
Директор муниципального образовательного учрежде-
ния «Софринская средняя общеобразовательная школа
№2 Пушкинского муниципального района» Т. Г. Сту-
дитская вместе с коллективом педагогов 23 ноября
встречала гостей – участников семинара «Основные
направления деятельности муниципальных органов уп-
равления образованием по использованию здоровьесбере-
гающих технологий как фактора повышения качества
образования детей».

Выбор места проведения семинара не случаен. В этом го-
ду Софринская СОШ №2 стала победителем регионально-
го этапа всероссийского конкурса «Школа здоровья».
Здесь разработаны и применяются в учебном процессе та-
кие программы, как: «Педагогика здоровья», «Край, в ко-
тором ты живёшь», «Школа младшей медицинской сест-
ры», «Школа здоровья» и «БОС-здоровье». 

С приветствием к участникам семинара обратился пер-
вый заместитель руководителя Администрации Пушкин-
ского муниципального района А. И. Полянский. Андрей
Игоревич рассказал о заслугах Софринской школы №2,
назвав её «флагманом» среди общеобразовательных учреж-
дений Пушкинского муниципального района. 

Следующей перед собравшимися выступила глава г. п.
Софрино М. П. Поливанова: «Все вопросы, касающиеся
воспитания детей, небезразличны Администрации г. п.
Софрино. Мы считаем, что Тамара Григорьевна вместе с
дружным, очень ответственным и профессиональным кол-
лективом педагогов делает все, чтобы наши дети были здо-
ровы, умны, воспитаны, образованны и всесторонне раз-
виты». 

В семинаре приняли участие 80 человек: заместители ру-
ководителей муниципальных органов управления образо-
ванием, представители Министерства образования Мос-
ковской области, Министерства здравоохранения Москов-

ской области, Управления Роспотребнадзора по Москов-
ской области, представители Администрации Пушкинско-
го муниципального района и работники государственных
общеобразовательных учреждений дополнительного про-
фессионального образования Педагогической академии.
Некоторые выступили с докладами: о пользе внедрения
здоровьесберегающих технологий в школьную программу,
о необходимости наличия в школах медицинских кабине-
тов для оказания своевременной медицинской помощи
учащимся, о необходимости обеспечить как можно боль-
шее число школьников полноценным, горячим питанием. 

А представивший подробный доклад «Основные направ-
ления деятельности Управления образования по сохране-
нию и укреплению здоровья школьников» начальник Уп-
равления образования Администрации Пушкинского му-
ниципального района С. С. Толмачёв познакомил участни-
ков семинара с тем, как организована деятельность по вне-
дрению здоровьесберегающих технологий в общеобразова-
тельных учреждениях нашего района. 

Для более точного ознакомления с методиками учебного
заведения всех участников семинара пригласили посетить
мастер-классы, которые проводили учителя школы. Л. В.
Муравьёва и И. Л. Молотова на практике учили школьниц
(в классе не оказалось ни одного мальчика) правильному
дыханию по методике «БОС-дыхание». Под расслабляю-
щую музыку психолог Т. В. Дущенко провела занятие с
элементами релаксации. Элементам дыхательной гимна-
стики по методике Стрельниковой учила ребят М. В.
Площница. А как правильно питаться, школьникам на
уроке здоровья рассказала Е. И. Бортникова.

Все участники семинара остались довольны прошедшим
мероприятием. Они смогли не только устно поделиться
своими предложениями о том, как сохранить здоровье уча-
щихся, но ещё и ознакомиться с уже применяемыми мето-
диками, узнать о достигнутых результатах.

З. МИШИНА.

Семинар здоровья
Встреча профсоюзов

Лидеры профсоюзов работников

ЖКХ, народного образования, на-

уки, потребкооперации, торгово-

го представительства, сельского

хозяйства и работников государ-

ственных учреждений встрети-

лись 30 ноября в Администрации

Пушкинского муниципального

района для обсуждения важных

вопросов, касающихся их про-

фессиональной деятельности.

Участники встречи активно обсуж-
дали закон об образовании (в сфере
функционирования специализиро-
ванных детских садов) и организа-
цию детской оздоровительной кам-
пании. Заместитель руководителя
администрации района, начальник
Управления делами Ю. Л. Санфиров,
который вёл мероприятие, отметил
важность и значимость роли профсо-
юзов в современной жизни.

Подобные встречи будут прохо-
дить и в дальнейшем.

А. СЕНЬКО.

День матери в школе
Вот уже несколько лет в нашей

стране отмечается новый празд-

ник – День матери. Не обходят его

вниманием и в школе.

Двадцать седьмого ноября празд-
ник «Нашим мамам» прошел в Пуш-
кинской средней школе № 5. 

Зал был полон, главные зрители –
мамы и бабушки. Праздник, подгото-
вленный учителями начальных клас-
сов, вела Т. Е. Карташова. Каждый
класс выступил со своей програм-
мой, посвященной мамам. Это было
так трогательно, что у присутствую-
щих выступали слезы на глазах. Куль-
минацией праздника стал спортив-
ный танец.

Огромное спасибо учителям, отда-
ющим тепло своих сердец детям и
воспитывающим в них уважение и за-
ботливое отношение к мамам и ба-
бушкам!

Л. ВИНОГРАДОВА,

ветеран  войны и труда.

Играй, гармонь!
Четвертого декабря (суббота) в

Доме культуры «Пушкино»  прой-

дёт двухчасовой музыкальный

концерт «Играй, гармонь»!

В мероприятии примут участие
учащиеся музыкальных учебных уч-
реждений Московской области. Ожи-
дается выступление студентов Кол-
леджа культуры из г. Химки. Также в
концерте примут участие артисты
Московского клуба «Играй, гармонь»
и наши земляки – ансамбль народ-
ной песни «Московия».

Приглашаются все желающие.
Вход – свободный. Начало в 14 ча-
сов.

З. МИШИНА.
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E-mail: mayak31@list.ru

Издаётся с 30 января 1931 года

ПОДПИСКА-2011
В отделениях связи пушкинско-

го почтамта и в редакции нашей
газеты продолжается подписка

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

руб. 55 коп.; на 6 месяцев – 219

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

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

ники и ветераны Великой Оте-

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

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

Тургенева, 22) с 8.30 до 18 час.

(без перерыва на обед), в пят-

ницу – до 17 час., выходные –

суббота, воскресенье.
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Бухгалтер 20000 работа в 1 смену знание 1С бухгалтерия, бюджет, опыт работы
Водитель автомобиля 25000 работа в 1 смену М «Газель» «УАЗ», развоз продуктов питания

по школам с 8 до 16 час.
Воспитатель 20000 работа в 1 смену Ж педагогическое образование, опыт работы,

с 9 до 18 час.
Врач-бактериолог 20000 работа в 1 смену наличие сертификата, с 9 до 17 час.
Гардеробщик 6000 график сменный 2/2, с 8 до 20 час.
Горничная 8000 график сменный Ж 1/3, с 8 до 8 час.
Грузчик 16000-17500 работа в 1 смену М
Машинист эксгаустера 20000 по вахтовому методу с 8 до 20 час., с 20 до 8 час., опыт работы
Мойщик посуды 13500 работа в 1 смену Ж котломойка
Наладчик кузнечно-прессового 25000 работа в 1 смену М 6/1, опыт работы
оборудования

Наладчик станков 25000 работа в 1 смену М станки ЧПУ
и манипуляторов

с программным управлением

Начальник автохозяйства 25000 работа в 1 смену М опыт работы
Няня 12000-15000 работа в 1 смену Ж медицинская книжка, медицинское образование
Токарь-карусельщик 30000 работа в 1 смену М опыт работы
Упаковщик 25000 работа в 2 смены Ж
Формовщик железобетонных 25000 работа в 1 смену М по формированию ЖБИ изделий
изделий и конструкций

Фрезеровщик 25000 работа в 1 смену М на станках с ЧПУ, опыт работы
Штамповщик 24000 работа в 1 смену М в прессовом цехе, холодная штамповка деталей
Экономист 20000 работа в 1 смену знание 1С, бюджет, опыт работы
Электрогазосварщик 23000 работа в 1 смену М ручная дуговая сварка

на арматурном производстве, удостоверение

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 29 ноября
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Дорогие друзья!

Президент России Дмитрий Медведев, выступая во
вторник с посланием к Федеральному Собранию, среди
прочих важнейших вопросов затронул тему, на которой
сегодня мне хотелось бы остановиться подробнее. Это
тема инвалидов.

Мы часто говорим, что есть люди, которые нуждаются в
особой опеке. Пенсионеры, дети, многодетные и одино-
кие матери. Но люди с ограниченными возможностями –
это, пожалуй, самая уязвимая категория. Конечно, сте-
пень сложности медицинских проблем у каждого из них
разная. Одни полностью адаптированы в обществе: ведут
полноценную жизнь, работают, создают семьи, рожают
детей. Другие всю жизнь прикованы к постели или к инва-
лидной коляске, полностью социально изолированы. 

В своем послании президент затронул многие болез-
ненные аспекты. Он отметил, что в стране катастрофиче-
ски не хватает инфраструктуры для инвалидов, что, к при-
меру, найти автобус, приспособленный для перевозки де-
тей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, – це-
лая проблема, что подъем на колясках в жилых домах, в
учреждениях для них порою просто невозможен. Дмитрий
Медведев говорил о необходимости отмены налогов для
родителей, получающих благотворительные пожертвова-
ния на помощь своим больным детям. Президент под-
черкнул и тот факт, что даже достижения людьми с ограни-
ченными возможностями самых высоких спортивных и
творческих результатов, например, блестящие результа-
ты российских  параолимпийцев, происходят скорее на-
перекор обстоятельствам, а не благодаря системной под-
держке со стороны государства.

Тремя неделями ранее эту же тему поднял и премьер-
министр Российской Федерации Владимир Путин. На
специальном совещании правительства страны он отме-
тил, что перед государством стоит задача снизить, а в
идеале полностью ликвидировать барьеры для инвалидов
в школах, при устройстве на работу, при обращении в ор-
ганы власти. К примеру, одна из сформулированных пре-
мьером задач звучит так: к 2016 году 20 проц. российских
школ (сегодня – лишь 2 проц.) должны предоставлять
нормальные условия для совместного обучения детей с
ограниченными возможностями и их сверстников. Влади-
мир Путин потребовал и кардинального улучшения каче-
ства работы службы медико-социальной экспертизы.
Итогом же этих заявлений руководства страны должен
стать запуск со следующего года государственной про-
граммы «Доступная среда». 

К сожалению, поднятая проблема более чем актуальна
и для Пушкинского района. У нас проживают порядка 15
тысяч инвалидов, 399 инвалидов – дети, из них 111 – до
восьми лет. Тяжелейшее испытание для родителей, для
самих ребятишек, с каждым месяцем все четче осознаю-
щих, что они не такие, как сверстники… Это главная наша
боль. 

В преддверии Международного дня инвалидов в ДК
«Пушкино» прошло заседание Общественной палаты
Пушкинского района, которое было полностью посвяще-
но системе мер поддержки людей с ограниченными воз-
можностями. 

Нерешенных проблем в этой сфере у нас еще очень
много. Есть вопросы с обеспечением доступа инвалидов-
колясочников к административным учреждениям, апте-
кам, магазинам, остановкам общественного транспорта,
почте. Не хватает социальных маршрутов. Не все ладно с
предоставлением рабочих мест людям с ограниченными
возможностями. Слабо развита сеть социальных учреж-
дений. Есть сложности с обеспечением инвалидов техни-
ческими средствами, санаторно-курортным лечением.
Недостаточно служб психологической поддержки для ин-
валидов и их семей.

Как глава района могу заявить: вопросы администра-
тивно-технического плана – меры социальной поддержки
инвалидов, медицинского обеспечения, социальной инф-
раструктуры – будут, безусловно, решаться. Но этого не-
достаточно.

Кроме денег и лекарств, этим людям необходимо осоз-
нание того, что они не белые вороны, не изгои, что они –
полноценные члены общества. И это, безусловно, именно
так!  Только вот дать им это чувство – не задача президен-
та, или премьер-министра, или других властных институ-
тов. Это под силу нам, тем, кто живет рядом. Мы можем
протянуть руку, улыбнуться и сказать слова поддержки, а
можем равнодушно отвернуться… Но, проходя мимо, не
надо забывать, что беда может коснуться каждого. 

С уважением, глава Пушкинского муниципального

района и города Пушкино В. В. ЛИСИН. 
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В начале недели в ДК «Пушкино»
прошло расширенное заседание по-
литсовета местного отделения
Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пуш-
кинского муниципального района.

«Единороссы» подвели итоги ра-

боты и обсудили стратегию дейст-

вий в предстоящем политическом

сезоне 2011–2012 гг. В этот пери-

од, как известно, состоится боль-

шой избирательный цикл – выбо-

ры депутатов Госдумы, Президен-

та РФ и депутатов Мособлдумы. 

На заседании присутствовали

депутат Государственной Думы 

Д. В. Саблин, депутат Мособлду-

мы, секретарь политсовета мест-

ного отделения «ЕДИНОЙ РОС-

СИИ» С. Н. Князев, глава Пуш-

кинского муниципального района

и города Пушкино В. В. Лисин,

заместитель секретаря политсове-

та, руководитель исполкома мест-

ного отделения «ЕДИНОЙ РОС-

СИИ» Д. И. Водотынский, главы

муниципальных поселений, руко-

водители предприятий, депутаты

Советов депутатов городских и

сельских поселений, входящие 

во фракцию «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ», секретари первичных яче-

ек партии.

Первым к собравшимся обра-

тился Д. В. Саблин: «У нас много

задач, которые мы должны ре-

шать в ближайшее время. От 

нашего «сегодня» зависит наше

будущее. Поэтому каждый из нас

обязан со всей ответственностью

отнестись к выполнению тех за-

дач, которые сегодня ставит перед

нами партия. Необходимо ис-

пользовать все преимущества,

чтобы изменить к лучшему жизнь

людей. Будущий год покажет, на

что мы действительно способны.

И хотя есть вещи, которые у нас

пока не очень получаются, пото-

му что пришлось много усилий

потратить на преодоление послед-

ствий мирового финансового

кризиса, нам есть чем гордиться:

подрастает хорошая молодежь –

наше главное богатство. То, что

было заложено в предыдущие го-

ды в воспитание нового поколе-

ния, даст свои плоды очень ско-

ро… У нас все получится, если мы

будем едины!»

Тему продолжил С. Н. Князев,

конкретно сформулировав зада-

чи, которые предстоит решать: «У

нас хороший коллектив. Нам тре-

буется активизировать и усилить

политическую работу, мобилизо-

вав всех. И самая первая задача –

стать ближе к народу».

Д. И. Водотынский призвал со-

бравшихся активно участвовать во

всех мероприятиях города и рай-

она, быть внимательными к нуж-

дам населения. 

О положении дел в районе рас-

сказал заместитель секретаря по-

литсовета, глава Пушкинского

муниципального района и города

Пушкино В. В. Лисин, который

сообщил о результатах социаль-

но-экономического развития рай-

она в посткризисный период и от-

метил, что, хотя проблем немало,

поступательное движение в рабо-

те неуклонно продолжается. Глав-

ная задача на этом пути, как отме-

тил Виктор Васильевич, «увязать

все проблемы в одну структуру и

решать их комплексно, хорошо

продумав очередность и приори-

тетность». 

– Но в любом случае, – заметил

В. В. Лисин, – решение будем ис-

кать в диалоге и с населением, и с

общественностью, и с бизнес-со-

обществом.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото Н. Ильницкого

Решение задач –
в диалоге с общественностью

ПОДПИСКА-2011
Календари на новый год ждут вас!

Совсем скоро все мы проводим нынешний год и встретим следу-
ющий, 2011-й.

Во всех районных отделениях связи и у нас в редакции полным
ходом идет подписка на I полугодие нового года.

Судя по тому, как идет подписка, заметно: газету нашу любят, читают.
Иначе и нельзя: ведь «Маяк» – единственное официальное изда-

ние с реальным, а не «дутым» тиражом, настоящий верный
спутник жителей Пушкинского района.

Для тех, кто подпишется на нашу газету на I полугодие
2011 г. в редакции, мы приготовили в подарок большие на-
стенные красочные календари и маленькие – оба с видом

любимого Пушкино.

Ждем всех в редакции на ул. Тургенева, 22!

Д. В. Саблин: «У нас все получится,

если мы будем едины!»
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В Зеленоградском на прошедшей неде-
ле торжественно отмечали День
матери. В просторном зале школы
едва хватило мест для всех, кто при-
шел на концерт, подготовленный уча-
щимися Зеленоградской школы

Надо заметить, что администрация

всегда очень внимательно относится к

появлению на свет новых граждан: мо-

лодых родителей обязательно торжест-

венно поздравляют с прибавлением се-

мейства в День поселения. 

На праздник, посвященный Дню ма-

тери, пригласили многодетных мам и

мамочек всех малышей, родившихся в

этом году. 

Глава поселения Л.В. Гастило попри-

ветствовала собравшихся в зале: «Этот

праздник воздает должное материнско-

му труду и бескорыстной жертве жен-

щины ради блага своих детей. Каждый

из нас с детства и до своих последних

дней несет в душе единственный и не-

повторимый образ – образ мамы, кото-

рая всё поймет, простит, всегда пожале-

ет и будет беззаветно любить, несмотря

ни на что…».

В текущем году счастливыми родите-

лями новорожденных стали девятнад-

цать мамочек Зеленоградского, давшие

жизнь девяти девочкам и двенадцати

мальчикам. Самым модным девичьим

именем у зеленоградцев оказалось Ана-

стасия (так назвали трех девочек), а вот

родители мальчиков ни разу не повто-

рились и наряду с традиционными Се-

режами и Андрюшами дали будущим

мужчинам имена Святослав, Владислав,

Серафим, Роман и Гор. 

Маргарита Фомова, Нина Рузаева,

Елена Простова, Арменуи Тоноян в

этом году подарили миру по третьему

ребенку, а Анна Полина стала матерью

сразу трех сыновей – Сергея, Серафима

и Николая!

Особых слов благодарности заслужи-

ла в этот день Анна Алексеевна Труби-

цина – мама девятерых детей, которые

растут и воспитываются в дружной и

счастливой семье. 

Людмила Васильевна Гастило вручи-

ла всем мамам подарки и от души поже-

лала, чтобы дети их росли здоровыми,

счастливыми и благополучными, при-

носили в семьи мир и добро.

Настоятель храма Всех Святых в зем-

ле Российской просиявших отец Евге-

ний обратился к матерям со словами:

«Давайте жизнь детям, любите и воспи-

тывайте их, соблюдая заповеди Господа

нашего. И тогда они будут любить и за-

ботиться о вас всегда. Сейчас много го-

ворят о пенсиях и пенсионном фонде.

Дети – наш пенсионный фонд. Они нас

не оставят, если мы будем их любить». 

Учащиеся Зеленоградской средней

школы подготовили к празднику заме-

чательный концерт, в котором были и

стихи, и песни, и юмористические сцен-

ки с назиданиями для родителей, разве-

селившие всех и вызвавшие бурю апло-

дисментов. Праздник получился трога-

тельным, добрым и душевным. А закон-

чился он запуском воздушных шаров.

Глядя на счастливые лица растроган-

ных мам, отпустивших шарики в бес-

крайнее осеннее небо, невольно поду-

малось, что вот так когда-нибудь отпус-

тят они и своих детей в бескрайние про-

сторы взрослой жизни…

Наши дорогие мамы рады любому

проявлению внимания, им не так уж

много надо от нас, а нам они беззаветно

отдают и любовь, и жизнь, и здоровье.

Так давайте же не забывать об этом ни-

когда! Мы – не воздушные шарики, на-

всегда не улетаем…

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Фото  Н. Ильницкого.

Однако уже сегодня в районе

проходят мероприятия, напря-

мую связанные с этими гранди-

озными планами, и в их числе

состоявшийся в начале нынеш-

ней недели в ДК г. Пушкино

«круглый стол» на тему «Биб-

лиотечное пространство в XXI

веке». В нем приняли участие

заместитель министра культуры

Правительства Московской об-

ласти С. Н. Горушкина, дирек-

тор ГУК МО «Московская об-

ластная государственная науч-

ная библиотека им. Н. К. Круп-

ской» Е. Р. Замышляйченко,

библиотечные работники из

разных уголков Подмосковья.

Открыла мероприятие замес-

титель руководителя Админи-

страции Пушкинского муни-

ципального района Л. В. Булы-

гина, которая поприветствова-

ла участников «круглого стола»

от лица главы Пушкинского

муниципального района и го-

рода Пушкино В. В. Лисина и

руководителя Администрации

Пушкинского муниципального

района В. А. Соломатина. В

своем небольшом вступитель-

ном слове Лариса Васильевна

вкратце охарактеризовала биб-

лиотечную систему района, в

которую входит 31 библиотека,

из них 20 – городских, 9 – сель-

ских, центральная и детская,

отметив при этом, что админи-

страция района до сих пор ста-

ралась сохранять ее единство и

целостность, особенно по части

методического руководства. В

перспективе же в районе будет

межпоселенческая библиотека,

способная обеспечить своих

читателей самыми современ-

ными услугами в данной сфере

на уровне, соответствующем

запросам XXI века. 

Как раз о том, каковы эти за-

просы, много говорилось в ходе

«круглого стола». Сначала свои

представления о концепции со-

временной библиотеки и новых

технологиях в ее организации

изложили, если можно так вы-

разиться, теоретики: член по-

стоянного комитета Круглого

стола РБА «Библиотечные зда-

ния. Архитектура, дизайн, орга-

низация пространства» И. А.

Коженкин и руководитель

Центра информационных ре-

сурсов Британской высшей

школы дизайна В. В. Зверевич.

Затем «эстафету» приняли пра-

ктики – директора подмосков-

ных библиотек, поведавшие со-

бравшимся, каким образом они

претворяли в жизнь собствен-

ные задумки, зачастую казав-

шиеся неосуществимыми. 

Слушать эти выступления че-

ловеку, за долгие десятилетия

привыкшему к традиционной

модели отечественной библио-

теки, дарующей, как известно,

по большей части «тишь», было

несколько непривычно. Тем

более в сопровождении иллю-

стративного видеоматериала,

запечатлевшего наиболее «про-

двинутые» «храмы» книги в на-

шей стране и за рубежом. Дире-

ктор МУК «Дмитровская цент-

рализованная межпоселенче-

ская библиотечная система» 

З. И. Злотникова назвала од-

ним из главных принципов 

современной библиотеки – от-

крытость, позволяющую ей

стать притягательным социо-

культурным центром для всех

жителей того или иного насе-

ленного пункта. При этом она

подчеркнула, что для перехода

к новой модели требуются 

соответствующим образом под-

готовленные кадры. 

В том же ключе рассуждала и

директор МУ «Централизован-

ная библиотечная система г.

Дзержинского» Г. А. Устинова,

считающая достойным образ-

цом для подражания библиоте-

ки Финляндии с дистанцион-

ным виртуальным обслужива-

нием, электронными читатель-

скими билетами, детской ком-

натой, сенсорным табло-путе-

водителем, радиометками и

прочим. Кстати, многое из

опыта организации их работы в

Дзержинском постарались пе-

ренять, что подтвердил мастер-

ски, с юмором сделанный ви-

деоролик о тамошней библио-

теке, показанный в ходе «круг-

лого стола». А также живой и

неформальный подход к своему

делу ее директора, озвучивше-

го, например, такой лозунг:

«Мы должны работать так, что-

бы любой гражданин в три часа

ночи мог ответить, как пройти

в библиотеку!»

На том же стоят и в МУК

«Центральная муниципальная

библиотека г. Краснознамен-

ска», директор которой В. Е.

Метлова рассказала, как воз-

главляемая ею небольшая биб-

лиотека, обслуживаемая тремя

сотрудниками и помещавшаяся

в двухкомнатной квартире,

«разрослась» до помещения в

два этажа со штатом 19 человек

и 27-ю компьютерами(!). На

этом фоне пушкинская библи-

отека, конечно, выглядит

скромнее, но только пока.

Мнением о том, какой бы ее

хотели видеть сотрудники и чи-

татели нашего «храма» книги,

поделилась директор МИКПУ

«Централизованная библиоте-

чная система Пушкинского 

муниципального района» Т. Б.

Викторова, которая отметила,

что лучшей была бы модель, со-

единяющая воедино традиции

и технологии будущего.

Итоги дискуссии подвела за-

меститель министра культуры

Правительства Московской об-

ласти С. Н. Горушкина, отстаи-

вающая убеждение, что совре-

менная библиотека должна ид-

ти в ногу с веком, одновремен-

но сохраняя книжные памят-

ники, краеведческие ресурсы,

архивный и музейный фонды,

научное наследие. Как сообщи-

ла в этой связи Светлана Нико-

лаевна, на днях губернатор Мо-

сковской области Б. В. Громов

принял решение о выделении

подмосковным библиотекам 27

млн руб. на компьютеризацию.

А в завершение «круглого

стола» слово взяла заместитель

начальника Управления по

культуре, делам молодежи, фи-

зической культуре, спорту и ту-

ризму Н. В. Воронова, поблаго-

дарившая всех его участников

за активную работу и выразив-

шая уверенность в том, что

грандиозные планы модерниза-

ции библиотечного дела в

Пушкинском районе будут ус-

пешно реализованы.

Е. ЯКОВЛЕВА.
На снимке слева направо: за-

меститель министра культуры
Правительства Московской об-
ласти С. Н. Горушкина, замес-
титель руководителя Админи-
страции Пушкинского муници-
пального района Л. В. Булыгина,
директор ГУК МО «Московская
областная Государственная на-
учная библиотека им. Н. К.
Крупской» Е. Р. Замышляйченко.

Фото Н. Ильницкого.

«Мама, я тебя люблю»,–
всему миру говорю!

«������ ���»

Фото на память: глава г.п. Зеленоградский Л. В. Гастило и мамы с малышами,

рожденными в 2010 г.

Постоянные читатели «Ма-
яка» наверняка уже знают о
том, что в обозримом буду-
щем наш город должен стать
своего рода библиотечной
Меккой. Этому будет спо-
собствовать реализация важ-
ного проекта размещения в
новостройке по адресу: Турге-
нева, 24 сразу трех библиотек
– филиалов Президентской и
областной, а также пушкин-
ской межпоселенческой.

Как пройти в библиотеку?
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Что нужно знать и помнить, что-
бы зимой сохранить жизнь и здоро-
вье, не утонуть в водоеме, прова-
лившись под лёд? 

Во-первых, лучше всего не испыты-

вать судьбу и не выходить на лёд, по-

ка его толщина не достигнет 12 см.

Нетерпеливым же и любителям ост-

рых ощущений следует знать: при мо-

розной погоде вес человека выдержи-

вает чистый лёд толщиной 5-7 см.

При оттепели нечистый (с вмёрзшей

травой, тростником) лёд такой тол-

щины обязательно проломится.

Во-вторых, идти по льду безопаснее

всего там, где уже оставлены следы,

тропинки. Если же приходится выхо-

дить на него первым, необходимо ос-

мотреться: не просел ли лёд, нет ли

вмёрзшей растительности, далеко ли

полыньи? Стоит взять с собой креп-

кую и длинную палку. Передвигаться

по неокрепшему и нехоженому льду

следует, не отрывая от него ног и на

расстоянии не менее 5-6 м друг от

друга.

В-третьих, следует опасаться мест,

покрытых снегом. Под снежным оде-

ялом лед нарастает значительно мед-

леннее. Иногда бывает так, что по все-

му водоему толщина открытого льда

10 см, а под снегом всего три. Неред-

ко по берегам водоемов расположены

промышленные предприятия. Неко-

торые из них спускают в реки, озера и

пруды отработанные теплые воды, ко-

торые на большом расстоянии во всех

направлениях подмывают лед. Поэто-

му он вблизи таких предприятий всю

зиму остается тонким и непригодным

как для катания на коньках, так и для

пешего движения.

В случае пролома льда под ногами

надо широко расставить руки, удер-

живаясь ими на поверхности. Если

есть возможность, то надо лечь гру-

дью на кромку льда с выброшенными

вперед руками или на спину, откинув

руки назад, по возможности упираясь

в противоположную кромку. Затем,

двигаясь лежа, самостоятельно вы-

браться из опасного места, одновре-

менно зовя на помощь.

Весьма опасны для катания промо-
ины, проталины и полыньи. Они об-
разуются там, где есть быстрое тече-
ние, где в реки впадают ручейки и вы-
ступает родниковая вода.

Несколько других полезных сове-
тов. При передвижении по необсле-
дованному льду на лыжах нужно от-
стегнуть замки, лямки крепления;

петли палок снять с кистей рук; если
есть рюкзак, скинуть одну лямку с
плеча, чтобы в любой момент от него
можно было избавиться.

Для подледного лова рыболовы вы-
рубают во льду лунки, которые неред-
ко достигают одного метра в окруж-
ности. Как правило, эти места не ог-
раждают. За ночь лунки затягивает
тонким льдом, запорошивает снегом,
и сразу их трудно заметить. Поэтому,
прежде чем кататься на льду, необхо-
димо внимательно осмотреть его. 

Если на ровном снеговом покрове
есть пятно, значит, здесь под снегом
может оказаться молодой, неокреп-
ший лед. Можно увидеть и вешки,
обозначающие трассу, и таким обра-
зом уберечь себя. Рыбакам не следует
сверлить, рубить много лунок на од-

ном участке. Очень надёжное и про-
стейшее спасательное средство – тон-
кий, крепкий шнур длиной около 10 м.
С одного конца – петля, с другого –
груз весом 150-200 г (безопаснее всего
– мешочек с набитым внутрь пес-
ком). Аккуратно накрученный на груз
шнур лежит в кармане. Если под вами
проломился лёд, петля затягивается

на туловище или руке, а
груз бросается подальше
от себя в сторону спаса-
ющего.

Очень опасно скаты-
ваться в незнакомом ме-
сте с обрывистых берегов
на лыжах, санках или
коньках. Даже заметив
впереди себя прорубь,
лунку или пролом во
льду, трудно будет затор-
мозить или свернуть в
сторону. Поэтому для ка-
тания на коньках выби-
райте только места с
прочным ледяным по-
кровом.

Ребята! При несчаст-
ном случае с вашим то-

варищем на льду немедленно прихо-
дите ему на помощь. Оказывая её,
придерживайтесь следующих правил:
к месту пролома не подходите стоя, а
приближайтесь лежа, ползком на жи-
воте, с расставленными в сторону ру-
ками и ногами, иначе рискуете сами
провалиться под лёд.

Кроме специально предназначен-
ных средств для оказания помощи
терпящим бедствие могут применять-
ся любые подходящие для этого под-
ручные средства, такие, как скамейки,
веревки, обрубки бревен, жерди, оде-
жда, ремни, шесты и т.п. Их надо бро-
сать или толкать до места пролома,
привязав конец. Если помощь оказы-
вают несколько человек, то можно
применять следующий способ: лежа
на животе, люди образуют цепь, рас-

пределяя свою тяжесть на возможно
большую поверхность льда. Причем
каждый держит лежащего перед собой
за ноги; первый из цепочки бросает
провалившемуся какой-либо предмет,
удерживая его за конец. Проваливше-
гося нужно тянуть вместе с доской
или другим поданным предметом, на
котором он лежит или за который дер-
жится. Главное – суметь приблизить-
ся к утопающему по слабому или по-
трескавшемуся льду, помочь ему вы-
браться и дойти до берега.

Если у вас под рукой окажется дос-
ка или палка, толкайте их перед собой
и подавайте пострадавшему за 3—5 м
от провала. Даже шарф, снятое паль-
то в таких случаях могут спасти жизнь
и тонущему, и спасателю.

Как только терпящий бедствие ух-
ватится за поданный ему предмет, тя-
ните его ползком на берег или на
крепкий лед.

По неосторожности не заметить
прорубь, лунку или оказаться на тон-
ком льду может каждый. Попав в бе-
ду, следует немедленно звать на по-
мощь. Старайтесь сохранить спокой-
ствие, не барахтайтесь в воде, попы-
тайтесь опереться грудью на кромку
льда с выброшенными вперед руками
и самостоятельно выбраться на лед.
Взобравшись на него, двигайтесь ле-
жа, пока не окажетесь в безопасности.

Если кто-то попал в беду, а вы не в
силах помочь, – зовите, кричите, де-
лайте всё возможное, чтобы привлечь
внимание других людей для оказания
помощи.

После того, как пострадавшему ока-
зана помощь, следует незамедлитель-
но доставить его в тёплое помещение,
переодеть в сухую одежду, напоить го-
рячим чаем и обязательно обратиться
к врачу.

��� ��������

– Елена Григорьевна, готовы
ли на сегодняшний день город-
ские коммунальные службы к
снегопадам?

– Смотря к каким снегопа-

дам. Прошлой зимой нас в

феврале так завалило, что уже

собирались дополнительную

технику привлекать из сосед-

них регионов. Но в результате

подключили дополнительно-

го подрядчика и справились

своими силами. Наш основ-

ной подрядчик по городу –

Управление механизации –

является филиалом ЗАО

«Мособлдорремстрой», кото-

рый, в свою очередь, входит 

в систему ГУ МО «Мосавто-

дор». У такой большой орга-

низации всегда есть возмож-

ность для маневра: например,

перебросить технику из 

одного района в другой. Так

что никаких проблем со

снежными заносами в Пуш-

кино не будет. Техники для

уборки дорог у подрядчика

достаточно.

– Что вообще включает в се-
бя понятие «подготовка техни-
ки к зиме»?

– У дорожной техники есть

съемное навесное оборудова-

ние. Летом стоит бочка для

влажной уборки и полива до-

рог, зимой – бункер для про-

тивогололедного реагента.

Точно так же меняется обору-

дование на тракторах для

уборки дорог. Девятого нояб-

ря состоялось заседание рай-

онной комиссии по безопас-

ности дорожного движения.

Все директора подрядных ор-

ганизаций, на которых в со-

ответствии с муниципальны-

ми контрактами лежит пол-

ная ответственность за содер-

жание и безопасность дорог,

отчитались о готовности сво-

ей техники.

– Чем нынешней зимой бу-
дут посыпать тротуары?

– «Вредных» реагентов у

нас нет – обычная пескосо-

ляная смесь (20 проц. соли и

80 проц. песка). Да, это не со-

временный, но проверенный

временем способ борьбы с

обледенением. Пока ничего

более приемлемого мы не ви-

дим. Закупать дорогие жид-

кие реагенты, как Москва де-

лает? С учетом цены и расхо-

да этот вариант в два раза до-

роже пескосоляной смеси. К

тому же под жидкие реагенты

надо приобретать соответст-

вующее оборудование.

– Управляющие компании,
ЖСК, ТСЖ тоже будут ис-
пользовать пескосоляную
смесь?

– Да. Насколько я знаю,

они уже заказали ее нашим

подрядчикам. Кто-то закупа-

ет песок чистый, кто-то – пе-

сок с солью. А при нынешней

погоде мы вообще рекомен-

дуем при посыпке тротуаров

соль не использовать, только

чистый песок. Так что за

обувь пушкинцы могут не

беспокоиться.

А. ВОРОНИН.

Фото автора.

«Проблем со снежными заносами
в Пушкино не будет»

������������

В ряде российских регионов
прошлая неделя стала про-
веркой готовности комму-
нальных служб к зиме. В
то время как в Пушкин-
ском районе моросили до-
жди, Ивановскую область,
например, засыпало сне-
гом. Да так, что дорож-
ники не справились с убор-
кой улиц. В Иваново обра-
зовались многокилометро-
вые пробки, за день (24 но-
ября) в городе было зареги-
стрировано 76 столкнове-
ний автотранспорта. Результаты прокурорской проверки
показали, что неудовлетворительная работа ивановских
коммунальщиков связана с нехваткой снегоуборочной тех-
ники и с ее неисправностью. Этот пример делает особен-
но актуальным вопрос к коммунальным службам нашего
района: готовы ли мы к зиме? Прокомментировать ситу-
ацию мы попросили начальника отдела дорожного хозяй-
ства, транспорта и связи Администрации г. Пушкино 
Е. Г. ПАРФЁНОВУ.

По тонкому льду

При чрезвычайных ситуациях 
звонить – 01,

с сотового телефона – 112.
ГИМС МЧС России по Московской

области: (495) 542-21-29
(приемная, «горячая линия»).

Подготовил А. МАЗУРОВ.
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3 декабря – Международный день инвалидов

Мы участвуем во всех мероприятиях,

предложенных культурно-массовой

комиссией общества, спорткомитетом. 

В рамках областного фестиваля спорта

участвовали в чемпионате по рыбной

ловле на озере Луково в Ногинском

районе. В Мытищах прошёл фестиваль

спорта северо-восточной зоны. И мы 

не просто участвуем, а занимаем при-

зовые места. Например, на День физ-

культурника активно соревнуемся в ДС

«Пушкино».

Наши инвалиды занимаются и на

гребной базе «Серебрянка». Тренировки

– в тренажерном зале, на улице, а  также

катание на народных лодках (в перспек-

тиве – на лодке «Дракон»). Многие уди-

вляются: как это – инвалиды и на лод-

ках?! А очень просто – хочется и занима-

емся! 

В этом году, как всегда, мы проводили

разные забавные конкурсы: «Буриме-

2010», «Картишки-2010», фотоконкурс

«Пушкино. Жара-2010». Все члены

общества принимают в этих мероприя-

тиях самое активное участие.

По возможности посещаем музеи,

вечера в центральной библиотеке, регу-

лярно ходим на концерты  и спектакли в

РДК.

А  в апреле, невзирая на возраст  и

болячки, мы весело и с энтузиазмом

провели субботник. Убрались в помеще-

нии общества, очистили территорию

вокруг здания. Осенью  тоже дружно

работали на субботнике. 

В нашем обществе существует «Клуб

на Маяковской», который действует

каждый четверг. Здесь работает секция

настольных игр «Лото, шашки, шахма-

ты, картишки». В этом клубе мы встре-

чаемся, отмечаем праздники, прово-

дим тематические вечера. И ещё у 

нас сложились очень неплохие тради-

ции – поздравлять всех юбиляров и,

если есть возможность, навещать боль-

ных. 

Спасибо большое фонду «Перспек-

тива»!  Благодаря ему  мы достойно про-

водим свой досуг.
Л. БАБЕНКО,

председатель культмассовой комиссии 
ПРО МООО ВОИ.

Так, с января 2011 года вопросы обес-

печения инвалидов техническими сред-

ствами реабилитации (ТСР) и санатор-

ными путёвками возвращаются обрат-

но в органы соцзащиты. Надеемся, что

одновременно будут откорректированы

и соответствующие технологии.

Например, существующий порядок

обеспечения именно инвалидов ТСР

пока очень и очень сложен.

До конца года ещё есть время и наде-

жда, что этот документ будет ратифици-

рован депутатами Госдумы и станет сти-

мулом развития законотворческой

инициативы на местах. Хотя и сейчас

часть вопросов может быть решена на

местном уровне. Так, от ПРО МООО

ВОИ этой осенью в Администрацию

Пушкинского муниципального района

были переданы материалы о проблемах

инвалидов для обсуждения и принятия

соответствующих решений. С наде-

ждой ждём результатов.

Необходимо отметить, что почти 

10 проц. населения России являются

инвалидами, то есть людьми с ограни-

ченными возможностями здоровья (эта

пропорция, кстати, сохраняется для

всех регионов нашей планеты).

Облегчение существования инвалидов

делает безопасной и комфортной жизнь

всех. Рано или поздно с серьёзными

хворями сталкивается  практически

каждый, ведь с возрастом, увы, здо-

ровья не прибавляется. А принимая во

внимание, что переход от здоровья к

инвалидности (особенно скоротечный)

это тяжелейшее испытание, от которо-

го, к сожалению, не застрахован никто,

меры поддержки инвалидов превра-

щаются в конкретную заботу обо всём

населении… 

В этот день желаю всем задуматься о

своём здоровье и постараться дружить с

ним как можно дольше!

В. УДАЛОВ,
председатель  

Пушкинской районной  организации
Всероссийского общества инвалидов 

(ПРО МООО ВОИ).

Инвалиды – народ стой-

кий, отозвались на наше

предложение и фотографиро-

вали  детей, внуков, пейзажи. 

Победителем стал участник,
представивший сюжет «Здо-
рово!» (на фото).

Второе место досталось
сюжету «Жаркий поцелуй». 

Третье – завоевал фотосни-
мок «На зорьке».

Приз симпатий жюри при-
своило сюжету «Оазис», автор
– житель города Пушкино
Владимир Юрьевич Грузинов.

Мы благодарим всех за участие в нашем традиционном конкурсе и приглашаем побе-
дителей для получения заслуженных наград, предварительно договорившись о встрече
по телефону 533-46-56.

И, как всегда, ждём вашего участия в наших дальнейших конкурсах.
Л. БАБЕНКО,

председатель КМК ПРО МООО ВОИ.

Сегодня нас – более 150 человек.

С 2003 г. «первичка» располагается  в

помещении по адресу: ул. Пушкина, 

д. 8, в котором каждую пятницу прово-

дится консультативный приём, оказы-

ваются психологическая поддержка и

посильная материальная помощь.

Несколько раз в году проводим

акции – раздаём нуждающимся инва-

лидам продовольственные наборы. В

этих мероприятиях задействован весь

актив. Мы собираем денежные сред-

ства (отдельное спасибо нашим спон-

сорам, особенно ООО «Компания

ТРАССА» и ООО «Предприятие ВГТ»),

закупаем продукты, фасуем, обсуждаем

списки, обзваниваем и раздаём прод-

наборы. 

В этом году мы раздали 160 продоволь-

ственных наборов и до конца года пла-

нируем организовать ещё 60. Выделили

20 талонов для посещения парикмахер-

ской «Имидж», поздравили с юбилеями

13 инвалидов, провели подписку на газе-

ту «Маяк». Неоднократно посещали

праздничные мероприятия в ДК «Пуш-

кино». Большое спасибо  за это активу и

особенно М.С. Дёминой, З.А. Игнатье-

вой, В.А. Редичевой и Г.П. Черных!

Л. ГЛУШКО,
председатель первичной организации 

ПРО МООО ВОИ
в г.п. Лесной.

А мы не сдаёмся
Вот еще один День инвалидов. Еще один год прожит…  Вроде бы и не
праздник, но все равно мы этот день ждем, радуемся каждому знаку вни-
мания, каждому подарку, каждому доброму слову, сказанному нам и о нас.
Стало уже традицией в этот день заявлять о том, что члены нашего
общества стремятся держаться на плаву. Мы идём по жизни с надеждой
на внимание наших близких, надеемся на заботу об инвалидах со стороны
правительства. 

Надежды на лучшее

Будни «первички»

Итоги фотоконкурса
В этом году мы предложили инвалидам Пушкинского района поучаство-
вать в конкурсе «Пушкино. Жара-2010».

Есть, есть  положительные сдвиги в законодательной деятельности, касаю-
щейся проблем инвалидов и инвалидности в России!

В Лесном «первичка» Пушкинской организации ВОИ была создана на учреди-
тельном собрании инвалидов посёлка  в июле 2001 г. С самого начала удалось
наладить тесные и взаимовыгодные контакты с администрацией городско-
го поселения.

Страницу подготовил А. МАЗУРОВ.
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ДВА ИМЕНИ –
ОДНА СУДЬБА
В Московской области суще-

ствует несколько уполномочен-

ных организаций, имеющих

юридическое право вести рас-

копки и работать с найденными

останками. На северо-западе

Подмосковья это поисковое

объединение «Плацдарм», в

которое входят десять поиско-

вых отрядов, в том числе и

«Романтик», пятнадцать лет

назад созданный при Ашукин-

ской средней школе.

Каждую весну торжественно

открывается Вахта памяти, пои-

сковым отрядам вручаются

паспорта, дающие право вести

раскопки на территории других

районов. Экспедициям пред-

шествуют кропотливая работа с

архивными документами вре-

мен Второй мировой и разведка

тех мест, куда должны отпра-

виться поисковики.

В этом году Вахта памяти

открылась в Волоколамске. А в

апреле «Романтик» в составе

объединения «Плацдарм» вые-

хал в город Белый Тверской

области. Ребята ведут раскопки

в этих местах уже пятый год,

работы хватает. Ведь именно

здесь погибло пополнение, так

и не дошедшее до Ржева.

Апрель в нынешнем году

выдался морозным и дождли-

вым как никогда. В первую же

ночь, когда поисковики поста-

вили палатки, температура опу-

стилась до – 6°С. Таких холодов

не помнили даже старожилы.

Кроме того, зима стояла снеж-

ная, так что воды весной оказа-

лось много. Так и копали, стоя

по колено в грязи и воде. Земля

мокрая, холодная, а ведь все

найденные вещи очищаются

вручную, каждый земляной

комочек перетирается, чтобы не

пропустить ничего важного. Не

спасовали перед трудностями

даже самые юные участницы

экспедиции Лена Дианова,

Лера Требич и Анна Клочкова.

Впрочем, все поисковики поис-

тине проявили героизм. И их

усилия увенчались успехом…

Братскую могилу группа раз-

ведки нашла еще зимой. Из

архивных документов было

известно, что бои в этих местах

шли в течение семи месяцев – с

конца 1941-го до начала 1942

года. Видимо, местные жители

собрали тела погибших и, сло-

жив их в яму, закопали. Такие

захоронения считаются сани-

тарными. Они не обозначены ни

на одной карте. В них могут ока-

заться и два человека, и 60, и 300.

В данном случае удалось найти

останки 68 человек. Кроме того,

из братского захоронения было

извлечено порядка десяти сол-

датских медальонов – текстоли-

товых капсул. К сожалению,

большинство из них оказалось

либо пустыми, либо поврежден-

ными. И все же сведения, содер-

жащиеся в двух медальонах, уда-

лось расшифровать. Это была

настоящая удача. Поисковики

установили две фамилии!

Один из бойцов – рядовой

Кобзев. Данные медальона

позволили разыскать родствен-

ников солдата. Одна из  его вну-

чек и ныне проживает в Литве,

откуда он когда-то был при-

зван, другая – в Нидерландах. 

В настоящее время с ними

ведется переписка по Интер-

нету, так как женщины решили

перезахоронить останки деда в

Литве.

Вторая установленная фами-

лия — Захаров. Пока разыскать

родственников погибшего

бойца не удалось. Но поискови-

ки выяснили, какой военкомат

его призывал. Работа в этом

направлении продолжается.

– В одной из деревень

Бельского района есть краси-

вый большой мемориал, – рас-

сказывает руководитель пои-

скового отряда «Романтик» 

В. Л. Габренас. – Там на нашей

аллее каждый год мы проводим

торжественное, со всеми воин-

скими почестями, перезахоро-

нение найденных бойцов.

Приглашаем для отпевания

священника, устанавливаем

надгробие, на котором указы-

ваются имена (если их удается

найти) и число захороненных.

Если получается разыскать род-

ственников, приглашаем и их.

Сейчас на этом мемориале уже

пять братских могил.

ПЯТЬ ФАМИЛИЙ, 
ШЕСТЬ ИНИЦИАЛОВ
Поисковый отряд «Роман-

тик» Ашукинской средней

школы поддерживают и началь-

ник Управления образования 

С.С. Толмачев, и начальник от-

дела воспитательной работы

Управления образования Ю. В.

Моногарова, и глава г.п.

Ашукино Ю. А. Кондратьев, и

директор ХПП «Софрино»

РПЦ Е. А. Пархаев, и Админи-

страция Пушкинского муници-

пального района. Поэтому у пои-

сковиков есть возможность про-

водить не одну экспедицию в

год. И если весной ребята тради-

ционно выезжают в Тверскую

область, то летом экспедиция

направляется в Карелию, по

местам сражений времен русско-

финской войны 1939-1940 гг.

Нынешнее лето выдалось

аномально знойным. И вновь

поисковикам пришлось тру-

диться в тяжелейших условиях.

Но все же температурный

рекорд (а в августе в Карелии

было +40°С) не только создавал

дополнительные трудности, но

и помогал. Установившаяся

длительная жаркая погода

заставила отступить болота. В

результате на краю одного из

них, под корнями, поисковый

отряд обнаружил братскую

могилу с останками 21 человека.

Согласно архивным сведе-

ниям, на месте, где вел раскоп-

ки «Романтик», стоял 37-й полк

56-й дивизии. Как следовало из

боевых донесений, эта высота

несколько раз переходила из

рук в руки то к Красной армии,

то к финнам…

Сначала поисковикам стали

попадаться солдатские медаль-

оны. Но в 1940-х они были дере-

вянными, с дырочками. Так что,

кроме сырых комков целлюло-

зы, найти в них ничего не уда-

лось.

– Мне попалось кожаное

портмоне, – рассказывает В. Л.

Габренас. – Раскрыл его, а там –

справка с надписями. И бук-

вально сразу поднял из ямы

рюкзак, конечно, наполовину

истлевший, но в нем обнаружи-

лись частично сохранившиеся

газеты и листовки. Находки

сразу законсервировали, отпра-

вили в Вологду.

Вологодский поисковик Але-

ксандр Метелкин – признан-

ный мастер – «достал» из при-

сланных документов две фами-

лии. По справке из портмоне

установили фамилию Солома-

тин, а по сохранившемуся на

ней штемпелю выяснили, откуда

он призывался.  Рязанские пои-

сковики съездили в военкомат,

где получили сведения, в какой

деревне жил этот боец. Затем

отправились туда. Оказалось, в

нужной деревне до сих пор про-

живает его внучка, которая даже

фотографию деда, пропавшего

еще в 1940-м, нашла.

Вторую фамилию также уста-

новили по одной из справок,

находившихся в рюкзаке.

Работа по ней еще ведется.

Третья фамилия была выцара-

пана на алюминиевой ложке,

которую нашли в захоронении.

– Только я начал вытаскивать

ложку, – рассказывает В. Л. Габ-

ренас, – на которой четко про-

сматривалась фамилия Голуб,

как Андрей Князев кричит:

«Еще один!» Он как раз очищал

найденный котелок, на нем  зна-

чилась фамилия Золотов. Уже

удалось установить, что этот

боец был призван из Алтайского

края, нашли военкомат, сейчас

разыскиваем родственников.

Еще одна фамилия, которую

обнаружили поисковики, была

вырезана на деревянной ложке,

к сожалению, пара букв оказа-

лась нечитаема. Но, возможно,

по архивным документам ее

удастся восстановить полно-

cтью.

Кроме того, на шести котел-

ках обозначены инициалы.

Поисковики уже точно устано-

вили дату, когда в этих местах

произошел бой. Если в архиве

найдутся  списки безвозвратных

потерь, то по инициалам можно

будет определить, кому принад-

лежали котелки.

– Это настоящая удача, –

говорит Виктор Леонидович. –

Из 21 человека, которые нахо-

дились в братской могиле, у 

нас – пять фамилий и шесть

инициалов. У одного нашли

родственников, у второго –

установили военкомат. Если

жив кто-то из его близких,

разыщем и их…

ПОСЛЕ ЭКСПЕДИЦИИ
В конце октября в Подоль-

ском районе прошло торже-

ственное закрытие Вахты памя-

ти. Теперь основная поисковая

работа переносится в архивы.

А пока взрослые участники

экспедиций работают с докумен-

тами, юные делятся с ровесника-

ми приобретенным опытом.

В конце октября в Москов-

ском Дворце молодежи прохо-

дил слет поисковых отрядов, в

котором участвовали ребята со

всех регионов нашей страны.

Московскую область предста-

влял «Романтик» из Ашукин-

ской средней школы. Про-

грамма слета включала в себя

различные творческие конкур-

сы, поисковые викторины и пр.

По результатам всех состязаний

был определен победитель. Им

стал поисковый отряд «Роман-

тик»! Теперь нашим юным пои-

сковикам предстоит отстаивать

честь Подмосковья на пятом

юбилейном международном

форуме поисковых отрядов,

который открывается 3 декабря

в Подольске. Желаем удачи!

Г. БОРИСОВА.

ГЕРОЯМ ВОЗВРАЩАЯ ИМЕНА

В этом году наша страна
торжественно отметила
65-летний юбилей Победы в
Великой Отечественной вой-
не. Кажется, прошло уже
столько времени, а и сегодня
это, без преувеличения мож-
но сказать, «праздник со сле-
зами на глазах». 
В народе бытует мнение,
что война не окончена, пока
не похоронен со всеми поче-
стями последний ее солдат. 
А сколько еще безвестных
героев,  павших в сражениях,
ожидают в наспех выкопан-
ных братских могилах среди
полей и лугов, лесов и болот,
когда судьба их станет из-
вестна родным, когда им,
безымянным бойцам Вели-
кой Отечественной, вернут
имена?

Поисковое объединение «Плацдарм» 

на открытии Вахты памяти в г. Волоколамске.

Анна Клочкова, Елена Дианова и Валерия Требич –

самые юные участницы экспедиции.

Раскопки в Карелии.
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20, 04.25 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

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

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

22.30 Д/ф «Екатерина III»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «ВРАТА»

00.40 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ

ДНОМ»

02.40, 03.05 Х/ф «МЕРТВЫЕ

ПТАШКИ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Д/ф «Екатерина Фурце-
ва. Женская доля»
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 ЖЕНЩИ-

НЕ»

17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

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

ДЬБЫ»

23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ПОТЕРЯННАЯ

ГРАНИЦА»

02.25 Горячая десятка
03.30 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КА-

МЕНЬ»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ДОБРО-

ВОЛЬЦЫ»

10.20, 11.50 Х/ф

«АХИЛЛЕСОВА ПЯТА»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.10 События
13.55 Детективные истории
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Исполнение жела-
ний»
18.45 Т/с «ОПЛАЧЕНО

СМЕРТЬЮ»

19.55 Реальные истории
21.00 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕ-

МЕННО НЕДОСТУПЕН»

23.05 Д/ф «Екатерина Фурце-
ва. Женщина в мужской игре»
00.45 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КА-

ЛИБР»

02.50 Х/ф «У ТВОЕГО ПОРОГА»

04.20 Д/ф «Гражданская вой-
на. Забытые сражения»

04.55 НТВ утром
08.30 Квартирный во-
прос

09.30, 10.20, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

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

МУХТАРА»

19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

21.30 Х/ф «ПСЕВДОНИМ

«АЛБАНЕЦ»-3»

22.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Барселона» (Испа-
ния) - «Рубин» (Россия). Пря-
мая трансляция
00.40 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
01.10 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ

ПРОКУРОРА»

03.10 Х/ф «МОРСКАЯ ПЕХО-

ТА»

06.30 Евронь-
юс

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 Х/ф «ПЫШКА»

12.05 Д/ф «Радиоволна»
12.55, 18.30 Д/с «Эволюция»
13.55 Пятое измерение
14.20 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО

МУКАМ»

15.40 М/с «Сказки Андерсена»
16.10 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИС-

ТОРИИ ЭНИД БЛАЙТОН»

16.35 Д/с «Дневник большой
кошки»
17.05 Парижский журнал
17.35, 23.00 Неделя Франции
на телеканале «Культура»
20.05 Власть факта
20.45 Министр Всея Руси. Ве-
чер в Доме актера
21.25, 01.55 Academia
22.15 Апокриф
23.50 Д/ф «День, изменивший
ход истории. Побег Людовика
ХVI 21 июня 1791 года»
01.25 О.Респиги. «Праздне-
ства Рима». Дирижер
А.Лазарев
02.40 Д/ф «Сус. Крепость ди-
настии Аглабидов»

05.00 Все
включено

09.00, 12.15, 18.35, 22.20,

00.15 Вести-спорт
09.10 Наука 2.0
10.50, 00.25 Моя планета
12.00, 18.15, 22.00 Вести.ru
12.25 Неделя спорта
13.20 Биатлон. Кубок мира
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирск) - «Трактор» (Че-
лябинск). Прямая трансляция
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - «Локомо-
тив» (Ярославль). Прямая
трансляция
21.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕТКА»

22.35 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
23.05, 03.55 Top Gear

06.00, 04.40 Неиз-
вестная планета
06.30 По делам не-
совершеннолетних

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

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

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

Экстренный вызов
14.00 Х/ф «ДЕНЬ ТРИФФИ-

ДОВ»

17.00 Не ври мне!
20.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ»

22.00 Машина времени
00.00 Х/ф «СУКИЯКИ ВЕ-

СТЕРН ДЖАНГО»

01.55 Т/с «БЕГЛЕЦ ИЗ ПРЕИ-

СПОДНЕЙ»

03.45 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ КАБА-

НЫ»

05.10 Дураки, дороги, деньги

06.00 М/с «Транс-
формеры. Кибертрон»
06.55 М/с «Смешари-
ки»

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

ДОЧКИ»

08.00, 17.30 Т/с «НАНОЛЮ-

БОВЬ»

09.00, 13.20, 23.15, 00.00 6
кадров
09.30, 20.30 Т/с «МАРГОША»

10.30 Снимите это немедлен-
но!
11.30 Х/ф «АРЕНА»

13.30 М/ф «Ну, погоди!»
14.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц»
15.00 М/с «Каспер, который
живет под крышей»
16.30 Галилео
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.30 Х/ф «НЕ ГРОЗИ ЮЖ-

НОМУ ЦЕНТРАЛУ»

00.30 Инфомания
01.00 М/ф «Ох уж эти детки!-3»
02.20 Х/ф «НИНДЗЯ-3. ПОД-

ЧИНЕНИЕ»

04.05 М/ф «Жил-был пес»,
«Волшебное кольцо», «Пес в
сапогах»
05.05 Музыка на СТС

06.30 Городское пу-
тешествие
07.00, 19.30,

23.00 Одна за всех
07.30 Д/с «Неравный брак»
08.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

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

11.00 Х/ф «АЛЁШКИНА ЛЮ-

БОВЬ»

12.45 Вкусы мира
13.00 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРО-

ХОДИЛИ»

15.00 Живые истории
17.00, 05.00 Скажи, что не
так?!
18.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ

МАГАЗИН»

18.30 Мать и дочь
20.00 Т/с «КОГДА ЕЁ СО-

ВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ...»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»

01.30 Т/с «СТРАСТИ»

02.30 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

03.25 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
08.30, 09.00, 01.10, 01.40

Компьютерщики
09.30, 10.00, 18.00, 20.00

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ»

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

КОРОЛЁВЕ»

14.30 Дом-2. Live
16.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕД»

18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «КРАСОТКА 2:

СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»

23.10, 03.05 Дом-2. Город
любви
00.10 Дом-2. После заката
00.40 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой
02.10, 02.40 Т/с «ДРУЗЬЯ»

04.05 Клуб бывших жен
05.00 Убойный вечер
05.40 Комедианты

06.00 Утро
08.00 М/ф «Старик
перекати Поле»

08.10 М/ф «Дядя Миша»
08.25, 08.40 Танцы для начи-
нающих
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 Подмо-
сковья
09.30, 15.30 М/с «Железные
головы»
09.45, 16.00 М/с «Ивон из
Юкона»
10.10, 15.45 М/с «Большое
путешествие Болека и Лелека»
10.40 Законный интерес
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Территория безопасно-
сти
12.45, 01.00 Т/с «ЛЮБОВЬ

СЛЕПА»

13.35, 21.20 Территория здо-
ровья
14.00, 02.15, 14.45, 02.45

Фокус
14.15, 02.30 Д/с «Светопись»
16.45 Х/ф «24-25 НЕ ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ»

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

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

21.00 М/ф «Без этого нельзя»
21.10 М/ф «Три медведя»
22.00 Овертайм
22.30, 04.00 Х/ф «ЛЕТО

КОНЧАЕТСЯ ОСЕНЬЮ»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20, 04.25 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

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

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

22.30 Д/ф «Екатерина III»
23.30 Ночные новости
23.50 Подпольная империя 

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Д/ф «Конвейер смерти.
Никотин»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

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

ЛОСЕРДИЯ»

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

ПАРТНЕРЫ»

16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ»

17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

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

ДЬБЫ»

23.50 Дежурный по стране
00.50 Вести+
01.10 Честный детектив
01.45 Х/ф «БУМБАРАШ»

04.30 Городок

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ДЕЛО

БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ»

10.20 Д/ф «Ежи» и «катюши»
11.10, 15.10, 17.50 Петров-
ка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.50 События
11.45 Постскриптум
12.55, 00.25 Культурный об-
мен
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ»

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

СМЕРТЬЮ»

19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «АБОНЕНТ 

ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН»

23.00 Линия защиты
00.55 Рубежи нашей памяти 

04.55 НТВ утром
08.30 Кулинарный по-
единок

09.30, 10.20, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

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

МУХТАРА»

19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

21.30 Х/ф «ПСЕВДОНИМ

«АЛБАНЕЦ»-3»

23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия

07.00 Евронь-
юс

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15 Кто там...
10.50 Х/ф «МИР ВХОДЯЩЕ-

МУ»

12.20 Д/ф «Мон-Сен-Ми-
шель. Архитектурное чудо
Франции»

12.40 Линия жизни
13.35 Художественные музеи
мира
14.05 Т/ф «Страстное и со-
чувственное созерцание»
15.40 М/с «Сказки Андерсена»
16.10 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ

ИСТОРИИ ЭНИД БЛАЙТОН»

16.35 Д/с «Дневник большой
кошки»
17.05 С потолка
17.35, 23.00 Неделя Фран-
ции на телеканале «Культура»
18.30 Д/с «Эволюция»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика...
20.45 Д/ф «Берлин - Атланти-
да. По следам тайны»
21.25, 01.40 Academia
22.15 Тем временем
23.50 Д/ф «День, изменив-
ший ход истории. Убийство
Генриха IV 14 мая 1610 года»
01.20 Д/ф «Монтичелло.
Реальная утопия»
02.25 А.Хачатурян. Сюита из
балета «Спартак»

05.00 Все
включено

09.00, 12.15, 18.35, 22.35,

00.55 Вести-спорт
09.10 Вести-Спорт. Местное
время
09.20, 10.55, 01.40 Моя
планета
10.25 В мире животных
12.00, 18.15, 22.15 Вести.ru
12.25 Биатлон. Кубок мира
14.05 V Церемония награ-
ждения премией Паралим-
пийского комитета России
«Возвращение в жизнь»
15.20 Основной состав
15.55 Хоккей. КХЛ. «Барыс»
(Астана) - «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
18.55 Хоккей. КХЛ. «Витязь»
(Чехов) - «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция
21.15, 04.05 Неделя спорта
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Астон
Вилла». Прямая трансляция
01.05 Наука 2.0

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

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

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

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

Экстренный вызов
14.00 Х/ф «ДЕНЬ ТРИФФИ-

ДОВ»

17.00 Не ври мне!
20.00 Будь готов!
22.00 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»

00.00 Три угла
01.00 Репортерские истории
01.45 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС:

ГОЛДМЕМБЕР»

03.40 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ КА-

БАНЫ»

05.05 Дураки, дороги, деньги
05.50 Ночной музыкальный
канал

06.00 М/с «Транс-
формеры. Кибертрон»
06.55 М/с «Смешари-
ки»

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

ДОЧКИ»

08.00, 17.30 Т/с «НАНОЛЮ-

БОВЬ»

09.00, 13.20, 23.15, 00.00

6 кадров
09.30, 16.30 Галилео
10.30 Снимите это немедленно!
11.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МЕ-

ТЕОР»

13.30 М/ф «Ну, погоди!»
14.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц»
15.00 М/с «Каспер, который
живет под крышей»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.30 Т/с «МАРГОША»

21.30 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ»

00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕКОЯД-

НЫЕ»

03.10 Х/ф «СЫТЫЙ ГОРОД»

05.05 Музыка на СТС

06.30 Городское
путешествие
07.00, 19.30,

23.00 Одна за всех
07.30 Д/с «Неравный брак»
08.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

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

11.00, 17.00, 04.55 Скажи,
что не так?!
12.00 Х/ф «ТАНЦПЛОЩАДКА»

13.45 Вкусы мира
14.00 Д/с «Звёздная жизнь»
15.00 Женская форма
18.00 Т/с «НАШ ДОМАШ-

НИЙ МАГАЗИН»

18.30, 19.00 Мать и дочь
20.00 Т/с «КОГДА ЕЁ СО-

ВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ...»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ

ПРОХОДИЛИ»

01.25 Т/с «СТРАСТИ»

02.25 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕ-

КАРСТВО»

03.20 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

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

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ»

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

КОРОЛЁВЕ»

14.30 Дом-2. Live
16.25 Х/ф «DOA: ЖИВОЙ

ИЛИ МЕРТВЫЙ»

18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕД»

23.00, 02.50 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Че-
ховой
01.00, 01.30 Компьютерщики
01.55, 02.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»

03.50 Клуб бывших жен
04.50, 05.20 Убойный вечер

06.00 Утро
08.00 М/ф «Сло-

ненок заболел»
08.10 Новости Интернета
08.30, 08.40 Танцы для начи-
нающих
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 Под-
московья
09.30, 15.30 М/с «Железные
головы»
09.45, 16.00 М/с «Ивон из
Юкона»
10.10, 15.45 М/с «Большое
путешествие Болека и Лелека»
10.45 Про бизнес
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Вторая мировая
12.45, 01.00 Т/с «ЛЮБОВЬ

СЛЕПА»

13.35, 21.20 Территория
здоровья
14.00, 02.15, 14.45, 02.45

Фокус
14.15, 02.30 Д/с «Светопись»
16.45 Х/ф «РАДУГА»

18.45 Специальный репортаж
20.00, 03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

21.00 М/ф «Жёлтик»
21.10 М/ф «Жил-был пёс»
22.00 Территория безопас-
ности
22.30, 04.00 Х/ф «ДВА-

ДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 декабря ВТОРНИК, 7 декабря
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

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

КОЛЬЦО»

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

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

22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.50 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-

ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

02.30, 03.05 Х/ф «ЧТО СЛУ-

ЧИЛОСЬ ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ»

05.00 Утро
России

09.05 Д/ф «На последнем пле-
се»
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 «ПОДАРОК СУ-

ДЬБЫ»

22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ЛЮБОВНАЯ ИС-

ТОРИЯ»

02.15 Х/ф «ТОТ САМЫЙ

МЮНХГАУЗЕН»

03.35 На последнем плесе

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ЧИСТОЕ

НЕБО»

10.25 Ветер Победы
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ

ГОЛОВЫ»

13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Как козлик землю
держал», «Ну, погоди!»
18.35 Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ

ГРУППА»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ЖИВОПИСНАЯ

АВАНТЮРА»

23.05 Д/с «Доказательства
вины»
00.30 Х/ф «КАТАЛА»

02.00 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕ-

МЕННО НЕДОСТУПЕН»

04.05 Д/ф «Гражданская вой-
на. Забытые сражения»

04.55 НТВ утром
08.30 Развод по-рус-
ски

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

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

МУХТАРА»

19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

23.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

00.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИ-

ВАНИЕ»

02.20 Х/ф «КРЕСТОВЫЙ ПО-

ХОД В ДЖИНСАХ»

06.30 Евронь-
юс

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧА-

ЛА»

12.00 Д/ф «Абулькасим Фир-
доуси»
12.05 Эпизоды
12.45, 18.30 Д/с «Эволюция»
13.45 Век русского музея
14.15 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО

МУКАМ»

15.40 М/с «Сказки Андерсена»
16.10 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИС-

ТОРИИ ЭНИД БЛАЙТОН»

16.35 Д/с «Дневник большого
медведя»
17.05 Парижский журнал
17.35, 23.00 Неделя Франции
на телеканале «Культура»
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
20.45 Новая антология. Рос-
сийские писатели
21.10 Д/ф «Сукотаи. Руины
древнего города королей»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Культурная революция
23.50 Х/ф «МАРИОН ИЗ

ФАУЭ»

01.35 Музыкальный момент
02.40 Д/ф «Радиостанция в
Гриметоне. Голос электриче-
ского тока»

05.00 Все
включено

09.00, 11.40, 18.30, 22.20,

00.15 Вести-спорт
09.15, 23.05, 03.55 Top Gear
10.20 Спортивная наука
10.50, 00.55 Моя планета
11.25, 18.15, 22.00 Вести.ru
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур»
(Хабаровск) - «Трактор» (Челя-
бинск). Прямая трансляция
14.15 Профессиональный
бокс
15.20 Основной состав
15.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Новокузнецк) - «Салават
Юлаев» (Уфа). Прямая транс-
ляция
18.45 Технологии спорта
19.15 Начать сначала
19.50 Х/ф «РЕКРУТ»

22.35 Д/ф «Убойная жидкость»
00.25 Наука 2.0

06.00 Неизвестная
планета
06.30 По делам не-
совершеннолетних

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

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

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

Экстренный вызов
14.00 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ,

ДВА СТВОЛА»

17.00 Не ври мне!
20.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ»

22.00 Люди-зомби
00.00 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР»

02.10 Т/с «БЕГЛЕЦ ИЗ ПРЕИ-

СПОДНЕЙ»

03.05 Покер-дуэль
03.55 Top Gear. Русская вер-
сия
04.55 Дураки, дороги, деньги

06.00 М/с «Транс-
формеры. Кибертрон»
06.55 М/с «Смеша-
рики»

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

ДОЧКИ»

08.00, 17.30 Т/с «НАНОЛЮ-

БОВЬ»

09.00, 13.15, 23.15, 00.00 6
кадров
09.30, 20.30 Т/с «МАРГОША»

10.30 Снимите это немедлен-
но!
11.30 Х/ф «ЗАМЕНА.

ПОСЛЕДНИЙ УРОК»

13.30 М/ф «Ну, погоди!»
14.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00 М/с «Каспер, который
живет под крышей»
16.30 Галилео
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.30 Х/ф «ШАЛУН»

00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «МАЛЫШ ТОМ-

МИ»

02.50 Х/ф «БЕЗЖАЛОСТ-

НЫЙ»

04.35 М/ф «Аргонавты», «Ла-
биринт (Подвиг Тесея)»

06.30 Городское пу-
тешествие
07.00, 19.30,

23.00 Одна за всех
07.30 Д/с «Неравный брак»
08.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

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

11.00, 17.00, 04.30 Скажи,
что не так?!
12.00 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ

ВАЛЬС»

18.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ

МАГАЗИН»

18.30 Мать и дочь
20.00 Т/с «КОГДА ЕЁ СО-

ВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ...»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ТАЙНА ВЕЧНОЙ

НОЧИ»

01.00 Т/с «СТРАСТИ»

02.00 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

02.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.30 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
08.30, 09.00, 01.00, 01.30

Компьютерщики
09.30, 10.00, 18.00, 20.00

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Тасманский
дьявол»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.30 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара»
14.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В

КОРОЛЁВЕ»

14.30 Дом-2. Live
16.10 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»

18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «ПРОСТО ДРУЗЬЯ»

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

03.50 Клуб бывших жен
04.50 Интуиция

06.00 Утро
08.00 М/ф «Жёл-
тик»

08.10 М/ф «Жил-был пёс»
08.25, 08.40 Танцы для начи-
нающих
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 Подмо-
сковья
09.30, 15.30 М/с «Железные
головы»
09.45, 16.00 М/с «Ивон из Юко-
на»
10.10, 15.45 М/с «Большое
путешествие Болека и Лелека»
10.45 Специальный репортаж
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Будь здоров
12.45, 01.00 Т/с «ЛЮБОВЬ

СЛЕПА»

13.35, 21.20 Территория здо-
ровья
14.00, 02.15, 14.45, 02.45

Фокус
14.15, 02.30 Д/с «Светопись»
16.45 Х/ф «СТЕЧЕНИЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВ»

18.45 Я иду искать
20.00, 03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

21.00 М/ф «Старик перекати
Поле»
21.10 М/ф «Дядя Миша»
22.00 Жемчужина Подмо-
сковья
22.30, 04.00 Х/ф «ТЕСТ НА

ЛЮБОВЬ»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

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

КОЛЬЦО»

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

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

22.30 Д/ф «Екатерина III»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»

00.40 Х/ф «СКАЗКИ СТРИП-

ТИЗ-КЛУБА»

02.50, 03.05 Х/ф «НУ ЧТО,

ПРИЕХАЛИ?»

05.00 Утро
России

09.05 Д/ф «Триумф смешной
девчонки. Алиса Фрейндлих»
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 ЖЕНЩИ-

НЕ»

17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

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

ДЬБЫ»

23.50 Вести+
00.10 Х/ф «КАМУФЛЯЖ»

02.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ

МЮНХГАУЗЕН»

03.35 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КА-

МЕНЬ»

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ВАС ВЫ-

ЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»

10.05 Ветер Победы
11.10, 15.10, 17.50 Петров-
ка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ»

13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Оранжевое Гор-
лышко», «Крашеный Лис»
18.45 Т/с «ОПЛАЧЕНО

СМЕРТЬЮ»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-

ФЕКТ»

22.50 Дело принципа
00.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ

КРУГ»

01.55 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕ-

МЕННО НЕДОСТУПЕН»

04.00 Д/ф «Гражданская вой-
на. Забытые сражения»

04.55 НТВ утром
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.20 Чистосердечное при-
знание
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Кодекс чести
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

21.30 Х/ф «ПСЕВДОНИМ

«АЛБАНЕЦ»-3»

23.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

00.30 Мужские игры Екатери-
ны Фурцевой
01.20 Главная дорога
01.50 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ПЯТ-

НИЦА»

03.25 Х/ф «ТАРЗАН И ДЬЯ-

ВОЛИЦА»

06.30 Евронь-
юс

10.00, 15.30, 19.30, 23.35

Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 Х/ф «ТИХОНЯ»

11.55 Д/ф «Тамерлан»
12.05 Д/ф «Спираль жизни»
12.45, 18.30 Д/с «Эволюция»
13.45 Легенды царского села
14.15 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО

МУКАМ»

15.40 М/с «Сказки Андерсена»
16.10 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИС-

ТОРИИ ЭНИД БЛАЙТОН»

16.35 Д/с «Дневник большого
медведя»
17.05 Парижский журнал
17.35 Неделя Франции на те-
леканале «Культура»
20.05 Инна Ульянова... Инезилья
20.45, 01.55 Academia
21.30 Торжественная церемо-
ния закрытия и гала-концерта
«Года Франции в России»
23.55 Х/ф «МАРИОН ИЗ

ФАУЭ»

02.40 А.Бородин. «Половец-
кие пляски» из оперы «Князь
Игорь»

05.00 Все вклю-
чено

09.00, 12.15, 18.30, 22.20,

00.15 Вести-спорт
09.15, 23.05, 03.55 Top Gear
10.20 Наука 2.0
10.50, 00.25 Моя планета
12.00, 18.15, 22.00 Вести.ru
12.25 Биатлон. Кубок мира
14.50 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
15.20, 03.25 Хоккей России
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция
19.05 Основной состав
19.40 Хоккей. КХЛ. «Атлант»
(Московская область) - «Се-
версталь» (Череповец). Пря-
мая трансляция
22.35 Рейтинг Тимофея Баже-
нова

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

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

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

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

Экстренный вызов
14.00 Х/ф «СУКИЯКИ ВЕ-

СТЕРН ДЖАНГО»

17.00 Не ври мне!
20.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ»

22.00 Смерть после еды
00.00 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ,

ДВА СТВОЛА»

02.00 Т/с «БЕГЛЕЦ ИЗ ПРЕИ-

СПОДНЕЙ»

02.55 Покер-дуэль
03.45 Top Gear. Русская версия
05.15 Дураки, дороги, деньги
05.50 Ночной музыкальный
канал

06.00 М/с «Транс-
формеры. Кибертрон»
06.55 М/с «Смешари-
ки»

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

ДОЧКИ»

08.00, 17.30 Т/с «НАНОЛЮ-

БОВЬ»

09.00, 23.30, 00.00 6 кадров
09.30, 20.30 Т/с «МАРГОША»

10.30 Снимите это немедлен-
но!
11.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗА-

МЕНУ»

13.30 М/ф «Ну, погоди!»
14.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00 М/с «Каспер, который
живет под крышей»
16.30 Галилео
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.30 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧ-

КИ»

00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «РАЙСКОЕ НА-

СЛАЖДЕНИЕ»

03.10 Х/ф «ЗАВСЕГДАТАЙ

БАРА»

05.05 Музыка на СТС

06.30 Городское пу-
тешествие
07.00, 19.30,

23.00 Одна за всех
07.30 Д/с «Неравный брак»
08.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

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

11.00, 17.00, 04.50 Скажи,
что не так?!
12.00 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»

14.00 Спросите повара
14.30 Д/с «Необыкновенные
судьбы»
15.00 Д/с «Звёздная жизнь»
18.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ

МАГАЗИН»

18.30 Мать и дочь
20.00 Т/с «КОГДА ЕЁ СО-

ВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ...»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ

ВАЛЬС»

01.20 Т/с «СТРАСТИ»

02.20 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

03.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
08.30, 09.00, 01.00, 01.30

Компьютерщики
09.30, 10.00, 18.00, 20.00

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Тасманский
дьявол»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.30 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара»
14.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В

КОРОЛЁВЕ»

14.30 Дом-2. Live
15.45 Х/ф «КРАСОТКА 2:

СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»

18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»

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

03.50 Клуб бывших жен
04.50 Убойный вечер
05.20 Т/с «САША + МАША»

06.00 Утро
08.00 М/ф «Впер-
вые на арене»

08.10 М/ф «Алим и его ослик»
08.25, 08.40 Танцы для начи-
нающих
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 Подмо-
сковья
09.30, 15.30 М/с «Железные
головы»
09.45, 16.00 М/с «Ивон из
Юкона»
10.10, 15.45 М/с «Большое
путешествие Болека и Лелека»
10.45 ДПС-контроль
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Овертайм
12.45, 01.00 Т/с «ЛЮБОВЬ

СЛЕПА»

13.35, 18.15, 21.20 Террито-
рия здоровья
14.00, 14.45, 02.45, 02.15

Фокус
14.15, 02.30 Д/с «Светопись»
16.45 Х/ф «НОЧНЫЕ ШЕПО-

ТЫ»

18.45 Специальный репортаж
20.00, 03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

21.00 М/ф «Слоненок заболел»
21.10 М/с «Ну, погоди!»
22.00 Будь здоров
22.30, 04.00 Х/ф «ОСЛЕП-

ЛЕНИЕ»

00.15 Новости Интернета

СРЕДА, 8 декабря ЧЕТВЕРГ, 9 декабря
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05.20, 06.10 Х/ф

«ДОЖИВЕМ ДО ПО-

НЕДЕЛЬНИКА»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь люби-
мая!
08.10 М/с «Новая школа им-
ператора», «Черный плащ»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Повелитель пластили-
новых ворон Александр Татар-
ский
12.10 Т/с «ГОЛОСА»

16.20 К юбилею Михаила
Светина. «Главное, чтобы ко-
стюмчик сидел»
17.20 Кто хочет стать миллио-
нером?
18.30 Большие гонки
20.00, 21.15 Минута славы
21.00 Время
22.00 Прожекторперисхилтон
22.40 Детектор лжи
23.15 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «ИСКУССТВЕН-

НЫЙ РАЗУМ»

03.10 Х/ф «ДВОЕ»

05.10 Хочу знать

05.05 Х/ф

«ВНИМАНИЕ!

ВСЕМ ПОСТАМ…»

06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.30 Подари себе жизнь
10.05 Национальный интерес
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Т/с «ЦЫГАНОЧ-

КА С ВЫХОДОМ»

16.15 Новая волна - 2010 г.
18.10 Десять миллионов
19.15, 20.40 Х/ф «Я ТЕБЯ

НИКОМУ НЕ ОТДАМ»

20.00 Вести в субботу
23.45 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУ-

ЩАЯ К СЧАСТЬЮ»

01.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3»

03.30 Х/ф «ГОЛЬФ-КЛУБ - 2»

05.30 Х/ф «ЖИВО-

ПИСНАЯ АВАНТЮ-

РА»

07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 День аиста
10.00 М/ф «Серебряное ко-
пытце», «Веселая карусель»
10.20 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕ-

ДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»

11.30, 17.30, 19.00, 23.45

События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.20 Х/ф «КОЛЬЕ ШАР-

ЛОТТЫ»

17.45 Петровка, 38
18.00 Александр Морозов.
Аплодисменты, аплодисмен-
ты...
19.05 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ

ИНСТИНКТ»

21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «40»

00.05 Х/ф «НЕ ОСТАВЛЯЮ-

ЩИЙ СЛЕДА»

01.55 Х/ф «КАТАЛА»

03.30 Д/ф «Гражданская вой-
на. Забытые сражения»

04.50 Утро на НТВ
05.20 М/ф «Маугли»
07.25 Смотр

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Авиаторы
09.20 Живут же люди!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 Д/с «Спето в СССР»
15.05 Своя игра
16.20 Последнее слово
17.30 Очная ставка
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации

21.55 Ты не поверишь!
22.50 Музыкальный ринг НТВ
00.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО

ПЕРИОДА»

02.40 Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ

ПРЕСТУПЛЕНИЕ»

06.30 Евроньюс
10.00 Програм-

ма передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ

КЛОУН»

12.05 Личное время
12.35 Д/ф «Влколинец. Де-
ревня на земле волков»
12.50 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ

МУЗЫКАНТЫ»

13.55 М/ф «Как казаки муш-
кетерам помогали», «Как каза-
ки в футбол играли», «Как ка-
заки соль покупали»
14.40 Заметки натуралиста
15.10 Очевидное - невероят-
ное
15.35 Игры классиков
16.40 Х/ф «ДРУГ МОЙ,

КОЛЬКА!..»

18.05 Великие романы ХХ века
18.35 Романтика романса
19.15 Постановка Романа Ко-
зака «Бешеные деньги»
22.00 Новости культуры
22.15 Д/ф «Бастион греха»
00.15 Х/ф «БОЖЕСТВЕННАЯ

ЭМИЛИ»

01.55 Д/ф «Эти глаза Мишель
Морган...»

05.00, 07.15,

02.00 Моя пла-
нета
07.00, 09.00, 12.20, 17.45,

22.25, 01.50 Вести-спорт
08.30 В мире животных
09.10, 22.40 Вести-Спорт.
Местное время
09.20 Индустрия кино
09.50 Х/ф «ГРАБЕЖ»

12.00, 22.05 Вести.ru
12.40 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
13.25 Кубок мира по бобслею
и скелетону
13.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Минск-2006» (Белорус-
сия) - ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция
16.10 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция
17.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Динамо»
(Москва) - «Зенит-Казань».
Прямая трансляция
20.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ПЛУТО НЭША»

23.00 Профессиональный
бокс. Владимир Кличко
(Украина) против Дерека Чи-
соры Бой за титул чемпиона
мира в супертяжелом весе по
версиям IBF, WBO и IBO. Пря-
мая трансляция

06.00 Т/с «ТРОЕ

СВЕРХУ-2»

08.45, 05.30 Дура-
ки, дороги, деньги

09.15 Реальный спорт
09.30 Я - путешественник
10.00 Т/с «НЕУДАЧНИ-

КОВ.NET»

12.00, 03.25 Дальние род-
ственники
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

18.00 Честно
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ»

22.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕ-

МЕНИ»

00.00 Голая десятка
01.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ»

03.55 Т/с «ВОВОЧКА-2»

06.00, 02.35 Х/ф

«МАРИЯ МИРАБЕ-

ЛА»

07.25 М/ф «Винни
Пух», «Винни Пух идет в гости»,
«Винни Пух и день забот»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»

14.15 М/с «Том и Джерри»
14.30 М/с «Новые приключе-

ния медвежонка Винни и его
друзей»
15.00 М/с «Русалочка»
15.30 М/с «Аладдин»
16.00, 16.30, 18.30 6 кадров
17.00 Украинский квартал
21.00 Х/ф «БЕТХОВЕН»

22.40 Х/ф «ДЖИПЕРС КРИ-

ПЕРС»

00.25 Хорошие шутки
02.10 М/ф «Фильм, фильм,
фильм»
03.50 М/ф «Кентервильское
привидение»
04.15 М/ф «Ночь перед Ро-
ждеством»
05.10 Музыка на СТС

06.30 Городское
путешествие
07.00, 22.30,

23.00 Одна за всех
07.30 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»

09.30 Живые истории
10.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»

15.30 Спросите повара
16.00 Женская форма
17.00 Д/ф «Звёздные сопер-
ницы»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

23.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»

01.15 Х/ф «ОТЧИМ»

03.20 Т/с «СТРАСТИ»

04.20 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

06.00, 06.30 М/с
«Как говорит
Джинджер»

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

09.00, 03.10 Клуб бывших жен
10.00 Ешь и худей!
10.30 Школа ремонта
11.30 Cosmopolitan
12.30 Женская лига
13.00 Комеди Клаб
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,

16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР»

17.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ»

19.00, 19.30 Комеди Клаб.
Лучшее
20.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИС-

ТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ»

23.00, 02.10 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойная лига
01.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
04.10 Интуиция
05.10 Т/с «САША + МАША»

05.45 Комедианты

06.00, 15.00 Т/с

«ОДИССЕЯ»

06.25, 16.00,

16.10 М/с «Железные головы»
07.00, 20.00 Д/с «Внимание -
еда!»
07.30, 19.30 Д/с «Удивитель-
ные эксперименты»
08.00, 13.30 М/с «Ивон из
Юкона»
08.25, 08.40 Танцы для начи-
нающих
09.00 М/ф «Щенок и старая
тапочка»
09.10 М/ф «Я жду тебя, кит!»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
09.45, 20.35 М/ф «Азбука
для малышей»
09.55 М/ф «Дереза»
10.15 Х/ф «СМЕРТЬ ИНДЕЙ-

ЦА ДЖО»

11.30, 16.30, 20.25, 21.20

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

16.45, 03.00 Д/ф «Древние
открытия-2»
17.45 Гений места
18.15 Про бизнес
18.45 Специальный репортаж
19.00, 02.30 Вторая мировая
20.50 Будь здоров
21.00 М/ф «Охотник и его сын»
21.10 М/ф «Мой друг зонтик»
22.00 Раскрытие
22.30, 04.00 Х/ф «ПЛАЧИДО

РИЗОТТО»

01.00 Лучшие рок-альбомы
ХХ века
02.00 Жемчужина Подмо-
сковья

05.00, 09.00, 12.00,

15.00 Новости
05.05 Доброе утро

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

КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики
00.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ

ЧТИВО»

03.05 Х/ф «САХАРА»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Мусульмане
09.15, 04.20 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»

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 Юрмала- 2010 г. Фести-
валь юмористических про-
грамм
22.50 Девчата
23.45 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКА-

НАХ»

02.40 Х/ф «КРЕЩЕНДО»

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «СЛАД-

КАЯ ЖЕНЩИНА»

10.20 Д/ф «Поздняя
любовь»
11.10, 15.10, 17.50 Петров-
ка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.45 События
11.50 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬ-

ЕВ»

13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Приключения за-
пятой и точки», «Первая зима»
18.40 Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ

ГРУППА»

19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 Д/ф «Вырастить гения»
00.20 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ

ОДНА»

02.10 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ

ТАЙМЫР»

03.55 Д/ф «Гражданская вой-
на. Забытые сражения»

04.55 НТВ утром
08.30 Мама в боль-
шом городе

09.00 В зоне особого риска
09.30, 15.30, 18.30, 20.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

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

МУХТАРА»

19.30 Следствие вели...
20.55 Волшебный бал Сергея
Пенкина
22.50 НТВшники
23.55 Женский взгляд
00.45 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ

ЭТО»

02.45 Х/ф «МЭРИЯ»

06.30 Евронь-
юс

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры

10.15 Главная роль
10.40 Х/ф «АФРИКАНЫЧ»

11.50 Д/ф «Лимес. На границе
с варварами»
12.05 Век Василия Гроссмана
12.45 Д/с «Эволюция»
13.40 Странствия музыканта
14.10 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО

МУКАМ»

15.40 В музей - без поводка
15.50 М/ф «Шел трамвай де-
сятый номер...»
16.05 За семью печатями
16.35 Д/с «Дневник большого
медведя»
17.05 Парижский журнал
17.35 Неделя Франции на те-
леканале «Культура»
18.45 Царская ложа
19.45 Театральная летопись
20.45 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ

УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ.

ВЫШЕЛ МЕСЯЦ ИЗ ТУМАНА»

22.15 Линия жизни
23.10 Д/ф «Ливерпуль. Три
Грации, один битл и река»
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Кто там...
01.10 Заметки натуралиста
01.40 Музыкальный момент
01.55 Сферы
02.35 Д/ф «Хюэ - город, где
улыбается печаль»

05.00 Все
включено

09.00, 12.15, 18.10, 22.40,

01.55 Вести-спорт
09.15, 23.35, 03.55 Top Gear
10.20 Рейтинг Тимофея Баже-
нова
10.50 Наука 2.0
11.20, 02.05 Моя планета
12.00, 18.00, 22.20 Вести.ru
12.25 Кубок мира по бобслею
и скелетону
13.25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии
15.00 Синхронное плавание.
Приз FINA 2010 г. Гала-концерт
16.25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии
18.25 Основной состав
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - ЦСКА. Прямая
трансляция
21.15 М-1. Чемпионат мира по
смешанным единоборствам.
Прямая трансляция
22.55 Вести-Спорт. Местное
время
23.05 Пятница
00.40 Профессиональный бокс

06.00 Неизвестная
планета
06.30 По делам не-
совершеннолетних

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

09.30, 12.30, 16.30, 19.30

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

Экстренный вызов
13.50 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР»

17.00 Не ври мне!
20.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ»

22.00 Оборотни. Зов луны
23.30, 03.25 Дальние род-
ственники
00.00 Голая десятка
01.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ»

03.55 Т/с «ВОВОЧКА»

04.25 Т/с «ВОВОЧКА-2»

04.55 Дураки, дороги, деньги
05.50 Ночной музыкальный
канал

06.00 М/с «Транс-
формеры. Кибертрон»
06.55 М/с «Смешари-
ки»

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

ДОЧКИ»

08.00, 17.30 Т/с «НАНОЛЮ-

БОВЬ»

09.00, 13.15, 19.30 6 кадров
09.30 Т/с «МАРГОША»

10.30 Снимите это немедленно!
11.30 Х/ф «ЗАМЕНА-3. ПО-

БЕДИТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ ВСЕ»

13.30 М/ф «Веселая карусель»
14.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»

15.00 М/с «Каспер, который
живет под крышей»
16.30 Галилео
18.30, 19.00, 23.15 Т/с «ДА-

ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

20.00 Случайные связи
21.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»

23.45 Смех в большом городе
00.45 Х/ф «ЗУЛУСЫ»

03.30 Х/ф «ОЗЗИ И ТЕД»

05.10 Музыка на СТС

06.30 Городское пу-
тешествие
07.00, 17.45,

21.30, 23.00 Одна за всех
07.30 ИноСтранная кухня
08.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»

18.30 Мать и дочь
19.30 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ

ЖИЗНИ!»

01.20 Т/с «СТРАСТИ»

02.20 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

03.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

04.50 Скажи, что не так?!
05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
08.30, 09.00 Компьютерщики
09.30, 10.00, 18.00 Т/с

«УНИВЕР»

10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ»

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

КОРОЛЁВЕ»

14.30 Дом-2. Live
16.15 Х/ф «ПРОСТО ДРУЗЬЯ»

18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»

20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Woman
23.00, 03.05 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Убойная лига
02.10, 02.40 Т/с «ДРУЗЬЯ»

04.05 Клуб бывших жен
05.05 Интуиция

06.00 Утро
08.00 М/ф «Без

этого нельзя»
08.10 М/ф «Три медведя»
08.25, 08.40 Танцы для начи-
нающих
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 Подмо-
сковья
09.30, 15.30 М/с «Железные
головы»
09.45, 16.00 М/с «Ивон из
Юкона»
10.10, 15.45 М/с «Большое
путешествие Болека и Лелека»
10.45 Я иду искать
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Жемчужина Подмо-
сковья
12.45, 01.00 Т/с «ЛЮБОВЬ

СЛЕПА»

13.35, 21.20 Территория здо-
ровья
14.00, 02.15, 14.45, 02.45

Фокус
14.15, 02.30 Д/с «Светопись»
16.45 Х/ф «ПОМНИТЬ ИЛИ

ЗАБЫТЬ»

18.45 Твой формат
20.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-

БОВЬЮ»

21.00 М/ф «Впервые на арене»
21.10 М/ф «Алим и его ослик»
22.00 Карта туриста
22.30, 04.00 Х/ф «ЮЖНЫЕ

МОРЯ»

03.00 Лучшие рок-альбомы
ХХ века

ПЯТНИЦА, 10 декабря СУББОТА, 11 декабря

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  6  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  6  П О  1 2  Д Е К А Б Р ЯП О  1 2  Д Е К А Б Р Я

Т В - П Р О Г РА М М А



Администрация сельского поселения Царевское 

Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ  № 49/10-К

о проведении открытого конкурса

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о проведении
открытого конкурса.

Муниципальный заказчик: Администрация сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района (141290, Московская область, Пушкинский
район, с. Царево, д. 1-а; адрес электронной почты s.p.carevskoe@inbox.ru).

Предмет контракта: Выполнение работ по подготовке проекта документа
территориального планирования «Генеральный план сельского поселения
Царевское Пушкинского муниципального района Московской области».

Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта: 5 500,00

тыс. рублей.

Срок выполнения работ: в соответствии с календарным планом на 2011 год.
Перечень и объем  необходимых работ указаны в  конкурсной документа-

ции.
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о про-

ведении открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета открытого  конкурса не
допускается.  При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе  будет продлен
не менее чем на двадцать дней со дня опубликования в газете «Маяк» и размеще-
ния на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении
открытого конкурса. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший на
официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса,  вправе отка-
заться от его проведения не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания
срока подачи заявок на участие в конкурсе.  Извещение об отказе от проведения
открытого конкурса опубликовывается в газете «Маяк» и размещается на офи-
циальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:

– конкурсная документация предоставляется  со дня опубликования в газете
«Маяк» извещения о проведении открытого конкурса и размещения его на 
официальном  сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для
государственных нужд Московской области»   www.gz-mo.ru. до 12 января

2011 г.;
– конкурсная документация размещена на официальном сайте Администрации

Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru; 
– непосредственно по адресу: 141200, Московская область, г. Пушкино,

Московский проспект, д.12/2, каб. № 202;
понедельник– четверг – с 09.00 до 18.00, пятница – с 09.00 до 16 часов 45 минут; 
– конкурсная документация предоставляется на основании письменного заяв-

ления, в течение 2-х дней со дня получения соответствующего заявления.
– конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Мельник Анна

Вячеславовна.
Тел.: (496-53) 2-89-00;  8(495)993-36-40

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-

курсе:

–  Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, администра-
ция Пушкинского муниципального района Московской области, кабинет № 202;

– 12 января 2011 года,  в 11.00 часов, в присутствии представителей участ-
ников размещения заказа, пожелавших принять участие в этой процедуре.

Дата  рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 17 января 2011 года.
Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 19 января

2011 года.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнитель-

ной системы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.

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

Администрация сельского поселения Царевское 

Пушкинского муниципального района 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 97/10-А
о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о проведении
открытого аукциона. 

Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального    района (141290, Московская область,  Пушкин-
ский  район,  с. Царево, д. 1-а; тел.: 8(495)993-24-46, 8(49653)8-24-19, адрес
электронной почты s.p.carevskoe@inbox.ru).

Предмет аукциона: выполнение работ по зимнему и летнему содержанию
автомобильных дорог на территории сельского поселения Царевское. 

Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта: 1 200,00

тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Общая протяженность дорог – 47,42 км., в т.ч.:
– а/б покрытие – 27,02 км,
– дороги переходного типа – 11,8 км,
– грунтовые дороги – 8,6 км.
Место выполнения работ: на территории сельского поселения Царевское.
Перечень и объем  необходимых работ указаны  в  документации об аук-

ционе.

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

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

Срок, место и порядок предоставления  документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня  опубликования в газете
«Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его  на  официальном
сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 24 декабря  2010 г.;

– документация об аукционе размещена на официальном сайте администра-
ции Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru;  

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино, Московский пр-т, д.12/2,
каб. № 202; 

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

–  документация об аукционе предоставляется в письменной форме на осно-
вании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего заявления;

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактное лицо: Полякова Ирина Александровна, Магдалёва Анна

Геннадьевна
Тел.: 8(496-53) 2-89-00;  993-36-40 

Место, дата и время  проведения  аукциона: 

г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, администрация Пушкинского муни-
ципального района Московской области, кабинет № 202.

11 января 2011 года,  в 11.00 часов, в присутствии представителей участ-
ников размещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнитель-

ной системы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.

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

Администрация Пушкинского муниципального района 

ИЗВЕЩЕНИЕ  № 98/10-А 

о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик – Администрация Пушкинского муниципального
района (г. Пушкино МО, Московский проспект, д.12/2; тел. 993-42-86; адрес элек-
тронной почты: pushkino@mosreg.ru).

Предмет контракта: определение финансовой (кредитной) организации на
оказание услуг по обслуживанию банковских счетов, предназначенных для зачис-
ления средств государственной поддержки (субсидий), направленных на обеспе-
чение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов
нуждающихся в улучшении жилищных условий, для предоставления в виде
социальной выплаты гражданам на приобретение или строительство жилых
помещений, в соответствии с ФЗ от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах», ФЗ от
24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», Закона
Московской области от 26.07.2006 №125/2006-ОЗ «Об обеспечении жилыми
помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий вете-
ранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов», Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

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

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

Срок, место и порядок предоставления  документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня  опубликования в газете
«Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его  на  официальном
сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 24 декабря  2010 г.;

– документация об аукционе размещена на официальном сайте администра-
ции Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru;.  

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино, Московский пр-т, д.12/2,
каб. № 202; 

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

–  документация об аукционе предоставляется в письменной форме на осно-
вании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего заявления;

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактное лицо: Полякова Ирина Александровна, Магдалёва Анна

Геннадьевна.
Тел.: 8(496-53) 2-89-00;  993-36-40. 

Место, дата и время  проведения  аукциона: 

г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация Пушкинского муни-
ципального района Московской области, кабинет № 202.

12 января 2011 года,  в 12.00 часов, в присутствии представителей участ-
ников размещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнитель-

ной системы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмотрено ввиду

отсутствия технической возможности авторизации электронно-цифровой подписи.

05.50, 06.10 Х/ф
«ЧУЖАЯ РОДНЯ»
06.00, 10.00, 12.00

Новости
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
12.10 Т/с «ПОБЕГ»
16.20 М/ф «Шрек-2»
18.00 Лед и пламень
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности
22.30 Yesterday live
23.20 Познер
00.30 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ»
03.05 Т/с «ТАЙНЫ ТИХОГО
ОКЕАНА»
04.00 Детективы

05.20 Х/ф
«ОТЦЫ И ДЕДЫ»

07.00 Смехопанорама
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Утренняя почта
09.00 Сто к одному
09.45 Городок
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Ты и я
12.10, 14.30 Т/с «ЦЫГАНОЧКА
С ВЫХОДОМ»
16.15 Смеяться разрешается
18.05 Стиляги-шоу
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ»
23.00 Специальный корреспон-
дент
00.00 Два весёлых гуся
00.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ»
02.35 Х/ф «КАК НА ЛАДОНИ»

05.05 Х/ф «ПОБОЧ-
НЫЙ ЭФФЕКТ»
06.50 Дневник путеше-
ственника

07.25 АБВГДейка
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Простой романтик
Валерий Сюткин»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
13.40 Смех с доставкой на дом

14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/с «Доказательства вины»
16.15 Клуб юмора
17.30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
00.15 Временно доступен
01.20 Х/ф «ЭММА»
03.25 Х/ф «НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ
СЛЕДА»

05.10 Утро на НТВ
05.40 Дикий мир
06.20 М/ф «Приключения

Буратино», «Дюймовочка»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ»
12.00 Дачный ответ
13.20 Суд присяжных: главное дело
15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.50 Х/ф «ФОКУСНИК-2»
23.50 Нереальная политика
00.20 Х/ф «ВОЙНА»
02.20 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЕ
СТРЕЛКИ»
03.55 Очная ставка

06.30 Евроньюс
10.00 Программа

передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
12.05 Легенды мирового кино
12.30 Д/ф «Мистрас. Развалины
византийского города»
12.45 М/ф «Заколдованный маль-
чик», «Винни-Пух», «Винни-Пух
идет в гости», «Винни-Пух и день
забот», «Три дровосека»
14.20, 01.55 Д/ф «Загадка цар-
ства обезьян»
15.10 Что делать?
16.00 Письма из провинции
16.30 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В
ТРУСКАВЕЦ»

17.45 Шедевры мирового музы-
кального театра
21.00 В гостях у Эльдара
Рязанова. Вечер Светланы
Крючковой
22.00 Контекст
22.40 Х/ф «КОНФОРМИСТ»
00.50 Д/ф «Париж. 1824 год»
01.45 М/ф «Дополнительные воз-
можности пятачка»

05.00, 07.45,
01.00 Моя пла-

нета
07.00, 08.50, 12.15, 15.50,
22.20, 00.50 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
09.00, 22.35 Вести-Спорт.
Местное время
09.10 Страна спортивная
09.35 Рейтинг Тимофея Баженова
10.05 Х/ф «ДЕТОНАТОР»
12.00, 15.35, 22.00 Вести.ru
12.25 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
12.55 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция
14.35 Кубок мира по бобслею и
скелетону
16.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция

16.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» (Россия) - «Калев»
(Эстония). Прямая трансляция
18.45 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Челси». Прямая
трансляция
20.55 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украина) про-
тив Дерека Чисоры Бой за титул
чемпиона мира в супертяжелом
весе по версиям IBF, WBO и IBO
22.40 Смешанные единоборства.
Кубок содружества наций
00.00 Футбол Ее Величества
02.25 Технологии спорта
02.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Челси»

06.00, 08.00 Т/с
«ТРОЕ СВЕРХУ-2»
07.00 М/с «Бен 10»

08.50, 05.10 Дураки, дороги,
деньги
09.30 Карданный вал
10.00 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.NET»
12.00, 03.35 Дальние родствен-
ники
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»
16.30 Х/ф «ТАНГО И КЭШ»
18.30 В час пик

19.00 Несправедливость
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД»
22.15 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ
НА НОЧЬ»
00.45 Голая десятка
01.50 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ»
04.05 Т/с «ВОВОЧКА-2»
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 М/ф
«Приключения
Буратино»
07.15 М/ф «Тайна

третьей планеты»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/ф «Матч-реванш»
09.00 Самый умный
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Едем и едим
13.30 Х/ф «БЕТХОВЕН»
15.10, 16.00, 16.30 6 кадров
17.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
18.00 М/ф «Братец медвежонок-2»
19.20 Х/ф «БЕТХОВЕН-2»
21.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-3»
22.50 Случайные связи
23.50 Х/ф «ФИРМА»
02.50 М/ф «Ограбление по...»
03.15 Хорошие шутки
05.10 Музыка на СТС

06.30 Городское
путешествие
07.00, 07.30, 13.15,

22.30, 23.00 Одна за всех
07.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
09.30 Вкус путешествий
10.00 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
13.30 Еда
14.00 Дело Астахова
16.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ»
23.30 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ»
01.25 Х/ф «ВЫКУП»
03.10 Т/с «СТРАСТИ»
04.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-
КИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.30 М/с
«Как говорит
Джинджер»

07.00, 07.25, 07.55 М/с «Битлджус»

08.25, 08.55, 09.20 Т/с
«ДРУЗЬЯ»
09.50 Лотереи: «Первая
Национальная» и «Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 Д/ф «В чужой власти-2»
13.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ»
15.00, 15.30, 16.00 Т/с
«ИНТЕРНЫ»
16.45 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТО-
РИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ»
19.30 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР»
23.15, 02.15 Дом-2. Город любви
00.15 Дом-2. После заката
00.45 Comedy Woman
01.45 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.15, 04.15 Интуиция
05.10 Т/с «САША + МАША»
05.45 Комедианты

06.00, 15.00 Т/с
«ОДИССЕЯ»

06.25 М/с «Железные головы»
07.00, 20.00 Д/с «Внимание -
еда!»
07.30, 19.30, 03.00, 03.30 Д/с
«Удивительные эксперименты»
08.00, 13.30 М/с «Ивон из
Юкона»
08.30, 01.30 Д/ф «Сборная
союза»
09.00 М/ф «Охотник и его сын»
09.10 М/ф «Мой друг зонтик»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30
Новости Подмосковья
09.45, 20.35 Азбука для малы-
шей
09.55, 12.45 Будь здоров
10.15 Х/ф «АКРОБАТ НА СЕВЕР-
НОМ ПОЛЮСЕ»
12.00 Раскрытие
13.15, 15.45 Губерния сегодня
14.00 Т/с «ЭЛИЗА-3»
16.00 Х/ф «ТАНЕЦ МОТЫЛЬКА»
17.40, 01.00 Д/ф «А.Татарский -
или как объять необъятное»
18.15 Я иду искать
18.45 Законный интерес
19.00 Территория безопасности
20.25, 21.20 Территория здоровья
20.45 М/ф «Дереза»
21.00 М/ф «Щенок и старая тапочка»
21.10 М/ф «Я жду тебя, кит!»
21.30, 02.00 Новости. Итоговый
выпуск
22.30, 04.00 Х/ф «НЕЧЕСТНАЯ
КОНКУРЕНЦИЯ»
00.30 Гений места

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 декабря
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  26 ноября 2010 г.                              № 79/106

«Об утверждении бюджета городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района Московской области

на 2011 год»

Во исполнение положений Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации, в соответствии с Уставом городского поселе-
ния Софрино, учитывая результаты публичных слушаний (протокол от
26.11.2010 года),   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Статья 1

Утвердить бюджет городского поселения Софрино Пушкинского
муниципального района Московской области (далее – городского
поселения Софрино) на 2011 год по доходам в сумме 62925,0 тыс.
рублей и по расходам в сумме 62925,0 тыс. рублей.

Статья 2

Установить, что в бюджет городского поселения Софрино в 2011
году зачисляются          поступления по задолженности и перерасчетам
по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам – в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Московской области.

Статья 3

Утвердить объем поступлений доходов в бюджет городского посе-
ления Софрино на 2011 год согласно приложению 1 к настоящему
Решению.

Статья 4

Утвердить перечень главных администраторов и кодов администри-
руемых ими доходов бюджета городского поселения Софрино на 2011
год согласно приложению 2 к настоящему Решению.

Статья 5

Установить, что в 2011 году доходы от платных услуг, безвозмезд-
ных поступлений от физических и юридических лиц и средства от иной
приносящей доход деятельности бюджетных учреждений городского
поселения Софрино, зачисляются на счет 40101 «Доходы, распреде-
ляемые органами федерального казначейства между уровнями бюд-
жетной системы Российской Федерации» и учитываются в составе
неналоговых доходов бюджета городского поселения Софрино по
коду бюджетной классификации 000 3 02 01050 10 0000 130 «Доходы
от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления поселений».

Статья 6

Установить на 2011 год базовую ставку арендной платы, получае-
мой от сдачи в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в
муниципальной собственности городского поселения Софрино, в раз-
мере 1500 рублей за один квадратный метр в год.

Статья 7

Утвердить перечень главных администраторов источников внутрен-
него финансирования дефицита бюджета городского поселения
Софрино на 2011 год согласно приложению 3 к настоящему Решению.

Статья 8

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского
поселения Софрино на 2011 год по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов согласно приложению 4 к настоящему
Решению.

Статья 9

Утвердить расходы бюджета городского поселения Софрино на
2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов согласно приложению 5 к
настоящему Решению.

Статья 10

Утвердить в расходах бюджета городского поселения Софрино на
2011 год общий объем средств, направляемых на исполнение публич-
ных нормативных обязательств, в сумме 50,2 тыс. рублей.

Статья 11

Установить, что в 2011 году в первоочередном порядке из бюджета
городского поселения Софрино финансируются расходы по выплате
заработной плате с начислениями (денежному довольствию), надба-
вок к ней; на оплату бюджетными учреждениями коммунальных услуг.

Статья 12

Установить, что орган, осуществляющий исполнение бюджета
городского поселения Софрино, доводит лимиты бюджетных обяза-
тельств на 2011 год до главных распорядителей средств бюджета
городского поселения Софрино только по расходам, финансируемым
из бюджета городского поселения Софрино в первоочередном поряд-
ке, установленным статьей 11 настоящего Решения.

По остальным расходам доведение лимитов бюджетных обязатель-
ств до главных распорядителей средств бюджета городского поселе-
ния Софрино осуществляется после анализа динамики фактического
поступления доходов в бюджет городского поселения Софрино.

Статья 13

Расходы бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства (реконструкции) муниципальной
собственности городского поселения Софрино, софинансирование
которых осуществляется за счет субсидий из бюджета Московской
области (бюджета муниципального района), подлежат выделению в
составе ведомственной структуры расходов бюджета городского
поселения Софрино раздельно по каждому инвестиционному проекту
и соответствующему ему виду расходов после принятия нормативных
правовых актов об утверждении распределения указанных субсидий.

Статья 14

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета городского поселения Софрино на 2011 год согласно приложе-
нию 6 к настоящему Решению.

Статья 15

Утвердить в расходах бюджета городского поселения Софрино на
2011 год:

иные межбюджетные трансферты из бюджета городского поселе-
ния Софрино в бюджет Пушкинского муниципального района
Московской области согласно приложению 7 к настоящему Решению.

Статья 16

Установить, что перечисление всех видов межбюджетных транс-
фертов из бюджета городского поселения Софрино в иные бюджеты
осуществляется через лицевые счета, открытые (открываемые) адми-
нистрацией городского поселения Софрино в Финансовом управле-
нии администрации Пушкинского муниципального района, в соответ-
ствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского поселе-
ния Софрино на 2011 год.

Статья 17

Утвердить программу приватизации муниципального имущества
городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района
Московской области на 2011 год согласно приложению 8 к настояще-
му Решению.

Статья 18

Установить, что в 2011 году размер авансирования за счет средств
бюджета городского поселения Софрино поставок товаров, выполне-
ния работ, оказания услуг по муниципальным контрактам и договорам
на поставки продукции для муниципальных нужд, а также иных расхо-
дов бюджета городского поселения Софрино осуществляется на
основании нормативного правового акта администрации муниципаль-
ного образования.

Статья 19

Установить, что в 2011 году из бюджета городского поселения
Софрино осуществляется погашение образовавшейся в пределах
средств, предусмотренных решением о бюджете городского поселе-
ния Софрино на соответствующий финансовый год, кредиторской
задолженности главных распорядителей, распорядителей и получате-

лей средств бюджета городского поселения Софрино, включая их рас-
ходы по реализации мероприятий долгосрочных муниципальных
целевых программ, в пределах средств, предусмотренных в бюджете
городского поселения Софрино на 2011 год.

Статья 20

Установить, что иные межбюджетные трансферты, перечисленные в
2010 году из бюджета городского поселения Софрино в бюджет
Пушкинского муниципального района Московской области на реше-
ние вопросов местного значения поселения используются бюджетом
Пушкинского муниципального района в 2011 году на те же цели.

Статья 21

Установить, что составление и организация исполнения местного
бюджета осуществляется Финансовым управлением администрации
Пушкинского муниципального района с использованием лицевого
счета бюджета городского поселения Софрино, открытого в отделе
казначейского исполнения бюджета Финансового управления адми-
нистрации Пушкинского муниципального района, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета
городского поселения Софрино осуществляется на основании согла-
шения.

Статья 22

Установить, что главные распорядители и распорядители средств
бюджета городского поселения Софрино обеспечивают в 2011 году
открытие подведомственными бюджетными учреждениями счетов по
учету доходов от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности в Финансовом управлении администрации Пушкинского
муниципального района.

Установить, что бюджетными учреждениями городского поселения
Софрино, при необходимости, могут быть открыты в Финансовом
управлении администрации Пушкинского муниципального района по
доходам от предпринимательской и иной приносящей доход деятель-
ности для учета добровольных пожертвований от физических и юри-
дических лиц.

Установить, что средства, определенные частью второй настоящей
статьи, расходуются в 2011 году бюджетными учреждениями в соот-
ветствии со сметами доходов и расходов, утвержденными в порядке,
установленном законодательством, в пределах остатков средств на
лицевых счетах.

Бюджетные учреждения городского поселения Софрино вправе за
счет средств, определенных частями второй и третьей настоящей
статьи, заключать договоры и осуществлять оплату продукции, выпол-
нения работ и оказания услуг, предусмотренных указанными догово-
рами, в соответствии с порядком, установленным для исполнения
расходов бюджета городского поселения Софрино.

Статья 23

Установить, что в 2011 году заключение договоров о предоставле-
нии администрацией городского поселения Софрино от имени город-
ского поселения Софрино муниципальных гарантий городского посе-
ления Софрино кредитным организациям, в том числе банкам, и иным
организациям по заключенным юридическими лицами кредитным
договорам (договорам займов) не планируется.

Статья 24

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

Решение применяется в целях обеспечения исполнения бюджета
городского поселения Софрино в 2011 году.

Статья 25

Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
«Маяк». 

Л. ЕЛИСЕЕВА,

председатель Совета  депутатов.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

(Продолжение на 12-й стр.)

Приложение № 1    

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№ 79/106   от 26.11.2010 г.

Приложение № 2    

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№ 79/106   от 26.11.2010 г.
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(Продолжение. Начало на 11-й стр.)

(Окончание на 13-й стр.)

Приложение № 3    

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№ 79/106   от 26.11.2010 г.

Приложение № 4    

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№ 79/106   от 26.11.2010 г.

Приложение № 5    

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№ 79/106   от 26.11.2010 г.



13
3 декабря

2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

(Окончание. Начало на 11-й стр.)

Приложение № 6    

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№ 79/106   от 26.11.2010 г.

Приложение № 7    

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№ 79/106   от 26.11.2010 г.

Приложение № 8 

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№ 79/106   от 26.11.2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о
проведении аукциона на  право  заключения  договоров  на  установку
и  эксплуатацию  рекламных  конструкций  на  недвижимом имуществе,
находящемся  в  собственности  Пушкинского  муниципального района. 

Аукцион  проводится  в  соответствии  с Федеральным законом от
13.03.2006 г. №38-ФЗ «О рекламе».

Средства платежа: денежные средства в валюте Российской
Федерации (рубли). 

Аукцион состоится  12 января 2011 г., в 15 часов 00 минут, по
адресу:  Московская  область,  г. Пушкино, Московский проспект, 12/2,
каб.303. 

Форма аукциона: Открытый по составу участников и по форме пода-
чи заявок.

Информация об организаторе аукциона

Полное наименование,  местонахождение: Администрация
Пушкинского муниципального района в лице Комитета по управлению
имуществом Администрации Пушкинского муниципального райо-
на.141200, Московская  область, г. Пушкино, Московский проспект,
12/2.

Почтовый  адрес, номер  телефона  и адрес  электронной почты
организатора аукциона: 141200, Московская  область, г. Пушкино,
Московский проспект, 12/2, тел.: 8(495) 993 4175, http://www.adm-
pushkino.ru

Контактное лицо: Рожкова Е.М. тел.: 8(495) 993-41-75;
Комиссия: Проведение  торгов  осуществляет  аукционная комис-

сия,  созданная организатором аукциона.
Предмет аукциона: Право на заключение договора сроком на пять

лет на установку и эксплуатацию рекламных конструкций: 
Лот №1– щитовая установка-билборд, размер рекламного поля 

6,0 м х 3,0 м, количество рекламных полей 2, общая площадь инфор-
мационного поля рекламных конструкции 36,0 кв.м;

Лот №2 – щитовая установка-билборд, размер рекламного поля 
6,0 м х 3,0 м, количество рекламных полей 2, общая площадь инфор-
мационного поля рекламных конструкции 36,0 кв.м;

Место  размещения рекламных конструкций: 
Лот №1 – Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул.Достоевского, д.18;
Лот №2 – Пушкинский р-н, пос. Лесной, пересечение ул. Пушкина и

ул.Достоевского;
Начальная величина  годовой платы по договору: Начальная  величи-

на  годовой  платы  по  договору  рассчитана  в  соответствии  с мето-
дикой  расчета  размера  оплаты  по  договору на установку  и  эксплуа-
тацию рекламной  конструкции  на  земельном  участке, здании  или
ином  недвижимом имуществе, находящемся   в  собственности
Пушкинского муниципального района, в соответствии с Положением о
порядке размещения и распространения наружной рекламы и инфор-
мации на территории Пушкинского муниципального района
Московской области от 10.12.2009 г. №283/36, и составляет (без учета
НДС): 

Лот №1– 53298 (пятьдесят три тысячи двести девяносто восемь)
рублей 00 копеек;

Лот №2– 53298 (пятьдесят три тысячи двести девяносто восемь)
рублей 00 копеек.

Величина задатка: Задаток является неотъемлемой частью заявки
для участия в аукционе  и составляет 20 % от начальной (минимальной)
цены лота:  

Лот №1-10659,60 (десять тысяч шестьсот пятьдесят девять) рублей
60 копеек;

Лот №2-10659,60 (десять тысяч шестьсот пятьдесят девять) рублей
60 копеек.

Задаток вносится на счет организатора конкурса:
ИНН 5038070091, КПП 503801001, Пушкинский КФНП (Комитет по

управлению имуществом Администрации Пушкинского муниципально-
го района л/с 05700380520), Королевское ОСБ 2570/0128, р.сч.
№40302810740175000032, «Сбербанк России» ОАО г. Москва, БИК
044525225, кор.сч. №30101810400000000225.

В назначении платежа должно быть указано: «Обеспечение заявки
по Лоту №__ на участие в аукционе на право заключения договора на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции». Задаток вносится
единым платежом. Задаток, перечисленный претендентом для участия
в аукционе, засчитывается  в  счет  оплаты  по  договору  на  установку
и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  у победителя  аукциона.
Участникам  аукциона,  не  признанными  победителями,  а  также  пре-
тендентам несостоявшихся  торгов,  задаток  возвращается  в  течение
5 рабочих  дней  со  дня  подписания  протокола  о результатах аукцио-
на.

Задаток должен поступить на лицевой счёт Организатора торгов не
позднее 08.01.2011г. 

К  участию  в  аукционе  допускаются  юридические  и  физические
лица,  своевременно  подавшие  заявку  на участие  в  аукционе,  пред-
ставившие  надлежащим  образом  оформленные  документы  в  соот-
ветствии  с перечнем,  установленным  в  настоящем  извещении,  и
обеспечившие  поступление  на  счет  организатора аукциона суммы
задатка в срок, указанный в настоящем извещении.  Участником  аук-
циона  не  вправе  быть  лицо,  занимающее  преимущественное  поло-
жение  в  сфере распространения  наружной рекламы на  момент  пода-
чи  заявки  на  участие  в  торгах.  Если  по результатам  проведения  тор-
гов  лицо  приобретает  преимущественное  положение,  данные
результаты торгов являются недействительными. 

Иностранные  физические  и  юридические  лица  допускаются  к
участию  в  аукционе  с  соблюдением требований, установленных зако-
нодательством Российской Федерации.

Шаг аукциона: 

Лот №1– 2664,90 (две тысячи шестьсот шестьдесят четыре) рубля 90
копеек;

Лот №2– 2664,90 (две тысячи шестьсот шестьдесят четыре) рубля 90
копеек, что составляет 5% от начальной цены продажи.

Заинтересованные претенденты могут получить дополнитель-

ную информацию:

Срок,  место  и  порядок предоставления аукционной документации:
– на  официальном  сайте  Администрации  Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области   http://www.adm-pushkino.ru; –
непосредственно  по адресу:  141200, Московская  область, г. Пушкино,
Московский проспект, 12/2, каб. № 303, тел.: 8(495) 993-41-75, поне-

дельник–четверг – с 09.00 до 18.00 часов, пятница – с 09.00 до 16 часов 
45 минут, обед – с 13.00 до 14.00. Для прохода в здание установлен
пропускной режим. Аукционная  документация  предоставляется  на
основании  письменного заявления, в течение 2-х дней со дня получе-
ния соответствующего заявления. Аукционная документация предо-
ставляется бесплатно.

Официальный  сайт,  на котором размещена аукционная документа-
ция: http://www.adm-pushkino.ru

Перечень  документов  для признания  лица претендентом  на уча-
стие  в аукционе:

– заявка на участие в аукционе; 
– выписка  из  единого  государственного  реестра  юридических  лиц

или нотариально  заверенная копия  такой  выписки  (для  юридических
лиц), выписка  из  единого  государственного  реестра  индивидуальных
предпринимателей  или  нотариально  заверенная  копия  такой  выпи-
ски  (для индивидуальных  предпринимателей).  Выписка  должна  быть
получена  не ранее  чем  за  шесть  месяцев  до  даты  размещения  на
официальном  сайте извещения о проведении открытого аукциона;

– нотариально  заверенные  копии  учредительных  документов  пре-
тендента, свидетельства о государственной регистрации;

– копии документов, удостоверяющий личность (для физических
лиц);

– сведения  о  претенденте, в виде анкеты,  составленной  по  форме,
предложенной в  аукционной документации;

– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени  претендента  (копия  решения  о  назначении  или  
об избрании  либо приказа  о  назначении  физического  лица  на
должность,  в  соответствии  с которым  такое  физическое  лицо  обла-
дает  правом  действовать  от  имени претендента без доверенности;
доверенность); 

– доверенность  на  уполномоченное  лицо,  имеющее  право  пред-
ставления интересов претендента на процедуре аукциона; 

– выписку  из  решения  органа  управления  данного  юридического
лица  о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с
учредительными документами  претендента  и  законодательством
государства,  в  котором зарегистрирован президент); 

– платежный  документ  с  отметкой  банка  об  исполнении,  под-
тверждающий внесение  претендентом  установленного  задатка  на
счет  организатора конкурса; 

– справка налоговых органов, подтверждающая отсутствие задол-
женности по уплате налогов; 

– информация  об  общей  площади  информационных  полей
рекламных конструкций,  разрешения  на  установку  которых  выданы
этому  лицу  и  его аффилированным лицам на соответствующей тер-
ритории; 

– дизайн-проект  по  предмету  торгов  (эскиз  рекламной  конструк-
ции  с указанием размеров и элементов крепления); 

– иные  документы,  требования  к  предъявлению  которых,  могут
быть установлены действующим законодательством; 

– опись представленных документов.

Место предоставления аукционных заявок: Московская
область, г. Пушкино, Московский проспект, 12/2, каб.303.

Дата  и  время  окончания приема заявок: 11 января 2011 г.,  

в 13 час. 00 мин.
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ПРОДАЮ

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

8-916-989-80-72.

● ГАРАЖ КИРПИЧНЫЙ (ГСК «Железнодорожник», рядом
ЦРБ). Охрана, радиоохрана. ТЕЛ. 8-903-175-10-25.

● КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ с подвалом в охраняемом кооперати-
ве ГСК «Лада-2». Цена договорная. ТЕЛ. 8-965-154-58-78.

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

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

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

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

● ЩЕНКОВ сибирской хаски, рожд. 06.09.2010 г., привиты.
ТЕЛ.: 8 (496) 531-58-54; 8-916-916-83-12.

СДАЮ, СНИМУ, КУПЛЮ

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

● СДАЮ  ГАРАЖ: Пушкино (около депо) кирп., свет, яма, охра-
на. ТЕЛ. 8-916-635-71-82.

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

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

● КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: мебель, часы, книги, иконы, картины,
люстры, открытки, фото, самовары, портсигары, подстаканни-
ки, фарфоровую посуду, значки и др. ТЕЛ. 8-926-155-17-14.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Требуется АВТОМОЙЩИК. ТЕЛ. 8-906-075-76-23.

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

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

● ООО «Фирма «Плюс-Х» приглашает на работу ЮРИСТА,
УБОРЩИЦУ в офис. Обращаться по тел.: 993-37-39; (53)

9-94-00.

● Требуется ОХРАНА. Мужчины 20-40 л. З/п от 1500 р/с. Гра-
жданство РФ. ТЕЛ. 8-926-866-45-32.

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.

● ООО «Правовое Бюро – СПБ». Отдел геодезии. Все виды
геодезических и топографических работ для оформления зе-
мельных участков: купли-продажи, дарения, вступления в на-
следство; для разрешения на строительство, подведения га-
за (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 22). ТЕЛ.: 8-903-533-53-

80; 8-496-532-74-86.

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

8-903-782-59-37.

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

8 (903) 586-05-03.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Переез-
ды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора. ТЕЛ.: 

8-917-545-76-67, 513-00-22, 8-963-638-08-22, 511-01-

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

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

8-903-739-89-08.

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

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

537-12-29; 8-929-651-77-69, Анна.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ. Вывоз мусора. Разработ-
ка котлованов. Асфальт. ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

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

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

693-74-55.

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

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

● РЕМОНТ КВАРТИР: штукатурка, шпаклёвка, обои, ламинат
и др. ТЕЛ. 8-926-880-69-51.

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

67-61, Виктор.

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

● РЕМОНТ КВАРТИР. Шпаклевка, обои, плитка, стяжка, вагон-
ка, гипсокартон, ламинат. ТЕЛ. 8-903-269-88-91.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Землемер»
(почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23;
контактный тел. (495)993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-
r50@mail.ru), в отношении земельного участка, расположенного: МО,
Пушкинский р-н, пос. Черкизово, ул. Орджоникидзе, д. 12, кв. 1, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Лизунов
Эдуард Семенович, почтовый адрес: 141221, МО, Пушкинский р-н,
пос. Черкизово, ул. Орджоникидзе, д. 12, кв. 1. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Черкизо-

во, ул. Орджоникидзе, д. 12, кв. 1   12.01.2011 г., в 11 часов. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границы земельного участка на местности принимаются с
03.12.2010 г. по 17.12.2010 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул.
Крылова, д. 6, оф. 23. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границы по адресу:
МО, Пушкинский р-н, пос. Черкизово, ул. Орджоникидзе, д. 12 –
Александров Владимир Иванович, Тыгер Любовь Михайловна, По-
темкина Наталья Павловна, Гусак Валерий Иванович, Татурина Нина
Ивановна. При проведении согласования местоположения границы при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

Администрация города Пушкино в целях соблюдения прав и за-
конных интересов населения микрорайона Мамонтовка города
Пушкино, а также законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, в части обес-
печения доступа к информации об изменении вида разрешённого
использования земельного участка, информирует о следующем:

1. Земельный участок, применительно к которому запра-

шивается изменение вида разрешенного использования:

– земельный участок площадью 871,3 кв. м, кадастровый но-
мер 50:13:080103:188, расположенный по адресу: Московская
область, г. Пушкино, мкр. Мамонтовкая, ДСК «Сосновка», ул. По-
левая, д. 36.

2. Правообладатель земельного участка: Айнетдинова
Ирина Валерьевна.

3. Существующий вид разрешенного использования зе-

мельного участка:

– «для сезонного проживания».
4. Запрашиваемый вид разрешенного использования зе-

мельного участка:

– «для дачного строительства».
5. Дата, время и место проведения публичных слушаний:

– 17 декабря 2010 года, в 16.00, в здании Администрации горо-
да Пушкино по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 213.

6. Повестка слушаний:

– обсуждение вопроса изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка, принадлежащего на праве собст-
венности Айнетдиновой Ирине Валерьевне, площадью 871,3 кв. м
с кадастровым номером 50:13:0801203:188, расположенного по
адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ДСК
«Сосновка», ул. Полевая, д. 36, с «для сезонного проживания» на
«для дачного строительства».

7. Порядок приема предложений:

– предложения по данному вопросу принимаются с 03.12.2010
по 17.12.2010 по рабочим дням, с 10.00 до 16.00 часов;

– предложения принимаются членами Комиссии, сотрудника-
ми Администрации города Пушкино по адресу: г. Пушкино, ул. Не-
красова, д. 5, каб. 303, а также в Администрации Пушкинского му-
ниципального района по адресу: г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 12/2 (общественная приемная),

– предложения по вопросу публичных слушаний принимаются
лично от каждого в письменном виде с указанием фамилии, имени,
отчества, паспортных данных, адреса проживания или владения.

8. Телефон для справок: 8-910-48-17-594.

9. Контактное лицо: Айнетдинова Ирина Валерьевна.

Администрация города Пушкино.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Администрация города Пушкино в целях соблюдения прав и
законных интересов населения западной части города Пушкино,
а также законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, в части обеспечения
доступа к информации об изменении вида разрешённого исполь-
зования земельного участка, информирует о следующем:

1. Земельный участок, применительно к которому запра-

шивается изменение вида разрешенного использования:

– земельный участок площадью 72 кв. м, кадастровый номер
50:13:040342:98, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, в районе г. Пушкино, СНТ «Железнодо-
рожник».

2. Правообладатель земельного участка: Конюхова Ната-
лья Михайловна.

3. Существующий вид разрешенного использования зе-

мельного участка:

– «земли общего пользования».
4. Запрашиваемый вид разрешенного использования зе-

мельного участка:

– «для садоводства».
5. Дата, время и место проведения публичных слушаний:

– 22 декабря 2010 года, в 16.00, в здании Администрации горо-
да Пушкино по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 213.

6. Повестка слушаний:

– обсуждение вопроса изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка площадью 72 кв. м, кадастровый но-
мер 50:13:040342:98, расположенного по адресу: Московская
область, Пушкинский район, в районе г. Пушкино, СНТ «Железно-
дорожник», принадлежащего на праве собственности Конюховой
Н.М., с «земли общего пользования» на «для садоводства».

7. Порядок приема предложений:

– предложения по данному вопросу принимаются с 08.12.2010
по 22.12.2010 по рабочим дням, с 10.00 до 16.00 часов;

– предложения принимаются членами Комиссии, сотрудника-
ми Администрации города Пушкино по адресу: г. Пушкино, ул. Не-
красова, д. 5, каб. 303, а также в Администрации Пушкинского му-
ниципального района по адресу: г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 12/2 (общественная приемная),

– предложения по вопросу публичных слушаний принимаются
лично от каждого в письменном виде с указанием фамилии, име-
ни, отчества, паспортных данных, адреса проживания или владе-
ния.

8. Телефон для справок: 8-915-246-85-12.

9. Контактное лицо: Кудряшева Алла Николаевна.

Администрация города Пушкино.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

ВНИМАНИЮ
ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!

В соответствии с планом-графиком технических про-
верок региональной автоматизированной системы цен-
трализованного оповещения на 2010 год 7 декабря, с

14.00 до 15.00, будет проводиться годовая техниче-
ская проверка региональной автоматизированной сис-
темы оповещения населения Московской области.

В ходе проверки по сети проводного и эфирного 
вещания в Пушкинском муниципальном районе будут
переданы краткие речевые сообщения о начале и 
окончании технической проверки, а также включены
электросирены в двух режимах:

– в режиме однотонного звучания,
– в режиме изменяющейся тональности.
Просьба к населению включить имеющиеся ра-

диоточки для прослушивания сообщений, а также

соблюдать спокойствие и не проводить никаких

действий при звучании сирен.

Передайте, пожалуйста, информацию о проведении
технической проверки региональной автоматизиро-
ванной системы оповещения со звучанием сирен 
своим близким и знакомым.

Администрация города Пушкино в целях соблюдения прав и
законных интересов населения микрорайона Звягино города
Пушкино, а также законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, в ча-
сти обеспечения доступа к; информации об изменении вида раз-
решённого использования земельного участка, информирует о
следующем:

1. Земельный участок, применительно к которому запра-
шивается изменение вида разрешенного использования:

– земельный участок площадью 639 кв. м, кадастровый номер
50:13:08 02 08:0121, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Школьная, уч. 1.

2. Правообладатель земельного участка: Дядюн Евгений
Николаевич.

3. Существующий вид разрешенного использования зе-
мельного участка:

– «под индивидуальное жилищное строительство».
4. Запрашиваемый вид разрешенного использования зе-

мельного участка:
– «для строительства магазина и оказания услуг по обслужи-

ванию автотранспортных средств».
5. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
– 20 декабря 2010 года, в 16.00, в здании Администрации горо-

да Пушкино по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 213.
6. Повестка слушаний:
– обсуждение вопроса изменения вида разрешенного исполь-

зования земельного участка, принадлежащего на праве собст-
венности Дядюну Евгению Николаевичу, площадью 639 кв. м с
кадастровым номером 50:13:08 02 08:0121, расположенного по
адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул.
Школьная, уч. 1, с «под индивидуальное жилищное строительст-
во» на «для строительства магазина и оказания услуг по обслу-
живанию автотранспортных средств».

7. Порядок приема предложений:
– предложения по данному вопросу принимаются с 06.12.2010

по 20.12.2010 по рабочим дням, с 10.00 до 16.00 часов;
– предложения принимаются членами Комиссии, сотрудника-

ми Администрации города Пушкино по адресу: г. Пушкино, ул.
Некрасова, д. 5, каб. 303, а также в Администрации Пушкинского
муниципального района по адресу: г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 12/2 (общественная приемная);

– предложения по вопросу публичных слушаний принимаются
лично от каждого в письменном виде с указанием фамилии, имени,
отчества, паспортных данных, адреса проживания или владения.

8. Телефон для справок – 8-926-847-83-50.
9. Контактное лицо – Дядюн Евгений Николаевич.

Администрация города Пушкино.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Доставка пенсии

за ДЕКАБРЬ 2010 г.

1 день – 6 декабря

2 день – 7 декабря

3 день – 8 декабря

4 день – 9 декабря

5 день – 10 декабря

6 день – 14 декабря

7 день – 15 декабря

8 день – 16 декабря

9 день – 17 декабря

10 день – 20 декабря
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5, воскресенье (пик с 20 до 22 часов).

Возможны невралгия, ревматизм, обострение бо-
лезней печени, вен и крови.

7, вторник (пик с 1 до 3 и с 10 до 13 часов).

Возможны головные и зубные боли, обострение ос-
теохондроза, невралгия. Остерегайтесь травм, кон-
фликтов.

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

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

со 2 по 8 декабря

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Вспомогательная шкала, при помощи которой отсчитывают доли делений
основной шкалы измерительного прибора, нониус. 8. Вооружённый солдат на посту. 9. «Мокроступ»
на валенке, в который порой сажают. 10. Искатель полезных ископаемых, который, по песне, дол-
жен держаться и крепиться. 11. Сосуд для «колдовства» учёных-химиков.14. «... РОСТА», в создании
которых принимали участие В. Маяковский, Д. Моор, К. Малевич, Кукрыниксы. 15. Футбольный клуб
Вечного города. 16. И детское, и диетическое, и нерегулярное. 18. Американский смерч или класс
яхт. 20. Кукла, созданная в 1959 г. американкой Рут Хэндлер и названная ею в честь дочери. 22. «От-
стойник» для маленького шалуна. 23. Водный цветок, который в древности считали священным. 
25. Необозримые просторы кочёвки пастухов-оленеводов. 26. В народе такого называют пустобрё-
хом. 27. И цистерна, и пузырёк, и бутылка. 28. Мечтатель из «Мёртвых душ» Н. Гоголя.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рельефное изображение, выбитое на металлическом изделии. 2. Старорус-
ский сосуд для вина, пива или браги. 3. Полузащитник футбольной сборной России и питерского
«Зенита», неоднократный чемпион страны Сергей .... 4. Дикий хвойный лес Сибири. 5. Тамара ...,
народная артистка СССР, блеснувшая в «Свадьбе в Малиновке». 6. Раздел зоологии, изучающий
птичьи яйца. 12. Озеро в системе Великих и провинция в Канаде с административным центром То-
ронто. 13. Лёгкая загородная постройка с верандами в тропиках. 15. Пропетый легкомысленной
Стрекозой сезон в басне И. Крылова. 16. Грузинский город-порт в устье Риони. 17. Космическая 
пустота. 19. Грандиозный план электрификации всей России после революции. 21. Актёр и киноре-
жиссёр, постановщик фильма «Сестры» (2001). 22. Поговорка утверждает: «Всякое ... трудом даёт-
ся». 23. Одно из первых упоминаний об этой обуви встречается в «Повести временных лет» (XII в.).
24. Охранник, многоглазому великану Аргусу подобный.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 91
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Бакалавр. 6. Асатиани. 10. Чардаш. 11. Бархан. 13. Звено. 14. Балет. 

22. Ватман. 23. Карман. 24. Дилетант. 25. Шпангоут.
ПО ВЕРТИКАЛИ:  3. Канкан. 4. Маршал. 7. Среда. 8. Кадр. 9. НАТО. 16. Изаи. 17. Пятка. 18. Брат.

19. Баобаб. 21. Мандат. 
ПО КРУГАМ: 1. Министерство. 2. Неприятность. 5. Белопольский. 12. Предкавказье. 15. Рефри-

жератор. 20. Конфедерация. 24. Деликатность. 26. Туркменистан. 27. Энциклопедия.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

«Папа, нарисуй мне лягушонка!»

– сын с надеждой смотрел на меня

и нерешительно протягивал аль-

бом. «Какого еще лягушонка? За-

чем?» «Понимаешь, – стал объяс-

нять сын, – в школе нам дали зада-

ние нарисовать какое-нибудь жи-

вотное. Я подумал, что проще на-

рисовать лягушонка». «Ну, вот и

рисуй», – сказал я. «У меня ничего

не получается», – захныкал сын. «Я

тоже не умею рисовать», – честно

признался я. «А вот Колин папа на-

рисовал мышонка. Коле поставили

пятерку и похвалили перед всем

классом» (Коля – одноклассник

сына). «Может, Колин папа – ху-

дожник?» – предположил я. «Нет.

Он работает экономистом в какой-

то фирме», – разъяснил сын. Тут

вмешалась жена: «Хоть раз помоги

ребенку! Тебе что, трудно нарисо-

вать заурядного лягушонка? Ты

что, хуже Колиного папы?» – хит-

ро улыбаясь, добавила она. Что мне

оставалось делать? В конце концов,

чем я хуже Колиного папы?

Взяв лист бумаги, горсть каран-

дашей, ластик, я уселся за стол и

принялся творить. Хотя о каком

творчестве тут можно говорить? Я

не знал, с чего начать. Как вообще

рисуются эти самые лягушки?

Пришлось вооружиться всяческой

литературой. Особенно пригоди-

лись детские книжки с картинка-

ми. Долго и упорно я пытался пе-

рерисовать лягушонка на свой

лист. Получалось это довольно

плохо. То лапы оказывались несо-

размерно большими, то сам он вы-

глядел каким-то приплюснутым,

словно его придавили чем-то свер-

ху. Мучился я, мучился, и вдруг ме-

ня осенило. Я вспомнил, что где-то

читал о том, что можно рисовать по

квадратикам. Взяв картинку с лягу-

шонком, разлиновал ее на квадра-

тики, потом такие же квадратики

начертил на листе бумаги и стал

переносить все черточки, штриш-

ки, закорючки. И вот лягушонок

готов. Я сам залюбовался своей ра-

ботой, но, взглянув на часы, поспе-

шил лечь спать: было уже два часа

ночи.

Весь следующий день на работе я

сидел как на иголках, очень волно-

вался: как там, в школе, оценят

мою работу? Едва войдя в дом,

спросил сына: «Ну как?» Сын вос-

торженно завопил: «Молодец, па-

па! Нам поставили пятерку! И меня

похвалила учительница!» Я гордо

прошелся по квартире и победо-

носно посмотрел на жену. Но тут

сын виноватым голосом произнес:

«Знаешь, нам задали нарисовать

какую-нибудь птицу». Взглянул на

меня и тихо добавил: «Колин папа

нарисовал снегиря, и им поставили

пятерку». Тяжело вздохнув, я взял

бумагу, карандаши, ластик и уселся

за стол.

Так целую четверть мы соревно-

вались с Колиным папой, рисуя

птиц, зверей, насекомых, природу.

А в конце четверти сын пришел из

школы и радостно объявил: «У нас

будет проводиться конкурс на луч-

шее художественное оформление

класса. Учительница предложила

поручить это тебе и Колиному па-

пе, потому что вы оба прекрасно

рисуете! Лучше всех в классе!»

...Я бессильно опустился на стул.

С. ВАСИН.

ПАПА-ХУДОЖНИКПАПА-ХУДОЖНИК
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– 13 0 – 6 0 – 8 0

– 12 0 – 10 0 – 12 0

757 742 747

91 98 94

Ю ЮВ З

5 4 4

4
Сб

5
Вс

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

Погода в г. Пушкино
(с 3 по 5 декабря)

ÄÄîîààòòÄÄ

3 – 8 декабря

Зал № 1 (391 место)

“Гарри Поттер и дары смерти” –
9.05, 14.00, 20.40.

“Зайцев, жги! Премьера” – 16.40.
“Впусти меня. Сага” – 11.50, 18.30, 23.20.

Зал № 2 (201 место)

“Чудаки 3D” – 21.20, 23.10, 01.00.
“Хроники Нарнии. Покоритель зари 3D” –

13.00, 19.10.
“Рапунцель: Запутанная история 3D” –

9.00, 11.00, 15.10, 17.10.

9 – 15 декабря

Зал № 1 (391 место)

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

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

Зал № 2 (201 место)

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

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

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Разгадав, прочтите по часовой стрелке

в серых клетках японскую поговорку

Весной 2010-го Пушкинская районная организа-

ция Всероссийского общества инвалидов проводи-

ла традиционный конкурс первоапрельского бури-

ме с рифмами «рогатка–лихорадка, пурга–кочерга».

В нем приняли участие 14 авторов. Победителем

был по праву признан Н. Е. Коновалов, о чем писа-

ла газета «Маяк» за 31 марта.

Ниже предлагаются буриме двух авторов, высту-

павших под псевдонимами Дзержинец и Торопыга,

отмеченных благосклонностью жюри и обществен-

ности.

Назидательный Дзержинец рекомендует:

В споре не гони пургу,
Не берись за кочергу.

Не хватайся за рогатку,
А то схватишь лихорадку.

А Торопыга, как ни старался, все-таки предусмот-

рел не всё:

Спешу в кабак, забыв про лихорадку,
И слышу вой кошачий сквозь пургу.
Но я, хитрец, с собою взял рогатку,
Да видно мало – надо б кочергу!

Следите за нашими объявлениями в марте следу-

ющего года и побеждайте в конкурсе «Буриме-

2011»!

В. УДАЛОВ,
председатель ПРО МООО ВОИ.

�������
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По вопросам размещения рекламы

звоните по телефону

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

СКОРБИМ
На 84-м году ушёл из жизни ещё один ветеран

Великой Отечественной войны, ветеран Воо-
ружённых cил, всеми уважаемый и любимый

Виктор Васильевич

КОРОЛЁВ.
Все, кто знал Виктора Васильевича Королё-

ва, помнят этого жизнерадостного и отзывчи-
вого человека, труженика и прекрасного
семьянина.

Добрую и светлую память о Викторе Василь-
евиче Королёве навсегда сохранят его друзья,
родные и близкие.

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
Кадастровые, геодезические,

топографические работы.

Кадастровый учет, регистрация права.

Телефон – 8-926-828-68-81.

Открылся новый магазин
текстиля для дома:

Наш адрес: г. Пушкино, мкр. Дзержинец,

д. 2 (парикмахерская «Красавица»).

Тел. 8-906-048-75-10.

● ОДЕЯЛА (от 400 руб.),

● ПОДУШКИ (от 360 руб.),

● ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ (от 570 руб.)

и многое другое.

Предъявителю

скидка 5%

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.

ТРЕБУЮТСЯ

äìêúÖêõ

Тел. 8-915-250-90-00.

для работы в Пушкино

и Ивантеевке. Возраст – от 17 до 35 лет.

График работы – свободный.

Зарплата сдельная, от 1000 руб./день.

Телефон и проезд оплачиваются.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

10 декабря – с 10 до 18.00;
1 1  декабря – с 10 до 16.00

Культурно-спортивный комплекс,

Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 26

из натуральной кожи пр-ва Ульяновской
и др. отечественных фабрик.

СДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 22 кв. м

Обращаться по телефону 8-916-666-93-31.

в супермаркете «ACB»
(пос. Лесной, ул. Пушкина, д. 9/30).

(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

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

Тел.: 993-35-22; 53-1-54-89.

● ГАРДЕРОБЩИК; ● ОФИЦИАНТКА;

● ВРАЧИ; ● МЕДСЕСТРЫ;

● ПОВАРА; ● ГОРНИЧНАЯ;

● РАБОТНИКИ КУХНИ.

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ
с 01.12.10 по 27.12.10

БАНЯ НА ПИСАРЕВСКОМ объявляет
о снижении цен для граждан льготных категорий.

Пятница (женский день) – 250 рублей,

суббота (мужской день) – 250 рублей,

понедельник (женский день) – 350 (полный), – 200 (льготный).

Адрес: г. Пушкино, Писаревский проезд, 7а.

Телефон для справок – 8-901-527-63-06.

Приложение № 5 к распоряжению
№ 149 от 26 ноября 2010 года 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В целях соблюдения прав и законных интересов жителей
дер. Хлопенево Пушкинского муниципального района Москов-
ской области в части обеспечения доступа к информации по
вопросу проекта планировки территории под дачное строи-
тельство на земельном участке, общей площадью 300000 кв. м,
с кадастровым номером 50:13:010119:40, расположенном по
адресу: Московская область, Пушкинский район, в районе дер.
Хлопенево и принадлежащим на праве собственности Дачному
некоммерческому партнерству ДНП «Агро-Дар» (свидетельст-
во о государственной регистрации 50-НД № 684130 от
27.01.2010 года), администрацией городского поселения Соф-
рино Пушкинского муниципального района) 21 декабря 2010

года, в 16.00 час. проводятся публичные слушания.
Слушания проводятся в административном здании админи-

страции городского поселения Софрино по адресу: дер. Ми-
трополье, ул. Совхозная, дом 27.

Вопрос, выносимый на публичные слушания: 
По проекту планировки территории под дачное строительство

на земельном участке, общей площадью 300000 кв. м, с кадаст-
ровым номером 50:13:010119:40, расположенном по адресу:
Московская область, Пушкинский район, в районе дер. Хлопене-
во и принадлежащим на праве собственности Дачному неком-
мерческому партнерству ДНП «Агро-Дар» (свидетельство о 
государственной регистрации 50-НД № 684130 от 27.01.2010
года).

Предложения по вопросу публичных слушаний (обсуждений)
принимаются с 01 декабря 2010 года, до 10.00 час. 21 де-

кабря 2010 года по рабочим дням, с 10.00 час. до 17.00 час.,
в администрации городского поселения Софрино по адресу:
пос. Софрино, ул. Почтовая, д. 4 (каб. № 7). 

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются
от постоянных жителей и правообладателей объектов капи-
тального строительства и (или) земельных участков, располо-
женных в дер. Хлопенево, лично от каждого лица, в письмен-
ном виде с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных
данных и адреса постоянного проживания заявителя.

К учету комиссией по подготовке и проведению публичных
слушаний принимаются мнения и предложения, выраженные
только в письменной форме, надлежаще оформленные и по-
ступившие в комиссию в вышеуказанные сроки.

Тел. для справок: Инкин Олег Иванович (к.т. 8-495-928-71-91).
Цыплакова Лариса Петровна (к.т. 8-495-588-88-80). 
Контактное лицо: Прибылова Марина Владимировна (993-

24-45; (8496) 531– 33 -71).

Московская
областная

Нотариальная
Палата

сердечно
поздравляет

нотариуса
Пушкинского

нотариального
округа

Московской
области

Желаем здоровья,

счастья, долгих лет

жизни Вам и

Вашим близким!

НЕСТЕРОВУ
Ирину Владимировну

с юбилеем!


