
щающего муниципальную должность муниципальному служащему, замещающе-
му должность категории «руководители» высшей группы должностей муници-
пальной службы, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве
собственности или находящихся в их пользовании;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих
на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность, муни-
ципальному служащему, замещающему должность категории «руководители»
высшей группы должностей муниципальной службы, его супруге (супругу) и
несовершеннолетним детям;

в) годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, муници-
пального служащего, замещающего должность категории «руководители»
высшей группы должностей муниципальной службы, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей.

2.11. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам
массовой информации для опубликования сведениях о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

а) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица,
замещающего муниципальную должность, муниципального служащего, заме-
щающего должность категории «руководители» высшей группы должностей
муниципальной службы;

б) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес,
телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего
муниципальную должность, муниципального служащего, замещающего
должность категории «руководители» высшей группы должностей муниципаль-
ной службы, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

в) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимо-
го имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность,
муниципальному служащему, замещающему должность муниципальной службы
категории «руководители» высшей группы должностей муниципальной службы,
его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или
находящихся в их пользовании;

г) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся кон-
фиденциальной.

2.12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, указанные в пункте 2.9. настоящего Положения, размещаются на
официальном сайте в 14-дневный срок со дня истечения срока, установленного
для подачи справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера.

2.13. Кадровая служба соответствующего органа местного самоуправления:
а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информа-

ции сообщает о нем лицу, замещающему муниципальную должность, муниципаль-
ному служащему, замещающему должность категории «руководители» высшей
группы должностей муниципальной службы, в отношении которого поступил запрос;

б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой
информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте
2.10 настоящего Положения, в том случае, если запрашиваемые сведения
отсутствуют на официальном сайте.

2.14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленные в соответствии с настоящим Положением граждани-
ном и муниципальным служащим, указанным в пункте 2.3. настоящего
Положения, при назначении на должность муниципальной службы, а также пред-
ставляемые лицом, замещающим муниципальную должность, и муниципальным
служащим ежегодно, а также информация о результатах проверки достоверно-
сти и полноты этих сведений приобщаются к личному делу лица, замещающего
муниципальную должность, муниципального служащего.

2.15. Справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленные в соответствии с настоящим Положением, запеча-
тываются   уполномоченным лицом органа местного самоуправления в конверт.
Место склеивания конверта скрепляется оттиском печати кадровой службы
органа местного самоуправления. На конверте указываются фамилия, имя,
отчество лица, представившего сведения, дата их представления, подпись упол-
номоченного лица органа местного самоуправления, принявшего сведения.

2.16. В случае если гражданин или муниципальный служащий, указанный в
пункте 2.3. настоящего Положения, представившие в кадровую службу соответ-
ствующего органа местного самоуправления справки о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, не были назначены на должность муниципальной
службы, указанную в перечне должностей, эти справки возвращаются им по их
письменному заявлению вместе с другими документами.

3. Ответственность за использование сведений о доходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера

3.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением граждани-
ном, лицом, замещающим муниципальную должность, и муниципальным служа-
щим, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным
законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

3.2. Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера для установления или определения пла-
тежеспособности, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований
(взносов) в фонды общественных или религиозных объединений, иных органи-
заций, а также в пользу физических лиц.

4. Ответственность гражданина, лица, замещающего муниципальную

должность, муниципального служащего за непредставление

или представление заведомо ложных сведений о доходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера

4.1. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицо,
замещающее муниципальную должность, несет ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гра-
жданин не может быть назначен на должность муниципальной службы, а муни-
ципальный служащий освобождается от должности муниципальной службы или
подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение № 1 к Положению 

В _________________________________________________________________________         
(указывается наименование кадровой службы органа местного самоуправления)

СПРАВКА

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной

службы города Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области

Я, ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,

(основное место работы или службы, занимаемая должность;
в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий)

проживающий по адресу: __________________________________________________
(адрес места жительства)

___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
сообщаю сведения о своих доходах, об имуществе, принадлежащем мне на

праве    собственности, о  вкладах   в   банках,   ценных   бумагах, об обязатель-
ствах имущественного характера:

___________________________________________________________________________

<1> Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоя-
нию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для
замещения должности муниципальной службы города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области (на отчетную дату).

Раздел 1. Сведения о доходах <1>

────────────────────────────────────────────
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия,  иные  выплаты)  за год,

предшествующий  году  подачи  документов  для  замещения  должности муни-
ципальной службы города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области.

<2> Доход,  полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу
Банка России на дату получения дохода.

Раздел 2. Сведения об имуществе

2.1. Недвижимое имущество

────────────────────────────────────────────
<1> Указывается   вид  собственности  (индивидуальная,  общая);  для

совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование),
в  собственности  которых  находится имущество; для долевой собственности
указывается  доля  гражданина,  претендующего  на   замещение   должности
муниципальной   службы   города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области,  который представляет сведения.

<2> Указывается    вид   земельного   участка   (пая, доли):   под индивидуальное
жилищное  строительство,  дачный,  садовый, приусадебный, огородный и другие.

2.2. Транспортные средства

────────────────────────────────────────────
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совмест-

ной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в
собственности которых находится имущество; для долевой собственности ука-
зывается  доля гражданина, претендующего на замещение должности муници-
пальной службы города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области, который представляет сведения.

(Продолжение на 12-й стр.)



12
5 января

2011 годаО Ф И Ц И А Л Ь Н О

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся 

на счетах в банках и иных кредитных организациях

────────────────────────────────────────────
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и

другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов

в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на
отчетную дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

────────────────────────────────────────────
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование орга-

низации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, обще-
ство с ограниченной ответственностью, товарищество,  производственный коо-
ператив и другие).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам
организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выражен-
ных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу
Банка России на отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акцио-
нерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия  (учредительный
договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а
также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларирован-
ная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организа-
циях (руб.),
_____________________________________________________________________________

────────────────────────────────────────────
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие),

за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в ком-
мерческих организациях».

<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из сто-
имости их приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной сто-
имости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в ино-
странной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на
отчетную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании

<1>

────────────────────────────────────────────
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой

дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и

другие) и сроки пользования.
<4>  Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление

и другие), а также реквизиты  (дата,  номер) соответствующего договора или акта.

5.2. Прочие обязательства <1>

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«__» _____________ 20____ г. _________________________________________________

(подпись гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы 
г. Пушкино Пушкинского муниципального района)

___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства
финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер мини-
мальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его

фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, переда-

ча денег или имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответ-
ствующего договора или акта.

<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов).
Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в руб-
лях по курсу Банка России на отчетную дату.

<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в
обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства
гарантии и поручительства.

Приложение № 2 к Положению 

В _______________________________________________________________________
(указывается наименование кадровой службы органа местного самоуправления)

СПРАВКА

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендую-

щего на замещение должности муниципальной службы города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области <1>

Я, ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,

(основное место работы или службы, занимаемая должность;
в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

проживающий по адресу: __________________________________________________
(адрес места жительства)

___________________________________________________________________________

сообщаю сведения <2> о доходах моей (моего) ____________________________,
(супруги (супруга), 

несовершеннолетней дочери, 
несовершеннолетнего сына) 

__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,

(основное место работы или службы, занимаемая должность;
в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в
банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера:  

──────────────────────────────────────────────────────────────
<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из

несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должно-
сти муниципальной службы города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области, который представляет сведения.

<2> Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоя-
нию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для
замещения должности муниципальной службы города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области (на отчетную дату).

Раздел 1. Сведения о доходах <1>

────────────────────────────────────────────
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия,  иные  выплаты)  за год,

предшествующий  году  подачи  документов  для  замещения  должности муни-
ципальной службы города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области.

<2> Доход,  полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу
Банка России на дату получения дохода.

Раздел 2. Сведения об имуществе

2.1. Недвижимое имущество

────────────────────────────────────────────
<1> Указывается   вид  собственности  (индивидуальная,  общая);  для

совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование),
в  собственности  которых  находится имущество; для долевой собственности
указывается  доля  гражданина,  претендующего  на   замещение   должности
муниципальной   службы   города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области,  который представляет сведения.

<2> Указывается    вид   земельного   участка   (пая,   доли):   под индиви-
дуальное  жилищное  строительство,  дачный,  садовый, приусадебный, огород-
ный и другие.

2.2. Транспортные средства

────────────────────────────────────────────
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совмест-

ной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в
собственности которых находится имущество; для долевой собственности ука-
зывается  доля гражданина, претендующего на замещение должности муници-
пальной службы города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области, который представляет сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, 

находящихся на счетах в банках и иных кредитных организациях

────────────────────────────────────────────
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и дру-

гие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в

иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчет-
ную дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

────────────────────────────────────────────
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование орга-

низации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, обще-
ство с ограниченной ответственностью, товарищество,  производственный коо-
ператив и другие).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам
организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выражен-
ных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу
Банка России на отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акцио-
нерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия  (учредительный
договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а
также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларирован-
ная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организа-
циях (руб.),
_____________________________________________________________________________

────────────────────────────────────────────
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие),

за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в ком-
мерческих организациях».

<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из сто-
имости их приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной сто-
имости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в ино-
странной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на
отчетную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>

────────────────────────────────────────────
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой

дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и

другие) и сроки пользования.
<4>  Указываются основание пользования (договор, фактическое предостав-

ление и другие), а также реквизиты  (дата,  номер) соответствующего договора
или акта.

5.2. Прочие обязательства <1>

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«__» _____________ 20____г. _________________________________________________

(подпись гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы
г. Пушкино Пушкинского муниципального района)

________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

────────────────────────────────────────────
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства

финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер мини-
мальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его

фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, переда-

ча денег или имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответ-
ствующего договора или акта.

<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов).
Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в руб-
лях по курсу Банка России на отчетную дату.

<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в
обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства
гарантии и поручительства.

Приложение № 3 

к Положению 

В ________________________________________________________________________
(указывается наименование кадровой службы органа местного самоуправления)

СПРАВКА

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

лица, замещающего муниципальную должность и муниципального

служащего города Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области

Я, ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(основное место работы или службы, занимаемая должность)
проживающий по адресу: __________________________________________________

(адрес места жительства)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
сообщаю сведения  о своих доходах за отчетный период с 1 января 20____г.

по 31 декабря 20____г., об имуществе, принадлежащем мне на праве собствен-
ности, о вкладах  в банках,  ценных  бумагах, об обязательствах имущественного
характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату):

Раздел 1. Сведения о доходах <1>

(Продолжение. Начало на 11-й стр.)

(Окончание на 13-й стр.)
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────────────────────────────────────────────
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия,  иные  выплаты)  за

отчетный период.
<2> Доход,  полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу

Банка России на дату получения дохода.
Раздел 2. Сведения об имуществе

2.1. Недвижимое имущество

────────────────────────────────────────────
<1> Указывается   вид  собственности  (индивидуальная,  общая);  для

совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование),
в  собственности  которых  находится имущество; для долевой собственности
указывается доля лица, замещающего муниципальную должность и муници-
пального служащего города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области,  который представляет сведения.

<2> Указывается  вид  земельного   участка  (пая,   доли): под индивидуальное
жилищное  строительство,  дачный,  садовый, приусадебный, огородный и другие.

2.2. Транспортные средства

────────────────────────────────────────────
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совмест-

ной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в
собственности которых находится имущество; для долевой собственности ука-
зывается доля лица, замещающего муниципальную должность и муниципально-
го служащего города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области, который представляет сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах,

находящихся на счетах в банках и иных кредитных организациях

────────────────────────────────────────────
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и дру-

гие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов

в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на
отчетную дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

────────────────────────────────────────────
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование орга-

низации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, обще-
ство с ограниченной ответственностью, товарищество,  производственный коо-
ператив и другие).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам
организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выражен-
ных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу
Банка России на отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акцио-
нерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия  (учредительный
договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а
также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларирован-
ная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организа-
циях (руб.),

__________________________________________________________________________
────────────────────────────────────────────
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие),

за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в ком-

мерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из сто-

имости их приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной сто-
имости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной
валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>

────────────────────────────────────────────
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой

дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и

другие) и сроки пользования.
<4>  Указываются основание пользования (договор, фактическое предостав-

ление и другие), а также реквизиты  (дата,  номер) соответствующего договора
или акта.

5.2. Прочие обязательства <1>

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«__» _____________ 20____ г. ________________________________________________
(подпись лица, замещающего муниципальную должность и муниципального служащего 
г. Пушкино Пушкинского муниципального района)
___________________________________________________________________________

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
────────────────────────────────────────────
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства

финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер мини-
мальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его

фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, переда-

ча денег или имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответ-
ствующего договора или акта.

<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов).
Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в руб-
лях по курсу Банка России на отчетную дату.

<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в
обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства
гарантии и поручительства.

Приложение № 4 к Положению 

В ________________________________________________________________________
(указывается наименование кадровой службы органа местного самоуправления)

СПРАВКА

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лица, замещающего

муниципальную должность и муниципального служащего города

Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области <1>

Я, ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,

(основное место работы или службы, занимаемая должность)

проживающий по адресу: __________________________________________________
(адрес места жительства)

___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 1 января 20____г. по 31

декабря 20____г., моей (моего) _______________________________________________,
(супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына) 

__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,

(основное место работы или службы, занимаемая должность;
в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий)

об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в
банках,   ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по
состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату):

────────────────────────────────────────────
<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из

несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должно-
сти муниципальной службы города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области, который представляет сведения.

Раздел 1. Сведения о доходах <1>

────────────────────────────────────────────
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия,  иные  выплаты)  за

отчетный период.
<2> Доход,  полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу

Банка России на дату получения дохода.
Раздел 2. Сведения об имуществе

2.1. Недвижимое имущество

────────────────────────────────────────────
<1> Указывается   вид  собственности  (индивидуальная,  общая);  для

совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование),
в  собственности  которых  находится имущество; для долевой собственности
указывается доля лица, замещающего муниципальную должность и муници-
пального служащего города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области,  который представляет сведения.

<2> Указывается    вид   земельного   участка   (пая,   доли):   под индиви-
дуальное  жилищное  строительство,  дачный,  садовый, приусадебный, огород-
ный и другие.

2.2. Транспортные средства

────────────────────────────────────────────
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совмест-

ной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в
собственности которых находится имущество; для долевой собственности ука-
зывается доля лица, замещающего муниципальную должность и муниципально-
го служащего города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области, который представляет сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся 

на счетах в банках и иных кредитных организациях

────────────────────────────────────────────
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и дру-

гие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в ино-

странной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

────────────────────────────────────────────
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование орга-

низации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, обще-
ство с ограниченной ответственностью, товарищество,  производственный коо-
ператив и другие).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам
организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выражен-
ных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу
Банка России на отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акцио-
нерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия  (учредительный
договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а
также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.),

___________________________________________________________________________
────────────────────────────────────────────
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие),

за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в ком-

мерческих организациях».

<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из сто-
имости их приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной сто-
имости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в ино-
странной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на
отчетную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>

────────────────────────────────────────────
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой

дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и

другие) и сроки пользования.
<4>  Указываются основание пользования (договор, фактическое предостав-

ление и другие), а также реквизиты  (дата,  номер) соответствующего договора
или акта.

5.2. Прочие обязательства <1>

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«__» _____________ 20____ г. ________________________________________________
(подпись лица, замещающего муниципальную должность и муниципального служащего 
г. Пушкино Пушкинского муниципального района)
__________________________________________________________________________

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

────────────────────────────────────────────
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства

финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер мини-
мальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его

фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, переда-

ча денег или имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответ-
ствующего договора или акта.

<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов).
Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в руб-
лях по курсу Банка России на отчетную дату.

<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в
обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства
гарантии и поручительства.

(Окончание. Начало на 11-й стр.)
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ПРОДАЮ
● ГАРАЖ в пос. Правдинский, в ГСК за за-
правкой, кирпичный, свет, яма, ц. 400000
р. ТЕЛ. 8-926-474-07-47.

● ГАРАЖ в ГСК «Акуловский», кирпич, свет,
яма, 450000 руб. ТЕЛ. 8-905-516-93-66.

СНИМУ, КУПЛЮ

● СНИМУ ДОРОГО 1-2-3-комн. кв. ТЕЛ. 

8-915-313-78-14.

● КУПЛЮ КВАРТИРУ. СРОЧНО! ТЕЛ. 

8-903-127-16-42.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● СРОЧНО! СОТРУДНИКИ в офис. От 20 до
65 лет. З/пл от 35000 руб. ТЕЛ. 8-903-281-

84-81.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. ТЕЛ.: (53)5-08-98,

(53)1-33-44, 8-903-124-40-90. СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-903-199-

56-13.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТНИ-
КОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. ТРИКОЛОР, НТВ+,
РАДУГА, ПЛАТФОРМА HD. ТЕЛ. 8 (903)

586-05-03.

● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.:

798-18-61; 8-903-782-59-37.

● АНТЕННЫ (ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА,
Hot Bird). Домофоны, видеонаблюдение,
спутниковый Интернет. ТЕЛ. 8-906-711-

29-15.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-
МАЗ-«Бычок». Переезды, пианино, грузчи-
ки, вывоз строительного мусора. ТЕЛ.: 

8-917-545-76-67, 8-963-653-302-98,

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

22, 8-906-780-72-96.

● СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА. РЕМОНТ
помещений. ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕ-
НИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. УСТАНОВКА и РЕ-
МОНТ сантехники. ТЕЛ.: 8 (901) 513-45-

10; 8 (916) 369-67-61, Виктор.

● ЭЛЕКТРИК. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. Уста-
новка щита. Замена проводки, люстры,
розетки, выключателей. ТЕЛ. 8-916-

352-04-16.

РАЗНОЕ!
● Многодетная семья примет в дар МО-
НЕТЫ И КУПЮРЫ СССР и иностранных го-
сударств в любом состоянии. Ребёнку для
коллекции. ТЕЛ. 8-916-352-04-16.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

8 января – день рождения у
НОВИКОВОЙ

Елены Александровны –
кандидата медицинских наук врача высшей категории

«Санатория «Пушкино», заслуженного работника
здравоохранения

В преданье старом говорится:
Когда родится человек,
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему навек.
Так пусть звезда Тебе сияет,
По крайней мере, лет до ста,
Пусть счастье дом Твой окружает,
Пусть будет радость в нем всегда!

Здоровья, радости и смеха,
Везде во всем Тебе успеха
И счастья столько, сколько надо,
Чтобы душа была бы рада,
И чтобы весело жилось
И что задумано – сбылось! Родные и близкие.

Ф И Р М А

“Сфера и К”

П Р Е Д Л А ГА Е Т

❏ Бурение скважин на воду
❏ Установку систем авто-

номного водоснабжения 

домов, садовых участков
❏ Установку систем очистки 

воды
❏ Канализационные системы
❏ Инженерно-геологические 

изыскания.

г. Ивантеевка, ул. Трудовая, д. 3 А.

Тел.: 993-37-52,
53-6-11-32, 505-97-28.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

г. Пушкино,

Писаревский проезд, д. 5;

тел.: 8(901)590-22-15,

8-963-621-18-91

Первый фитнес-клуб с семейной атмосферой
приглашает:

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

✧ Dance club
Специальные программы:

✧ Группа здоровья «50+» ✧ Карта для жениха и невесты
«предсвадебная подготовка»

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

– СУПЕРинструктор

Всю свою жизнь он посвятил благородному делу охраны лесов от пожаров, яв-
ляется одним из основателей современной авиационной охраны леса, создателем
системы охраны леса Монголии, членом научно-технического Совета Росслесхо-
за, автором десятков монографий и учебников.

Сегодня он ведет активную деятельность, 
пишет учебные пособия, передает свой бога-
тый опыт и знания специалистам лесного
хозяйства регионов страны, выпускникам
курсов летчиков-наблюдателей и студен-
там.

5 января 2011 г. исполняется 80 лет
заслуженному лесоводу России профессору МГУЛ

преподавателю ВИПКЛХ

ЩЕТИНСКОМУ
Евгению Антоновичу.

Семья Щетинских.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

ООО «Инжиниринг Строй Ресурс»
Установка приборов учёта воды.

Монтаж. Гарантия. Сервис.

(Согласовано с МУП
«Пушкинский «Водоканал»)
e-mail: ing.stroi.res@yandex.ru Тел. 8-965-136-50-35.

Следующий
номер

«Маяка»
выйдет

в пятницу,
14 января

2011 г.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельных участков. Кадастровым инженером ООО
«Землемер» (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Кры-
лова, д. 6, оф. 23; контактный тел. (495)993-44-10; адрес эл. поч-
ты: zemlemer-r50@mail.ru) в отношении земельного участка, распо-
ложенного: МО, г. Красноармейск, СНТ «Трудпоселок», уч-к 
№ 100, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Телятникова Наталья Анатольевна, почтовый адрес: МО,
г. Красноармейск, ул. Краснофлотская, д. 3, кв. 48; тел. 8-909-
985-60-52. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоится по адре-
су: МО, г. Красноармейск, СНТ «Трудпоселок», уч-к 100    6 фев-
раля 2011 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Кры-
лова, д. 6, оф. 23. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границы земель-
ного участка на местности принимаются с 5 января 2011 г. по 6
февраля 2011 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крыло-
ва, д. 6, оф. 23. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: уч-к 
№ 51, СНТ «Трудпоселок». При проведении согласования местопо-
ложения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

ПРЕЙСКУРАНТ
Размер платы за пользование природным газом,
реализуемым населению в Московской области

№ 1132/59 от 17.12.2010 г.

Так пускай же и в эти годы
Пока есть еще порох и прыть
В Вас горит огонёк задора,
Продолжая людям светить!

Продовольственному магазину «ВОСТОК»

по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 18

требуется ПРОДАВЕЦ .

Тел. 535-30-90, Татьяна Николаевна.
❄❅
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Погода в г. Пушкино
(с 5 по 7 января)

http//www.gismeteo.ru
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Метр/сек

Облачность

5, среда (пик с 2 до 4 часов).

Остерегайтесь простуды, травм головы, позвоночни-
ка, коленей, не поднимайте тяжестей. Допустимы лёг-
кие физические нагрузки.

7, пятница (пик с 15 до 18 часов).

Могут быть психопатические реакции, невниматель-

ность, слабость, депрессия. Стрессы вредны как нико-
гда. Не утомляйте ноги долгим стоянием или ходьбой.

10, понедельник (пик с 11 до 15 часов).

Возможны возбудимость, невнимательность, боли в
стопах. Не утомляйте ноги. Избегайте нагрузки на глаза.

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

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ с 5 по 10 января

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Неподвижная рама, служащая основанием машины. 7. Опера Дж.
Верди по роману А. Дюма-сына «Дама с камелиями». 8. Внезапное сознанья прояснение. 
9. Веер, на древко взгромоздившийся. 11. Брюки и пиджак как единое целое. 13. Несколько
жилых кварталов. 16. Расходование сил либо средств. 18. Форте – громко, ... – тихо.
19. Обычный для таблицы столбец. 20. Место перед раем, где души католиков от
неискупленных грехов освобождаются. 21. Вьющаяся прядь девичьих волос. 23. Тара, в коей
молоко или квас носить сподручно. 25. Реестр учитываемого имущества фирмы. 26. Точка
зрения на проблему. 28. Папиросы, которые курил Костя-моряк (песен.). 29. «Прутик», из
радиоприёмника торчащий. 32. От брачных уз свободный мужчина. 33. Образец, коему
изделие должно соответствовать. 34. Дочь, к примеру, финна и филиппинки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ученик, коего классом командовать выбрали. 2. Спуск на лыжах с
вершины, но не напрямик, а зигзагом. 3. Бросок стремглав на позиции супостата. 4. Картина с
ликом святого. 5. Учёный, знающий всё о строении тела. 6. Привычная для Марата Сафина
либо Марии Шараповой майка. 10. Архив – это ... старых документов. 11. Кубышка, монетками
под завязку набитая. 12. Любвеобильный волокита (разг.). 14. «Старшая сестра» арифметики.
15. Всяк, кто на скакуне гарцует. 16. Густая масса, хлебопёком в квашне замешенная. 
17. Финальное слово молитвы. 22. Самый мелкий из кровеносных сосудов. 24. Актёр, впервые
на сцену вышедший. 27. Африканский барабан либо гонг из симфонического оркестра. 
28. Подневольное положение должника на Руси. 30. Речь, на бумаге изложенная. 
31. С помощью этого устройства мяч упругость обретёт.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 101
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Педагог. 7. Супермен. 8. Пилорама. 9. Сюрприз. 11. Участь. 

13. Азбука. 16. Бисер. 18. Яство. 19. Нутро. 20. Парадигма. 21. Иваси. 23. Весна. 25. Толки. 
26. Арахис. 28. Эскимо. 29. Падишах. 32. Пригорок. 33. Волкодав. 34. Антракт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аспирант. 2. Помесь. 3. Донор. 4. Гипюр. 5. Гильза. 6. Златоуст. 
10. Посиделки. 11, Утятина. 12. Тропики. 14. Занавес. 15. Авокадо. 16. Берет. 17. Регби. 
22. Анархист. 24. Скипидар. 27. Спаржа. 28. Эхолот. 30. Дукат. 31. Шавка.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

«Осторожнее, не ударься головой о
балку», – прошептала Таня, обращаясь
к подруге Оле.

Девчонки, согнувшись, с трудом про-
бирались по чердаку бабушкиного дома,
ведь Таню уже давно разбирало любо-
пытство, не терпелось обследовать его.
А вдруг там есть что-то необычное, ин-
тересное? И вскоре девочки действи-
тельно наткнулись на нечто удивитель-
ное. Это был большущий сундук. Девоч-
ки попытались сдвинуть его с места. Да
куда там! Только перепачкались в пыли.
Сундук оказался таким тяжелым, что да-
же не колыхнулся, несмотря на все уси-
лия подруг. Крышку тоже открыть не по-
лучилось, так как сундук был заперт на
огромный замок. «Наверное, у бабушки
есть ключ, – размышляла Таня, – но вот
согласится ли она открыть сундук?» «А
ты спроси, тогда и узнаем», – резонно
заметила Оля. 

На удивление Тани бабушка сразу со-
гласилась на просьбу внучки: «Я уж и
забыла совсем про него. Раньше-то ча-
стенько заглядывала, рассматривала
то, что там хранится. Потом как-то не-
когда стало. Так и забылось. А ведь в
сундуке много интересного. Сохрани-
лись вещи, оставшиеся от моей мамы,
бабушки и даже прабабушки».

Марина Петровна (так звали Танину
бабушку) с трудом поднялась на чер-
дак, следом проскользнули и девочки.
Сев на скамеечку у сундука, бабушка
достала из кармана большой кованый
ключ, вставила его в замок и дважды
повернула. Замок со скрипом поддал-
ся. Марина Петровна подняла крышку,
и взорам девочек открылись странные
вещи, лежащие сверху: остроконечная
шапка, разнопарная чудная обувь, гор-
шок. «Что это, бабушка?» – удивилась

Таня. «А это части костюма ряженого, –
пояснила та. – Раньше на Рождество
принято было наряжаться, вот и стара-
лись, кто во что горазд. Выворачивали
наизнанку старую шубу, пачкали сажей
лицо, надевали невообразимый голов-
ной убор, например, горшок или остро-
конечную шапку, вставляли вырезан-
ные из репы зубы. В общем, старались
выглядеть пострашнее да так, чтобы
никто не узнал. Собиралась такая ком-
пания «красавцев и красавиц» и ходила
по домам. У каждого окошка сообщали,

что они не простые гости, а добрые
вестники, принесшие новость о рожде-
нии Иисуса Христа. Потом призывали
хозяев встретить их достойно, спраши-
вали разрешение поколядовать. А по-
лучив согласие, пели песни, восхваля-
ющие обитателей дома. За это хозяева
одаривали ряженых всевозможными
подарками.

Когда моя бабушка была маленькой
девочкой, она тоже колядовала. И вот
какую историю мне рассказывала. Как-
то раз на Рождество собрались они с
друзьями на колядки. Ходили от дома к
дому, везде их встречали радушно. И
вот подошли, наконец, к избе, в которой
жили мама, папа и дочка. Обычная се-
мья, да вот одна беда – девочка уже
давно и серьезно болела. С лета не вы-
ходила она гулять. Мало радости было в
этом доме, давно не звучал в нем смех.
Сначала не решались ряженые запеть.
Понимали, может, не до них тут. А потом

решили не отступать, будь что будет,
хоть чем-то порадуем хозяев. Стали ко-
лядки петь, и вдруг приглашают их в
дом. Мол, хочет девочка поглядеть на
колядующих да немного попеть с ними.
Вошли ряженые в комнату гурьбой, 
остановились у порога. Видят, лежит
бедная девочка на кровати, худая да
бледная. Рядом с ней куча всевозмож-
ных лекарств. Родители пояснили, что
многие врачи приходили, выписывали
разные снадобья, а помочь никто не
смог. Стали гости петь самые веселые

колядки. Развеселили хозяев, разогна-
ли тоску. Приободрилась и больная де-
вочка, начала потихоньку подпевать ря-
женым, в глазах появились искорки, на
губах промелькнула улыбка. Щедро
одарили хозяева колядующих, а гости
от всей души пожелали обитателям до-
ма благополучия.

Через некоторое время узнали сосе-
ди, что девочка стала поправляться. Уж
что ей помогло, трудно сказать! То ли
сердечное участие, то ли добрые поже-
лания, то ли еще что – решайте сами,
но только к лету поднялась она на ноги
и впервые за много месяцев вышла из
дома».

«Ой, как интересно! А что еще у тебя в
сундуке? Давай, посмотрим!» – загоре-
лась Таня. «Не спеши, – ответила 
бабушка. – Много тут вещей, каждая
имеет свою историю. Постепенно вы
обо всем узнаете».

С. ВАСИН.

РАССКАЗЫРАССКАЗЫ
ИЗ БАБУШКИНОГО СУНДУКАИЗ БАБУШКИНОГО СУНДУКА
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5 января
Зал № 1 (391 место)

“Турист” – 10.40, 14.15, 19.45, 21.45.
“Знакомство с Факерами-2” – 17.45.
“Ёлки” – 23.45.
“Три богатыря и Шамаханская царица” –

9.10, 12.45, 16.15.

Зал № 2 (201 место)
“Трон: Наследие 3D” – 13.20, 18.00, 22.40.
“Щелкунчик и крысиный король 3D” –

11.10, 15.50, 20.30.
“Хроники Нарнии. Покоритель зари” – 9.00.

6 –12 января
Зал № 1 (391 место)

“Турист” – 10.40, 14.15, 19.45, 21.45.
“Знакомство с Факерами-2” –17.45.
“Ёлки” – 23.45.
“Три богатыря и Шамаханская царица” –

9.10, 12.45, 16.15.
Зал № 2 (201 место)

“Щелкунчик и крысиный король 3D” –
9.00, 13.00, 17.00, 21.00.

“Трон: Наследие 3D” – 23.10.
“Путешествие Гулливера 3D” –

11.10, 15.10, 19.10.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

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

Индекс  24394 А дрес редакции:
141207, г. Пушкино

Московской области,

ул. Тургенева, 22.
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27 сентября

Воздвижение Креста
Господня

4 декабря
Введение во храм 

Пресвятой Богородицы

ВЕЛИКИЕ
ПРАЗДНИКИ

14 января
Обрезание Господне

7 июля
Рождество 

Иоанна Предтечи

12 июля
День святых апостолов

Петра и Павла

11 сентября
Усекновение главы 
Иоанна Предтечи

14 октября
Покров 

Пресвятой Богородицы

ПОСТЫ

7.03 – 23.04
Великий пост

20.06 – 11.07
Петров пост

14.08 – 27.08
Успенский пост

28.11.2011 – 6.01.2012
Рождественский пост

– постные дни

– дни особого 
поминовения усопших

ЦЕРКОВНЫЕ
ПРАЗДНИКИ

24 апреля
Пасха, Светлое 

Христово Воскресение

ДВУНАДЕСЯТЫЕ
ПРАЗДНИКИ

7 января
Рождество Христово

19 января
Крещение Господне.

Богоявление

15 февраля
Сретение Господне

7 апреля
Благовещение 

Пресвятой Богородицы

17 апреля
Вербное Воскресенье

2 июня
Вознесение Господне

12 июня
День Святой Троицы

19 августа
Преображение Господне

28  августа
Успение Пресвятой

Богородицы

21 сентября
Рождество Пресвятой

Богородицы

Г О ДГ О Д
ПРАВОСЛАВНЫЙПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬКАЛЕНДАРЬ

Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Клязьме.

îÓÚÓ ç. àÎ¸ÌËˆÍÓ„Ó.

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

пн 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
вт 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
ср 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
чт 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
пт 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
сб 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
вс 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26

пн 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
вт 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
ср 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
чт 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
пт 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
сб 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
вс 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25


