
Уважаемые жители города Пушкино!

От имени Совета депутатов города Пушкино и от себя лично сердечно поздра-
вляю вас с наступающим 2011 годом и Рождеством Христовым!

Новый год – самый долгожданный, душевный и любимый праздник всеобщего
веселья, радости и ожидания добрых перемен.

Пусть чудесные праздники светом, добром и радостью войдут в каждый дом и
каждую семью, согреют теплом домашнего очага, любовью родных и близких,
пусть с боем новогодних курантов исполнятся самые сокровенные желания!

С наступающим Новым годом! С новым счастьем!
В.  СПИРИДОНОВ, 

председатель Совета депутатов г. Пушкино.

Уважаемые ветераны!

Поздравляем вас с наступающим 2011 годом!
Примите слова исренней признательности и благодарности за вашу активную

жизненную позицию, неиссякаемую творческую энергию, за верность нашему
общему делу, за ваши ратные и трудовые подвиги.

Бесценна ваша работа по патриотическому воспитанию молодежи. От души
желаем вам плодотворной работы, крепкого здоровья, счастья и благополучия,
мира и добра!

Пушкинский районный Совет ветеранов.

Е. Жаркова

НОЧЬ ВОЛШЕБСТВА
Мягко крадется 

по крышам домов
Ласковый белый кот,
Сказку мурлычет 

заснеженных снов
Ночью, под Новый год.

Тайно колдует, 
чтоб верили мы:

В полночь курантов бой
Все переменит. 

И с этой зимы
Жизнь вдруг станет иной.

«Будут теперь 
только светлые дни», –

Кот уверяет вслух.
Вечер чудес зажигает огни,
Дарит мелодий звук.

В сказку поверит 
каждый на миг,

Праздник ворвется в дом.
В дверь постучится 

седой старик
С полным подарков мешком.

Станет сюрпризом 
суть волшебства,

Что намурлычет кот!
Ведь не напрасно 

надежда жива
Ночью, под Новый год.

Дорогие 
земляки!

В канун наступающего 2011 года
хотелось бы вспомнить, чем стал
для нас год 2010 – год больших, а ино-
гда и судьбоносных для нас всех собы-
тий. На протяжении его мы смогли
решить многие задачи: на фоне все-
общего мирового кризиса сохранили
основные показатели по экономике;
сохранили большинство социальных
программ для населения; вошли в ряд
программ по жилью и дорожному
строительству; ввели в строй после
ремонта и реконструкции ряд объек-
тов сфер здравоохранения, образова-
ния и культуры; ударными темпами
строим новое родильное отделение;
провели большие массовые мероприя-
тия: 65-летие Победы в Великой
Отечественной войне, 85-летие на-
шего Пушкино; принимали участни-
ков Дельфийских игр, телефестиваля
«Братина»; смогли удержать низкий
(0,8 проц.) уровень безработицы на
протяжении всего года. 

Одним словом, работа проделана
большая, за ней стоят люди, своим
трудом умножающие величие и славу
нашего общего дома – Пушкинского
муниципального района. Конечно же,
впереди у нас еще много дел. Я уверен,
что лишь вместе, сообща, мы смо-
жем сделать нашу жизнь лучше и
стабильнее, обеспечить нашим де-
тям и внукам достаток.

От всей души поздравляю всех жи-
телей района с Новым 2011 годом и
Рождеством Христовым! Пусть в
наступающем году наша многонаци-
ональная пушкинская земля будет
по-прежнему одним из хлебосольных,
гостеприимных уголков подмосковно-
го региона! Желаю вам, дорогие зем-
ляки, исполнения самых добрых и за-
ветных желаний. Пусть каждый
день нового года прибавляет всем нам
чувство любви к родной земле, пусть
он будет щедрым и обильным, сер-
дечным, добрым и радостным, пусть
2011-й будет для каждого из нас го-
дом добра и созидания!

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального района 

и города Пушкино.
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Дорогие друзья!

Сегодня последний день уходящего 2010 года – года
непростого для Пушкинского муниципального района. 

Не буду утверждать, что наша экономика сделала за
последние двенадцать месяцев существенный рывок.
Нет, это еще впереди. Но в 2010-м мы окончательно
переломили кризисные тенденции и вышли на пози-
тивную динамику.

Не стану в праздничный день оперировать цифрами,
утомлять статистикой. Отмечу лишь некоторые момен-
ты, которые мне представляются знаковыми. 

Уходящий год мы отработали в условиях измененной
системы муниципальной власти. Налажено взаимодей-
ствие с администрациями и Советами депутатов посе-
лений. Отшлифована модель финансового и организа-
ционного взаимодействия между муниципалитетами.

В 2010 году в районе была проделана большая рабо-
та по разработке генеральных планов поселений и схе-
мы территориального планирования района. Уже в са-
мое ближайшее время этот труд начнет приносить
свои плоды –станет основой для развития.

Важнейшим событием года, без сомнений, стало
празднование 65-летия Великой Победы. Мы от всей
души поздравляли наших дорогих ветеранов, почтили
память павших в 1941–1945 годах. В рамках исполне-
ния указа Президента РФ десятки ветеранов Пушкин-
ского района получили в этом году квартиры.

В сентябре мы отметили 85-летие г. Пушкино. На
празднике собрались многочисленные гости, была орга-
низована яркая программа. Отзывы жителей об этом со-
бытии были самыми положительными. И это – главное. 

В Пушкино в уходящем году проводилась большая
работа по благоустройству: ремонтировались дома и
квартиры, дороги и тротуары, велось озеленение,
монтировались системы уличного освещения. 

Мы начали серьезно заниматься дорожной сетью.
Расширена ул. Тургенева, готовятся проекты по рас-
ширению и оптимизации движения на других город-
ских артериях.

Идет реконструкция городского парка в Пушкино. С
подачи общественности района мы решили вернуться
к идее восстановления в парке Летнего театра. Сегод-
ня идет обсуждение функционального содержания те-
атра – он должен отвечать требованиям XXI века. 

Истории и культуре в 2010 году уделялось особое
внимание. Был установлен памятник основателю на-
шего города боярину Григорию Морхинину – Пушке,
открыты памятные доски достойным людям – нашим
землякам. Воплощается проект по созданию в г. Пуш-
кино принципиально нового современнейшего библи-
отечного центра, в который войдут президентская би-
блиотека, филиал областной и межмуниципальная,
бывшая районная, библиотеки.

Буквально на днях мы торжественно открыли новый
детский сад в Пушкино. Да, на фоне существующей
очереди в детские сады – это капля в море, но главное
– процесс сдвинут с «мертвой» точки. Уже на следую-
щий год планируем строить еще нескольких садиков.

Удалось продолжить работы по возведению родиль-
ного дома на ул. Авиационной. Рассчитываю, что на
этой базе мы сможем получить не просто роддом, а
современный перинатальный центр и приступить к мо-
дернизации всего здравоохранения района. 

Переходит в практическую фазу грандиозный много-
летний проект по реконструкции центральной части и
микрорайонов города Пушкино, массовому сносу вет-
хих и аварийных домов, переселению сотен горожан в
благоустроенное современное жилье. 

Да, остается немало и нерешенных проблем. Я уве-
рен: продолжение сегодняшней работы, системные
меры, предпринимаемые администрациями района и
поселений, чем дальше, тем больше, будут давать ста-
бильный положительный результат. Но это будет уже в
следующем, 2011 году. 

Сегодня же, 31 декабря, я от всей души хочу поздра-
вить жителей и гостей Пушкинского района с Новым
годом. 

Пусть в Ваших семьях всегда будут мир, любовь и сог-
ласие. Здоровья Вам, успехов, достатка и процветания.

С праздником! С Новым, 2011 годом! 

С уважением – В. В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района 

и города Пушкино. 
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График работы амбулаторно-
поликлинических учреждений Пушкинского

района с 1 по 10 января 2011 г.

● городская поликлиника для взрослых – 3, 4, 5, 6,   8, 10 января
(с 9 до 14 час.);

● детская поликлиника – 3, 5, 8, 10 января (с 9 до 14 час.);
● женская консультация – 3, 5, 8 января (с 9 до 14 час.);
● психоневрологический диспансер – 3, 5, 8 января (с 9 до 14

час.);
● кожно-неврологический диспансер – 3, 5, 8 (с 9 до 14 час.);
● патологоанатомическое отделение – 3, 5, 8 января
● молочно-раздаточный пункт – 3, 5, 6, 7 января.
● МЛПУ «Пушкинская городская стоматологическая поликлини-

ка» – 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 января (с 8 до 14 час.);
● МЛПУ «Поликлиника мкр. Мамонтовка» – 3, 5, 8, 10  января (с

9 до 12 час.);
● МЛПУ «Амбулатория села Тарасовка и Лесные Поляны» – 3, 4,

5, 6, 10 января (c 8 до 13 час.);
● МЛПУ «Амбулатория мкр Заветы Ильича» – 3, 4, 5, 6, 10 янва-

ря (с 9 до 12 час.);
● МЛПУ «Амбулатория пос. Зеленоградский» – 3, 6, 8 января (с

9 до 13 час.);
● поликлиника № 1 МЛПУ ГБ им. Семашко п. Софрино – 3, 4, 5,

6, 10 января (с 9 до 14 час.), 8 января – с 9 до 12.00 час.;

● поликлиника № 2 МЛПУ ГБ им. Семашко пос. Софрино – 3, 4,
5, 6, 10 января (с 9 до 14 час.), 8 января – с 9 до 12 час.;

● МЛПУ «Амбулатория пос. Зверосовхоз» и ФАП с. Барково и
Царево – 3, 4, 5, 6, 10 января (с 9 до 12 час.);

● поликлиника МЛПУ «Ашукинская городская больница» – 3, 4,
5, 6, 10 января (с 9 до 13 час.);

МЛПУ «Поликлиника поселка Лесной» – 3, 4, 5, 6, 8, 10 января
(с 9 до 15 час.);

● МЛПУ «Правдинская поликлиника» – 3, 5, 8, 10 января (с 9 до
14 час.);

● МЛПУ «Амбулатория пос. Черкизово» – 4, 5, 8 января (с 9 до 13
час.);

● МЛПУ «Поликлиника мкр. Клязьма» – 3, 4, 5, 6, 10 января (с 9
до 13 час.).
Жители мкр Звягино будут обслуживаться в поликлинике

мкр. Клязьма.

Графики работы спецучреждений 
Пушкинского муниципального района 

в период с 1 по 10 января 2011 г.

● Кладбища – ежедневно, кроме 1, 2 и 7 января, с 9.00 до 15.00. 
● Бюро судебно-медицинской экспертизы МЛПУ «ПРБ им.

проф. Розанова» – 31 декабря, с 9.00 до 14.00, далее – еже-
дневно, кроме 1, 2, 7, 9 января, с 9.00 до 15.00.
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В среду, 29 декабря, генеральный директор ЗАО
«Зеленоградское» Ю.Е. Валецкий заявил о переда-
че принадлежащего лично ему пакета акций это-
го животноводческого предприятия (около 39
проц.) Художественно-производственному пред-
приятию «Софрино». Таким образом, Русская
Православная церковь, имевшая прежде 60 проц.
акций ЗАО «Зеленоградское», становится прак-
тически единоличным владельцем хозяйства.

ЗАО «Зеленоградское» по праву считается одним

из лучших сельскохозяйственных предприятий

Подмосковья. С тех пор, как его акционером стало

ХПП «Софрино», в хозяйстве произошло множест-

во позитивных изменений. Построен цех по пере-

работке молока, которое теперь непосредственно

на предприятии пакетируется и разливается по бу-

тылкам. И сегодня хозяйство поставляет свое высо-

кокачественное молоко уже не только переработчи-

кам и в детские учреждения, но и в торговые сети.

Художественно-производственное предприятие

«Софрино» вкладывает значительные средства и в

социальную инфраструктуру поселения, где про-

живает большинство работников ЗАО «Зеленоград-

ское». В самое ближайшее время ожидается откры-

тие новой аптеки и салона-парикмахерской. Начал

работать принадлежащий хозяйству магазин в Ель-

дигинском, успевший заслужить хорошую репута-

цию у жителей нашего района. Ведь в нем всегда,

помимо натурального цельного молока, можно

приобрести свежее мясо, качественный картофель

и другие продукты непосредственно от производи-

теля. 

Ю.Е. Валецкий уверен, что ХПП «Софрино» сде-

лает все возможное для развития ЗАО «Зеленоград-

ское». А высокий авторитет Православной церкви в

нашем обществе будет способствовать привлече-

нию в хозяйство инвестиций. В том числе и инве-

стиций в форме пожертвований. Юрий Егорович

Валецкий особо отметил, что в данном случае пос-

ледовал примеру генерального директора ХПП

«Софрино» Е.А. Пархаева, который в 2009 году то-

же передал принадлежавшие ему акции ЗАО «Зеле-

ноградское» в собственность РПЦ.

«Я отдаю свои акции в надежные руки, – сказал

Юрий Егорович. –  Делаю это во благо предпри-

ятия, на котором работаю с 1978 года, – это прак-

тически вся моя жизнь. И для меня крайне важно

не только сохранить ЗАО «Зеленоградское», но и

дать стимул для его развития».
И. ФОКС. 

«Передаю в надежные руки»

В последние дни уходящего года
зима решила выполнить сред-
негодовую норму по осадкам и
наверстать всё, что недодало
нам засушливое лето. 

Казалось бы, живем мы в на-

шей снежной стране уже не пер-

вый век, а всё никак не привык-

нем, что снег зимой – обычное

явление, и если убирать его в со-

ответствии с предписанными

инструкциями правилами, то и

пешеходы будут по тротуарам не

по-пластунски передвигаться, а

ходить, не боясь потерять равно-

весие и повредить конечности.

Как сообщили нам в Террито-

риальном отделе № 8 Госадмтех-

надзора, состояние дорог и троту-

аров в городе по-прежнему оста-

ется неудовлетворительным, а

уборка территорий не соответст-

вует требуемому стандарту. Ре-

зультат – толстый слой снега на

тротуарах, который месят пешехо-

ды, а под ним – обманчивый лед.

Начальник Территориального

отдела № 8 Госадмтехнадзора

А.В. Булыгин, к которому мы об-

ратились за разъяснениями, кон-

статировал: «К сожалению, и ули-

цы, и тротуары в городе находят-

ся в крайне неудовлетворитель-

ном состоянии. Организации, ко-

торые обязаны и снег убирать, что

называется «по мере поступле-

ния», и лёд сразу же, как только

он появляется, скалывать и обра-

батывать противолёдными сред-

ствами, свои функции выполня-

ют из рук вон плохо. Тротуары

подметают только раз в день, не-

смотря на погодные условия, а

лед песком и вовсе не посыпают.

Об этом свидетельствуют много-

численные жалобы горожан. Мы

дали предписание и сутки, чтобы

коммунальщики с этой ситуацией

разобрались. Если не выполнят –

будем штрафовать нещадно. 

Одной из причин руководители

коммунальных служб называли

то, что не были определены мес-

та снегосвалок. Теперь эта проб-

лема решена. Многие организа-

ции, имеющие в нашем районе

территории, где можно устроить

полигон, готовы принимать снег,

но бесплатно этого никто делать

не будет. И это не должно стано-

виться препятствием для уборки

улиц – штраф за нарушение го-

раздо больше платы за полигон»,

– пояснил А.В. Булыгин. 

Большая проблема после сне-

гопадов – сосульки и большепро-

летные крыши: они могут стать

угрозой для жизни людей, если

их вовремя не очищать. Поэтому

основное внимание Госадмтех-

надзора сейчас сосредоточено на

данной проблеме и проблеме уг-

розы линиям электропередач –

аварийные деревья, которые мо-

гут повредить провода, спилива-

ются, осматриваются бетонные

опоры и столбы. Особое внима-

ние – детским учреждениям, ма-

газинам, поликлиникам и другим

учреждениям, где бывает много-

людно. За сосульками на крышах

домов следят обслуживающие

компании, которые обязаны

своевременно их устранять.

И все-таки, обильные снегопа-

ды – это ситуация несколько

аномальная. И мы с вами, доро-

гие друзья, не должны оставаться

в стороне: не парковать на обочи-

нах и тротуарах машины, чтобы

можно было почистить снег, или

убрать его со стоянок самостоя-

тельно – нам вполне по силам. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Зима зимой, а уборку снега
никто не отменял

��������������
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В очередной раз в Пушкино
состоялось мероприятие ре-
гионального масштаба: в го-
родском ДК прошла расши-
ренная коллегия Комитета
по физической культуре,
спорту, туризму и работе с
молодежью Московской об-
ласти. В ней приняли уча-
стие председатель Комите-
та по физической культуре,
спорту, туризму и работе с
молодежью Московской об-
ласти, член исполкома
олимпийского комитета
России С. Н. Перников, гла-
ва Пушкинского муници-
пального района и города
Пушкино В. В. Лисин, руко-
водитель Администрации
Пушкинского муниципально-
го района В. А. Соломатин,
представители спортивных
школ, клубов и спортсмены
со всего Подмосковья.

Открыв коллегию, предсе-

датель Комитета по физиче-

ской культуре, спорту, туриз-

му и работе с молодежью Мо-

сковской области  С. Н. Пер-

ников передал слово главе

Пушкинского муниципаль-

ного района и города Пушки-

но В. В. Лисину, который  от-

метил в своем выступлении,

что для нашего района разви-

тие физической культуры и

спорта – очень важное напра-

вление. «Нас пока критикуют

за недостаток спортивных со-

оружений, но мы будем де-

лать все возможное, чтобы

изменить данную ситуацию»,

– сказал Виктор Васильевич

и выразил уверенность, что

проведение в нашем городе

подобных мероприятий реги-

онального масштаба в этом

поможет.   

Затем коллегия приступила

к главному вопросу: утвер-

ждению  календарного плана

физкультурных и спортивных

мероприятий в Московской

области на 2011 год. А он, как

сказал председательствую-

щий на коллегии С. Н. Пер-

ников, столь обширен, что с

ним не может соперничать ни

один соответствующий доку-

мент любого другого региона

России. А в подтверждение

этому высказыванию доста-

точно привести одну цифру –

2700. За ней число спортив-

ных мероприятий, которые

будут проведены в Подмоско-

вье в 2011 году. 

Следующим пунктом пове-

стки дня стало  сообщение о

проведении XXIX Всероссий-

ской массовой лыжной гонки

«Лыжня России», что пройдет

в Яхроме 13 января. Затем

коллегия обсудила  развитие

туризма в Московской облас-

ти и итоги работы с обраще-

ниями граждан в 2010 году.

После чего официальная

часть закончилась и началась

торжественная. 

По результатам спартакиа-

ды инвалидов Московской

области были  отмечены луч-

шие  районы, представители

которых приняли в ней уча-

стие: Ногинский, Егорьев-

ский и городской округ Элек-

тросталь. Наград были также

удостоены спортивные шко-

лы и клубы из разных уголков

Подмосковья, отличившиеся

в ходе смотра-конкурса на

лучшую постановку массовой

физкультурно-спортивной

работы с детьми, подростка-

ми и молодежью по месту жи-

тельства и учебы в Москов-

ской области в 2010 году. 

Кроме того, медали и по-

четные знаки губернатора

Московской области, почет-

ные грамоты и благодарности

министра спорта РФ были

вручены целой группе спорт-

сменов, тренеров и специали-

стов физической культуры и

спорта, представителям СМИ

Подмосковья. А особенно

приятно сообщить, что среди

награжденных Почетной гра-

мотой председателя Комитета

по физической культуре,

спорту, туризму и работе 

с молодежью Московской об-

ласти есть и пушкинцы: пре-

зидент спортивного клуба

«Анты» А. Б. Орлов, началь-

ник отдела физической куль-

туры и спорта В. Е. Кокша-

ров, заместитель начальника

отдела  физической культуры

и спорта Управления по куль-

туре, делам молодежи, физи-

ческой культуре, спорту, 

туризму  Администрации

Пушкинского муниципаль-

ного района И. О. Асташки-

на, заместитель руководителя

районного методического

объединения учителей фи-

зической культуры, замести-

тель руководителя ДЮСШ 

г. Пушкино Р. А. Хиталенко и

инструктор-методист по на-

стольному теннису ДС «Пуш-

кино» И. А. Малиновский.

Остается надеяться, что

Новый, 2011-й, объявленный

в России Годом спорта, будет

отмечен для  Пушкинского

района новыми успехами и

достижениями на спортив-

ной ниве.

Е. ЯКОВЛЕВА.
Фото Н. Ильницкого.

С новым спортивным годом!

Год назад в городском поселении Ашукино впервые была
проведена новогодняя елка для детей из неблагополучных
и малообеспеченных семей. Вот и в этом году 24 декабря
сотрудники Администрации городского поселения Ашуки-
но решили устроить детям  праздник. 

На ёлку пришли 30 детишек в карнавальных костюмах: де-

вочки все – снежинки, мальчики – пираты. В гости к детям

пришли дед Мороз и Снегурочка. Они играли с ребятами в

разные игры, лепили импровизированных снеговиков. Дети с

удовольствием рассказывали стихи, пели песни, водили вок-

руг ёлки хоровод. Все получили подарки от дедушки Мороза.

Судя по искреннему смеху и огонькам в глазах детишек,

праздник удался! 

К сожалению, в нашем поселении много детей из мало-

обеспеченных семей, у нас нет возможности пригласить всех-

всех деток. Наша ёлка стала уже традиционной, в следующем

году мы обязательно пригласим всех тех, кто не смог попасть

на праздник в этом году.

Еще две елки будут организованы 6 января уже 2011 года. В

11 час. – на площади возле здания Администрации г.п.Ашу-

кино, и в 14.00 – в микрорайоне Росхмель возле конторы.

Приглашаются все желающие!!!

Желаем в наступающем 2011 году ребятам и х родителям

крепкого здоровья, успехов в учебе, исполнения желаний!
Е. ТИТОВА.

Фото автора.
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Наша ёлка
Никому не пожелаешь встре-
чать Новый год в больничных
стенах. Особенно детям, ка-
залось бы, запрограммиро-
ванным на этот лучший из
праздников, с шумными игра-
ми, фейерверками и подарка-
ми. Но, увы, болезни на ка-
лендарь не смотрят… Под-
нять настроение ребятиш-
кам, находящимся на лечении
в стационаре МЛПУ «Пуш-
кинская районная больница
им. проф. Розанова», заста-
вить их забыть о недугах и
от души повеселиться реши-
ли в местном отделении Все-
российской политической
партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Пушкинского муници-
пального района. 

Задумали – сделали, и в
преддверие праздника в четы-
рех детских отделениях ПРБ
– инфекционном, соматиче-
ском, грудничковом и хирур-
гическом – словно по мано-
вению волшебной палочки,
появились переливающиеся
огнями елки. Подоспели и
разнообразные подарки, от
практичных в виде памперсов
для самых маленьких до тра-
диционных: сладостей и по-
здравлений от Деда мороза и
Снегурочки.  А средства на
эти цели предоставил пуш-
кинский местный общест-
венный фонд поддержки
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

«Единороссы» во главе с за-
местителем секретаря полит-
совета, руководителем испол-
кома местного отделения
Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Пушкинского муниципаль-

ного района Д. И. Водотын-
ским, прибывшие в ПРБ с
подарками, позаботились
также и о развлечениях для
детворы. И вот в холле одно-
го из отделений, расположен-
ного в третьем корпусе ПРБ,
развернулось веселое действо
в исполнении коллектива
Пушкинского центра детско-
го творчества, с колядками,
рождественскими песнями,
хороводами и народными за-
бавами.  Нужно было видеть,
как оживились маленькие па-
циенты, с каким энтузиазмом
включились в радостную ку-
терьму! Да и взрослые осо-
бенно остро почувствовали
приближение праздника.
Поддержать резвящихся ре-
бятишек аплодисментами

пришли главный врач МЛПУ
«Пушкинская районная боль-
ница им. проф. Розанова» 
Ф. К. Петросян, заведующий
педиатрическим отделением
И. Г. Маношкин и лечащий
детей медицинский персонал.
Кстати, для них пушкинские
«единороссы» также пригото-
вили подарки: календари на
2011 год.  

В ходе устроенного партий-
цами праздника поздравле-
ний в адрес виновников тор-
жества – самых юных паци-
ентов ПРБ прозвучало нема-
ло, но главным, конечно же,
было пожелание скорейшего
выздоровления! 

Е. ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.
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Дед Мороз 
в роли Айболита
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Непостоянный белый кот
То спит, а то гулять пойдет.
По лесу заяц прыг да скок
И барабанит о пенек.
А кролик, затаясь, молчит,
Крольчат баюкая в ночи…
Такой у нас триумвират,
Так символами год богат.

С кем вместе об руку шагать – 
Тут каждый должен выбирать
Из белоснежных сих зверей,
Живущих близко от людей.
Надежд по-прежнему полна,
Листает гороскоп страна.
И хочет верить наш народ – 
Удачным будет этот год!

Поэтический гороскоп
на 2011 год –

Белого (Металлического) Кролика (Кота)

Специально для “Маяка” – Е. ЖАРКОВА.

Всякий раз в главный

праздник года мы точно бы

волшебное заклинание по-

вторяем слова: как Новый

год встретишь, так его и про-

ведешь. Главное, что мы под

этим подразумеваем – это хо-

рошее настроение, замеча-

тельная компания, щедрый

стол и… соблюдение некото-

рых примет и обычаев. Какие

же новогодние традиции су-

ществуют в других странах?

Может быть, некоторые из

них стоит взять на заметку, и

для разнообразия внести в

план нашего праздника...

С Кубы к нам пришел ми-

лый и простой ритуал: в пол-

ночь с каждым из двенадцати

ударов часов нужно съесть по

одной виноградинке. По дру-

гой традиции в преддверии

новогодней ночи жители Ку-

бы наполняют чистой водой

всю посуду и свободные ем-

кости в доме. После полуно-

чи уже в новом году воду вы-

ливают, желая себе тем са-

мым чистого, светлого, ясно-

го и благополучного будуще-

го.

С приходом Нового года

сразу же после полуночи вся

Панама оглашается множест-

вом звуков. Считается, что

чем громче, ярче и веселее

пройдет праздник, тем лучше

будет и следующий год, поэ-

тому звон колоколов, музыку

из окон домов и радостные

голоса поддерживают даже

многоголосые клаксоны ав-

томобилей.

Празднование Нового года

в Китае проходит ничуть не

тише, чем в Панаме, с мно-

жеством фейерверков, ракет

и шумных хлопушек. Все это

обязательные атрибуты, ко-

торые призваны прогнать

прочь всех злых духов, все

неприятности, проблемы и

тревоги.

Главное правило: в Новый

год нужно входить с новыми

мыслями и надеждами, оста-

вляя все старое во вчерашнем

дне. Именно поэтому в

праздничную ночь итальянцы
избавляются от множества

старых и теперь ненужных

вещей: одежды, кухонной ут-

вари и даже мебели. Выбра-

сывать старое итальянцы

привыкли прямо из окон до-

мов, они верят, что место ста-

рых вещей займут новые,

лучшие, а в доме прибудет

достаток.

В Японии также принято

очищать свое прошлое и на-

чинать Новый год с новыми

надеждами. В новогоднюю

ночь в буддийских храмах ко-

локола отбивают 108 ударов,

тем самым изгоняются все

пагубные человеческие стра-

сти, так люди словно бы рож-

даются заново.

Праздничные новогодние

традиции Африки, конечно

же, кажутся нам особенно

необычными по сравнению

со всеми другими странами.

Чего только стоят гонки, по-

беждает в которых тот, кто на

четвереньках быстрее осталь-

ных доберется до финиша с

целым яйцом во рту!

А вот в Бельгии Новый год

– это праздник не только для

людей, но и… для всех до-

машних животных, которых

украшают яркими лентами и

пышными бантами. Живот-

ных поздравляют наравне с

родными и друзьями, угоща-

ют любимыми лакомствами.

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)

В начале года Овнов ждет
Карьеры новый поворот,
В итоге – сказочный доход.
Потом на отдыхе полет,
А осенью – наоборот:
Забот больших невпроворот.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)
Закончив старые дела,
Тельцы поймут – любить пора.
Работа станет не мила,
Душа – романтики полна.
Дорога круглый год светла,
Но осмотрительность нужна.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 20 июня)
Надейтесь на удачу. Но
Начало года, как вино,
Что подождать еще должно,
Чтоб стало солнечным оно.
В итоге чудо, как в кино,
Вам будет в августе дано.

РАК (21 июня – 22 июля)
В судьбе глобальных перемен,
Потерь, предательств

да измен
Немало будет до весны,
Но вдруг растают все они.
Мужайтесь, к осени у вас
Настанет счастья

светлый час.

ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
В начале года Львам везет,
Но в марте

некий казус ждет.
В конце концов,

все лето вам
Расхлебывать

ошибок хлам.
Трудитесь. Верьте. К декабрю
Награда будет королю.

ДЕВА (23 августа – 23 сентября)
Зимой планируйте свой день,
Чтоб избежать

конфликта тень.
Терпенье записав в актив,
Весной в награду позитив
Получите. И вот тогда
Любая обойдет беда.

ВЕСЫ (24 сентября -23 октября)
Зима, став «ветром перемен»,
Поднимет быстро вас с колен.
И только вверх, и только так,
Ведь этот год – удачи знак.
Найдя любовь, постройте дом.
Но… будьте сдержанны во всем.

СКОРПИОН (24 октября – 21 ноября)

За шагом шаг, ценя свой тыл,
Используйте удачи пыл.
Но самый красочный полет
Вас в августе волшебном ждет.
И осень Скорпиону –

в «масть»…
Лишь в эйфорию бы не впасть.

СТРЕЛЕЦ (22 ноября – 21 декабря)
Меняя круто жизнь свою,
Не доверяйте февралю.
Тогда в апреле круг друзей
Поможет обрести скорей
И новый статус, и любовь,
И воплощенье смелых снов.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)

Будь осторожен, Козерог, – 
Зима готовит свой подвох.
Да и весна нехороша,
Болят и сердце, и душа.
А летом лучше отдыхать,
Чтоб хвост фортуны

вдруг поймать.

ВОДОЛЕЙ (20 января – 18 февраля)
Ждет Водолея новизна,
Удача, да и не одна.
Зимой, весной и в летний день
Не омрачит вас горя тень.
Но осенью возможен спад:
Нельзя всем доверять подряд.

РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Период «мутный» – вся зима,
Весной уйдет гнилая тьма.
Удачу ухватив за хвост,
Получите карьерный рост.
Придет  успех. И всех подряд
Заворожит ваш мудрый взгляд.

НОВОГОДНИЕ ТРАДИЦИИ
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Удивительные названия придумыва-

ют современные писатели для своих

романов, рассказов, повестей. Берешь

книжку, читаешь на обложке -«Муму с

аквалангом»! Неужели, это правда? А

мы-то вместе с Герасимом оплакивали

бедную собачку. На деле все оказывает-

ся просто: у Муму был акваланг! Да не

простой, а длительного действия. И вы-

плыла она уже в наши дни. А что если

собрать все такие названия в одном рас-

сказе? Что получится? Решил я попро-

бовать. Собрал заголовки произведений

популярной писательницы Дарьи Дон-

цовой. И получилась «Настоящая рож-

дественская сказка».

Жили-поживали «Дед Снегур и Мо-

розочка». Жили они вдвоем в глухом ле-

су. Почему вдвоем? Да потому, что же-

на Деда Снегура  – Старуха Кристи уе-

хала на отдых! Куда? Да, как обычно

проводит «Каникулы в Простофилино!»

Любит она «Зимнее лето весны». Там

для Старухи Кристи настоящее раздо-

лье. Носит она «Рваные валенки мадам

Помпадур»,  питается скромно. «Диета

для трех поросят» составляет основу ее

рациона. Но иногда Старуха не прочь

себя побаловать, выпить с утречка

«Коньяк для ангела», днем сходить на

«Обед у людоеда», на ужин же у нее

обычно «Компот из запретного плода»

или «Уха из золотой рыбки», а еще са-

мое любимое блюдо – «Гадюка в сиро-

пе». И пока «Ангел на метле», как любя

называет свою супругу Дед Снегур, от-

дыхает,  любуясь на «Стриптиз Жар-

птицы» или совершая «Шопинг в воз-

душном замке»,  Дед Снегур и Моро-

зочка собирают новогодние подарки.

Морозочка говорит, что это «Любимые

забавы папы Карло», имея в виду, ко-

нечно, Деда Снегура.

А подарков собирается немало: «Три

мешка хитростей», «Черт из табакер-

ки», «Чудеса в кастрюльке», «Синий

мопс счастья», «Квазимодо на шпиль-

ках», «Бабочка в гипсе», «Золушка в

шоколаде», «Фокус-покус от Василисы

Ужасной» и еще много чего. Пока же

дед и внучка собирают мешок, они слу-

шают свои любимые песни. Дед Сне-

гур – «Концерт для колобка с оркест-

ром», а Морозочка – попсу под назва-

нием «Рыбка по имени Зайка». И вот

подарки упакованы, завтра в дорогу.

Уже взят «Билет на ковер-вертолет»,

потому что на лошадях ездить опасно,

вдруг вновь скажется «Темное прошлое

Конька-Горбунка», и будет у них не пу-

тешествие, а «Полет над гнездом ин-

дюшки».

Транспортом дед и внучка пользуются

редко. В «Метро до Африки» они обыч-

но ездят на «Сафари на черепашку».

Есть, конечно, еще «Экстрим на сером

волке» или  поездка «Верхом на «Тита-

нике»», но все отнюдь не безопасно…

В ночь перед Новым годом дед и

внучка непременно растопят «Камин

для Снегурочки», посмотрят передачу

«Спят усталые игрушки» под музыку

«Бенефис мартовской кошки». И ло-

жатся спать.

А утром к ним обязательно заглянет

«Стилист для снежного человека». В его

умелых руках Дед Снегур станет похож

на «Мачо чужой мечты», а Морозочка

из «Приведения в кроссовках» превра-

тится в настоящую «Фанеру Милос-

скую». Неизвестно откуда появится

«Человек-невидимка в стразах», чтобы

проводить путешественников. Они вы-

пьют на дорожку напиток под названи-

ем «Но-шпа на троих» и – в путь.  
Ждите их. Может, и вам достанется

«Подарок с небес», «Денежный торт»,

«Белка с часами» или «Белка из страны

говорунов», «Ключ от денег» или «Разве-

систая клюква Голливуда», а то и «Ябло-

ко Монте-Кристо». А если не повезет, то

не расстраивайтесь, пусть послужит вам

утешением эта «Правда в три короба».
С. ВАСИН.

ëëÂÂÏÏÂÂÈÈÌÌÓÓÂÂ  ˜̃ÚÚÂÂÌÌËËÂÂ
Г ороскопы давно и прочно

вошли в нашу жизнь. И

пусть мы не очень-то в них ве-

рим, принимая скорее как иг-

ру, – ведь в каждом человеке

где-то в глубине души живет

ребенок.

Особенно радостно встреча-

ем ежегодно нового зверя, яв-

ляющегося хозяином года по

восточному гороскопу. Вос-

ток, конечно, дело тонкое. И

что там было в те давние вре-

мена, когда поздравить Будду с

днем рождения явились 12 зве-

рей, а он в качестве призна-

тельности наделил каждого це-

лым годом правления, точно

теперь уже не скажет никто.

Но по легенде после Тигра

явился гость, которого име-

нинник толком не рассмотрел:

то ли кролик, то ли заяц, то ли

вообще кот. Честно говоря, не

очень понятно, как можно пе-

репутать длинные уши с длин-

ным хвостом, но с легендой,

тем более восточной, не по-

споришь. А вот по ней-то Буд-

да, не мудрствуя лукаво, отдал

восьмой год 12-летнего цикла

«на откуп» триумвирату. Мо-

жет быть для того, чтобы буду-

щие поколения поломали го-

лову над этой загадкой, а мо-

жет, просто решил Будда по-

шутить в свой праздник... Та-

ким образом мы теперь встре-

чаем 2011 год Кота, Кролика и

Зайца. Но это все присказка, а

сказка, как говорят на Руси,

впереди.

Однажды в некотором цар-

стве, в российском государстве

морозным декабрьским днем

собрались на окраине деревни

в старой заброшенной избе три

зверя. Решили они наконец-то

выяснить, кто же будет хозяи-

ном 2011 года: Кот, Кролик

или Заяц? Растопили печь, со-

грелись немножко и начали

спор.

Снежно-белый длиннохво-

стый котяра, сверкнув зелены-

ми глазищами, открыл дискус-

сию.

– Уж не знаю, как Будда мог

сравнить, а тем более перепу-

тать меня с зайцем или даже

кроликом. Это явная ошибка.

Совершенно ясно, что править

в 2011-м должен я – давний

спутник людей, символ уюта и

благополучия в доме. Неда-

ром, когда случается новосе-

лье, первым в дверь квартиры

вхожу я. Кроме того, все знают

о моих целительских способ-

ностях. Ведь стоит человеку

погладить мою мягкую неж-

ную шерстку, как он успокаи-

вается и даже избавляется от

многих недугов. А мое знаме-

нитое «мур-р-р»?! Ведь до сих

пор неизвестна природа этого

чудесного умиротворяющего

звука... Ходят слухи, что коша-

чье племя и вовсе космическо-

го происхождения...

– Ну, ну, ну, понесло тебя в

космические дебри, хвостатый

гордец! – вступил в разговор,

слегка прижав длинные уши,

заяц-беляк. – Заметь, у нас в

России мое племя в большом

почете. Нам классики русской

литературы свои произведения

посвящают, о сказках я уже и

не говорю. Кроме того, мы,

зайцы, в свите Деда Мороза –

главного хозяина новогоднего

праздника состоим. Я думаю,

что заяц – символ России.

После медведя, конечно.

– Вы, заяц, слишком загор-

дились, – пропищал, выпрыг-

нув из-за печки, небольшой

пушистый белоснежный кро-

лик. – Мы ведь ваши братья,

но всегда рядом с людьми...

– Да, да, – презрительно

скривил свою знаменитую губу

заяц. – «Кролики – это не

только ценный мех, но 10-15

килограммов диетического мя-

са», – процитировал он репли-

ку известного юмо-

ристического дуэ-

та. – От вас, кро-

ликов, одна поль-

за – мясо да шку-

ра.

– Ой, нет-нет.

Это совсем не так.

Сейчас выведены

замечательные де-

коративные поро-

ды. Я – один из

лучших предста-

вителей. Никто и

не подумает съесть такого

миниатюрного красавца. Ведь

со мной можно забавляться, я

мягкий и покладистый. А, кро-

ме того, вегетарианец. И еще

не известно, кто теперь боль-

ший домашний любимец: кро-

лик или кот, частенько погу-

ливающий сам по себе. Я еще

и символ большой семьи, ведь

всем известна плодовитость

кроликов. А демографический

вопрос в России-2011 по-

прежнему будет актуален.

– Ну, в этом вопросе и я не

в последних рядах, – нежно

промурлыкал кот. – И не толь-

ко в марте...

– Ишь, расхвастались, до-

машние лентяи, – дрожа всем

телом, прокричал заяц. – Вам

хорошо, не в лесу живете, где

за каждым кустом опасность.

У нас же всегда «ушки на ма-

кушке», иногда только быст-

рые лапы да заячья хитрость и

выручают. Тем не менее в де-

мографическом вопросе мы от

кроликов не отстаем.

– Слушайте, вы, длинноухие

«мачо», хватит уже спорить, –

важно промур-

лыкал кот,

подняв тру-

бой свой пу-

ш и с т ы й

хвост. – Я

знаю, кто нас

р а с с у д и т .

С л ы ш и т е ,  

звенят бубенцы? Это едет Дед

Мороз россиян с Новым годом

поздравлять. Он нынче глав-

ный, его и спросим.

И кот первым выпрыгнул на

крыльцо...

А на улице все сияло от яр-

кого солнца. По белоснежной

просеке, среди пушистых елок

и сосен неслись серебряные

сани, звенели бубенцы, разве-

вались гривы коней. Звери

бросились навстречу, едва не

попав под блестящие копыта

лошадей. Тройка останови-

лась.

– Кто это здесь меня задер-

живает? – грозно вопросил

Дед Мороз, сдвинув косматые

брови.

– Это мы, мы – символы на-

ступающего года, – на три го-

лоса закричали кот, кролик и

заяц.

– Вы такие белые, что на

снегу не сразу и заметишь, –

усмехнулся в бороду сказоч-

ный Дед. – Мы вас едва не за-

давили. Ох, уж эти мне горо-

скопы! Не увлекаюсь ими. Но

зверей всех люблю. Тем более

вас, таких близких русским

традициям и сказкам. Ну, го-

ворите, чего хотите от меня?

– Мы, дедушка Мороз, –

выступил вперед заяц, полага-

ясь на давнюю дружбу и сот-

рудничество, – просим

тебя нас рассудить. Кто

из троих будет сим-

волом 2011 года?

– Ох, задали вы

мне головолом-

ку! Скажу так,

– подумав ми-

нуту, махнул

красной ва-

режкой Дед, –

не я вас назна-

чал, не мне и

выбирать. Как

были все трое

символами года,

так и оставайтесь. А

люди сами разберутся.

Кому ближе кошачьи по-

вадки, пусть год Белого Кота

встречает. Кому по сердцу ле-

са, поля да чистое небо, тот

возьмет за символ года героя

русских сказок зайца длинно-

ухого. Ну, а домоседы, вегета-

рианцы, а главное – привер-

женцы многодетной семьи мо-

гут считать хозяином года Бе-

лого Кролика. Вот такое мое

решение. Эй, хвостато-усато-

ушастые символы, ну-ка быст-

ро в сани! А то опаздываем из-

за вас. Надо успеть всех росси-

ян с Новым годом поздравить,

детишкам подарки раздать, у

елки хороводы поводить.

Звери, не раздумывая, прыг-

нули в сани, где их встретила и

приласкала красавица Снегу-

рочка, и тройка понеслась! С

Новым годом!

Е. ЖАРКОВА.

���� ����

Страшно, аж смешно

Как Дед Мороз 
символы года

рассудил
СКАЗКА
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ДАМСКИЙДАМСКИЙ КЛУБКЛУБ

Под Новый год душа ждет чего-то
особенного именно потому, что это
–особенный праздник. Хотя, что в
нем такого приметного с точки зре-
ния здоровой логики? Скажем, 23
февраля, 8 Марта или Первомай то-
же случаются раз в год и не чаще. И
эти дни объявлены выходными: те
же оливье, нарезка и шампанское за-
нимают почетное место на каждом
столе. Подарки, теплые слова и дру-
зья? Пожалуйста! Получается, раз-
ницы никакой... 

Но, скажите, кто поверит этим сло-

вам? Все верно: праздник и волшебство

логике не поддаются. Мандарины, ку-

ранты, салют – все возможно лишь в

новогоднюю ночь. А подарки, а хлопо-

ты, а заливное? Год ожидания, две-три

недели старательной подготовки – и

лишь одна ночь яркого праздника. Нет,

к Первомаю мы так не готовимся.

Впрочем, и это не главное.

Каждый раз, незадолго до часа «икс»,

сердце сжимается каким-то сладким

трепетом, ожиданием. Разумеется, ожи-

данием чуда (иначе к чему столько уси-

лий, включая подарки и оливье?). Как

приятно ждать приближения сказки:

еще немного, совсем чуть-чуть, вот оно,

вот, и!.. И ничего. С вами такого не бы-

ло? Было, конечно. Раньше не так уж

часто, а сейчас чем старше, тем очевид-

нее с каждым годом. 

Елка, конфеты, подарки, Дед Мороз

со Снегурочкой – это, пожалуй, детям.

Пусть у них будет сказка, а мы так как-

нибудь обойдемся. Обидно? Конечно.

Почему-то мы остаем-

ся по другую сторону

сказки. А что, если

предположить не

серьезно, на пару се-

кунд, будто все про-

исходящее с нами и

есть та самая сказка,

ну а мы – волшебни-

ки самой великой си-

лы. Не глобально, ко-

нечно, а так, слегка, на

одно доброе слово, на одно бескорыст-

ное дело, на одну широкую улыбку. 

И работа – не пытка с девяти до шес-

ти, а огромная башня, где вас заточили

до времени. Автобус вполне сойдет за

золотую карету с ограниченным коли-

чеством мест. Магазин с суетой и пче-

линым жужжанием может запросто

стать сокровищницей Али-Бабы. Знае-

те, в чем преимущество сказок? Добро

обязательно победит: башня рухнет,

предоставив героям свободу, в золотой

карете найдется лишнее место, а в со-

кровищнице заваляется несколько

слитков специально для вас. 

Интересно, когда мы расписы-

ваем день по минутам, ставим важные

цели и стараемся всеми силами их дос-

тичь, мы делаем это ради добра или соб-

ственных планов? Если второе, то это

путь куда угодно, только не в сказку.

Понимаете, в сказке нет планов. И фея,

о, ужас, не согласовывает свой график с

Золушкой. Каждый делает свое дело

бескорыстно, ради всеобщего блага, без

оценки заслуженного вознаграждения.

И тогда добро становится образом жиз-

ни, возвращаясь добром и добро же

преумножая. Такое разве бывает? Сказ-

ка!..

А между тем на улице давно развеси-

ли праздничную иллюминацию, цвет-

ные огни повсюду. На витринах – яркая

мишура, апельсины обжигают глаз

оранжевым боком, гирлянды поблески-

вают при свете лампы. Красота как в

сказке! А на площади ярмарка: выби-

рай, не хочу. Удивительно, но все это –

от бенгальских огней до пластмассовой

бороды – появляется как по мановению

волшебной палочки. Нам остается лишь

выбрать то, что нравится. И, конечно,

поблагодарить людей за старания. 

Дома вас уже заждались как на празд-

ник, честное слово. Ну а если это не так,

стоит ли грустить? Можно зайти к сосе-

дям, можно кому-то помочь с покупка-

ми или просто подумать о чем-то хоро-

шем. Но лучше все-таки сделать. Не для

себя, конечно. Желательно для других.

Не пройдет и дня, как вас объявят вол-

шебником. И окажется это так здорово:

без планов, расписанных результатов и

ожидания чуда. Все будет легко и про-

сто, как в сказке.

Т. ГОНЧАРОВА.

Обратите внимание на то,

чтобы ваш дом стал уютнее. На-

ведите порядок, украсьте поме-

щение в светлые теплые тона.

Помимо еловых ветвей, исполь-

зуйте в оформлении комнат

пучки зеленой кудрявой пет-

рушки в маленьких вазочках.

Расставьте по дому предметы из

металла, а под елку положите

пучок морковки, перевязанный

блестящей лентой, или сочный

кочан капусты с золотым бан-

том – такой дар непременно за-

добрит пушистого зверька.

Кролик очень любит сувени-

ры. Поэтому приобретите или

сделайте сами парочку симпа-

тичных пушистых крольчат и

поставьте на самое почетное ме-

сто. Рекомендуется под бой ку-

рантов выпустить одиннадцать

белых кроликов. Если среди ва-

ших домашних животных тако-

вых нет, с последним ударом ку-

рантов достаньте заранее подго-

товленный мешок с одиннадца-

тью сувенирными кроликами.

Это могут быть елочные шары,

фигурки из природных материа-

лов и даже кролики-снежинки,

которые можно приклеить на

окно.

Что касается праздничного

меню, то помните, что кролики

не любят суеты. Постарайтесь

приготовить все предваритель-

но. Поставьте на столе пять кре-

мовых или белых свечей, ис-

пользуйте только металлические

столовые приборы. На столе

должно быть много зелени, ово-

щей и фруктов. Обязательно по-

ложите яблоки и просо. Для ко-

та поставьте молочные продук-

ты и рыбу. Встречать 2011-й

нужно непременно блюдами из

моркови и капусты: пусть зай-

мут свои коронные места. Не-

лишней будет домашняя выпеч-

ка: печенье или румяные булоч-

ки. А вот алкоголем в этот год

лучше не злоупотреблять.

На вопрос, в чем встречать

Новый год металлического Кота

и Кролика, можем посоветовать

следующее. Лучше всего наря-

диться в карнавальный костюм

зайца или кота. Однако, если вы

не готовы к столь решительным

мерам, просто используйте в

праздничном ансамбле цвета,

соответствующие окрасу этих

животных – белый, черный, се-

рый, коричневый, кремовый.

Ткани предпочтительны хлоп-

ковые, льняные и шерстяные, а

вот мех лучше припрятать для

другого случая. Платье может

быть украшено блестками или

бисером. Дополнить наряд мож-

но золотыми или серебряными

украшениями. Отлично будут

смотреться и костюмы в стиле

кантри, а также классические

или подчеркнуто романтиче-

ские ансамбли. А вот от таких

стилей, как хай-тек, милитари и

сафари лучше отказаться. И по-

мните: встречать Новый год в

совершенно новой одежде стоит

лишь тем, кто хочет начать но-

вый период в жизни.

Встречая 2011-й, вспомните о

главных чертах характера кро-

лика. Он оптимист, любит весе-

лье, хорошее настроение, пози-

тивное расположение духа, гос-

теприимство. Что же необходи-

мо сделать, чтобы и символу го-

да угодить, и не заскучать в но-

вогоднюю ночь? Можно напи-

сать чудесные стихи, неповто-

римую картину для гостиной,

гениальную сказку детям и про-

чее в том же духе. Это, конечно,

совет для людей творческих. Ес-

ли у вас нет подобных талантов,

ограничьтесь пением, напри-

мер, новогодней песенки на

главной площади города вместе

с толпой земляков в полночь,

под бой курантов. И петь не

умеете? Тогда вдохновенно мяу-

кайте, приветствуя второго по-

кровителя года – Кота. Пого-

ворку «как Новый год встре-

тишь, так и проведешь» еще ни-

кто не отменял. Так что весели-

тесь от души, создавайте празд-

ник вокруг себя, излучайте лю-

бовь и желайте счастья всем ок-

ружающим в следующем году!

Подготовка к Новому году у многих проходит в суете и
постоянной нехватке времени. Ведь столько всего надо
успеть: подготовить всем подарки, выбрать празднич-

ный наряды, составить новогоднее ме-
ню, провести генеральную уборку в до-
ме, купить и нарядить елку… 

В такой суматохе у нас не остается вре-

мени для того, чтобы как следует приве-

сти себя в порядок. И в итоге за празд-

ничным столом мы выглядим не луч-

шим образом: мешки и темные круги

под глазами, бледная кожа и замучен-

ный вид. И так хочется побыстрее при-

лечь и отдохнуть…

Как быстро привести себя в порядок перед праздником?

Постарайтесь найти 15 минут для того, чтобы принять ус-

покаивающую ванну. Это поможет расслабиться, привести

мысли в порядок и успокоиться. А заодно горячая ванна

прекрасно подготовит ваши тело и лицо к предстоящим

процедурам.

После ванны можно воспользоваться кофейным или овся-

ным скрабом для тела, чтобы выровнять кожу и придать ей

мягкость, бархатистость и приятный матовый оттенок. Сде-

лать такой скраб очень просто. Возьмите молотый кофе или

овсяные хлопья и разбавьте их немного водой. Затем нане-

сите на тело и аккуратно массируйте 2-3 минуты. После

этого примите быстрый контрастный душ, он поможет

взбодриться, а заодно подтянет и кожу вашего тела.

Конечно, лучше всего после ванны полежать минут 30, но

так как у нас нет времени, давайте приступать к остальным

процедурам. Для того, чтобы привести лицо в порядок, нам

понадобится максимум 30 минут. Приготовьте паровую ван-

ночку для лица и посидите над ней минут пять. За это время

поры раскроются и очистятся от загрязнений. После паро-

вой ванночки накройте лицо полотенцем и немного полежи-

те, 3-4 минуты вполне достаточно. Затем нанесите на лицо

освежающую маску, которую можно приготовить следую-

щим образом: 1 ч. ложку сметаны смешиваем с 1 ч. ложкой

томатной пасты и яичным желтком. Наносим готовую массу

на лицо и шею, оставляем на 10 минут. Такая маска поможет

быстро и эффективно освежить лицо, снимет отечность,

придаст красивый и ровный цвет.

Не забудьте о глазах. Для того чтобы избавиться от синя-

ков и мешков под глазами, воспользуйтесь такой маской: 

2 ч. ложки сметаны перемешиваем с 1 ч. ложкой измельчен-

ной петрушки, готовую массу наносим на кожу вокруг глаз.

Через 10-15 минут смываем маску с лица, шеи и глаз теплой

водой, протираем кожу кусочком лимона или кубиком льда.

Вот и все. Осталось только нанести праздничный макияж

(сделайте это через час после окончания всех процедур), и

вы готовы к встрече Нового года во всеоружии.

������������ – � ������
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КАК  ВСТРЕТИШЬ

НОВЫЙ  ГОД,  ТАК  И …

Тигр уступает свое место. Новый символ приближающегося года – белый металлический
Кролик или же Кот. Это доброе, нежное животное, хоть и немного боязливое. Так что
грядущий год несет тепло, уют и любовь. Как украсить дом, что поставить на стол, что
надеть на праздник, какой выбрать подарок – эти вопросы так волнуют нас в предново-
годнее время. Так как же встречать Новый 2011 год?

ВО  ВСЕОРУЖИИ

ВСЕ  КАК  В  СКАЗКЕ...
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2010 года Т В - П Р О Г РА М М А

06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Фальшивая эти-

кетка
07.00 Доброе утро
10.10 Контрольная закупка
10.40 Жить здорово!
12.10 Модный приговор
13.20 Х/ф «ОДИН ДОМА-2»

15.30 Хочу знать
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.10 Счастье есть!
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.15 Т/с «ДОКТОР

ТЫРСА»

22.00 Х/ф «КИНГ КОНГ»

01.30 Х/ф «МИСТЕР БИН»

03.00 Х/ф «ВЫБОР КАПИ-

ТАНА КОРЕЛЛИ»

05.00 Т/с «ЖИЗНЬ НА

МАРСЕ»

05.05 Х/ф

«АРТИСТКА

ИЗ ГРИБОВА»

07.45 Т/с «ГРОМОВЫ»

10.30 Девчата
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15 Вести-Москва
11.35, 14.15 Х/ф «НЕ

ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ…»

15.15 Кривое зеркало
17.15 Т/с «СЛОВО ЖЕН-

ЩИНЕ»

18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

19.05 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

20.20 Местное время.
Вести
20.40 Спокойной ночи,
малыши!
20.50 Т/с «ЧОКНУТАЯ»

22.35 Юбилейный вечер
Михаила Жванецкого
01.20 Х/ф «ПОЛЕТ ФАНТА-

ЗИИ»

03.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ

ШЛЯПКА»

04.20 Городок

07.05 Х/ф «НЕИ-

ДЕАЛЬНАЯ ЖЕН-

ЩИНА»

09.00 Д/с
«Кальмар-убийца»
09.45 Наши любимые
животные
10.05 М/ф «Горбун из Нотр-
Дам»
11.30, 14.30, 21.00, 23.05

События
11.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ

БЫТЬ!»

13.25 Юрий Гуляев. Желаю
Вам...
14.40 Хроники московского
быта
15.25 Д/ф «Осторожно,
Райкин!»
16.15 Зимовка в Клубе юмора
17.10 Х/ф «ФАНТОМАС

ПРОТИВ СКОТЛАНД-

ЯРДА»

19.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ

ЛЮБОВЬ»

21.15 Х/ф «НЯНЬКА ПО

ВЫЗОВУ»

23.20 Женская жизнь
00.10 Х/ф «СНЕГУРОЧКА

ДЛЯ ВЗРОСЛОГО СЫНА»

01.55 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ

БАРБИ»

06.05 Д/ф «Жизнь господи-
на де Фюнеса»

05.10 Т/с «ВЗЯТЬ

ТАРАНТИНУ»

06.00 Лучший город
Земли
08.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с «МАСКВИЧИ»

09.00 Д/с «Спето в СССР»
10.20 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ

БОГИНИ»

13.20 Людмила Сенчина.
Признание шальной
Золушки
15.00 Следствие вели...
16.20 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА»

19.30 Т/с «ПАУТИНА»

23.25 Водка: История все-
российского похмелья
01.05 Х/ф «ШПИОНСКИЕ

ИГРЫ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00 Новости культуры
10.15, 01.50, 02.50

Программа передач
10.25 Х/ф «ПО ЩУЧЬЕМУ

ВЕЛЕНЬЮ»

11.20 М/ф «Умка», «Умка
ищет друга», «Кот в сапогах»
12.05 Обыкновенный кон-
церт
12.30 Х/ф «НА ПОДМОСТ-

КАХ СЦЕНЫ»

13.55 АББА. Прощальный
концерт
14.50, 01.55 Д/с «Экватор»
15.45 Т/с «ГОРДОСТЬ И

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»

17.30 Чечилия Бартоли.
Легендарный концерт в
Барселоне
18.30 Смехоностальгия
19.00 Острова. Марина
Ладынина
19.40 Х/ф «БОГАТАЯ

НЕВЕСТА»

21.10 Ольга Аросева. Юби-
лейный вечер в театре Сатиры
22.40 Х/ф «КОРОЛЕВА И

КАРДИНАЛ»

00.30 Ширли Бэсси.
Концерт в Уэльсе
01.25 М/ф «Икар и мудре-
цы», «Кот, который умел
петь», «Сказка о глупом
муже»

05.00, 07.45,

15.55 Все
включено
05.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Уиган» - «Ньюкасл»
08.45, 04.15 Железный
передел
09.30, 22.10 Там, где нас
нет. Англия
10.00, 00.55 Моя планета
11.00 В мире животных
11.30 Атом. В мире с
радиацией
12.00, 22.00 Вести-спорт
12.10 Top Gear. Зимние
Олимпийские игры
13.05, 03.15 Top Gear.
«Путешествие на Северный
полюс»
14.05 Х/ф «И ГРЯНУЛ

ГРОМ»

16.55 Хоккей. КХЛ.
«Локомотив» (Ярославль) -
ЦСКА. Прямая трансляция
19.15 Лучшие бои Федора
Емельяненко
20.00 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ

ТЕЛА»

22.40 Саммари. Чемпионат
Англии по футболу
22.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Сток Сити».
Прямая трансляция
02.45 Наезд

05.00, 03.00 Т/с

«ИНСТРУКТОР»

06.00 Х/ф «ЧУД-

НАЯ ДОЛИНА»

07.30 Х/ф «СПАРТАК И

КАЛАШНИКОВ»

09.20 Х/ф «ДМБ»

11.00 Х/ф «БУМЕР»

13.15 Х/ф «БУМЕР.

ФИЛЬМ ВТОРОЙ»

15.30 Х/ф «БРАТ»

17.30 Х/ф «БРАТ 2»

20.00 Х/ф «ДЕНЬ Д»

21.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78:

ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ»

23.30 Х/ф «ПАРАГРАФ 78:

ФИЛЬМ ВТОРОЙ»

01.10 Х/ф «ТАК ПОСТУ-

ПАЮТ ВСЕ ЖЕНЩИНЫ»

06.00 Х/ф «ЗЕР-

КАЛЬНАЯ МАСКА»

07.55 М/ф «Когда
зажигаются елки», «Варежка»
08.30 М/с «Скуби Ду»

09.00 М/ф «Земля до нача-
ла времен-2. Приключение в
Великой Долине»
10.20 Х/ф «ЗОЛОТО МАК-

КЕНЫ»

12.50 М/ф «Даффи Дак.
Фантастический остров»
14.15 М/ф «Клуб Винкс.
Волшебное приключение»
15.50, 16.00 6 кадров
16.30 М/ф «Рога и копыта»
18.10 Х/ф «НОЧНОЙ

ДОЗОР»

20.30 Х/ф «ДНЕВНОЙ

ДОЗОР»

23.15 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ! НОВЫЙ ГОД»

00.45 Х/ф «ЩЕПКА»

02.45 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛ-

ВИЛЯ»

04.30 М/ф «Ночь перед
Рождеством»
05.20 Музыка на СТС

06.30, 03.25 Д/с
«Необыкновенные
судьбы»

07.00, 12.00, 22.30, 23.00

Одна за всех
07.30, 19.30 Т/с «МОЯ

ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

08.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ-

ТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»

10.00 Х/ф «ДОМОЙ НА

ПРАЗДНИКИ»

13.00 Х/ф «ЗАМУЖЕМ ЗА

МАФИЕЙ»

15.00 Х/ф «КРЕСТНАЯ

МАТЬ»

18.30 Скажи, что не так?!
20.30 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ

БЕЗ ПРИДАНОГО«

23.30 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В

ТРУСКАВЕЦ»

01.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»

02.25 Д/ф «Папарацци»
03.55 Д/ф «Первые после
Аллы»
04.55 Д/с «Звездная гео-
графия»

06.30 М/с «Как
говорит
Джинджер»

07.00, 07.25 М/с «Детки
подросли»
07.55, 08.25 М/с
«Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
09.05, 00.30 Т/с «V-ВИЗИ-

ТЕРЫ»

10.00, 11.00, 12.00,

13.00, 14.00, 15.00,

16.00, 17.00 Битва экстра-
сенсов
17.35 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»

19.30 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «УЛИЧНЫЕ

ТАНЦЫ 3D»

22.00, 01.20 Комеди Клаб
23.00, 03.20 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
02.20 Comedy Woman
04.20 Интуиция
05.20 Т/с «САША + МАША»

06.00, 22.00

Т/с «ТУРЕЦКИЙ

ГАМБИТ»

07.00, 17.30 Область дове-
рия
08.00, 10.30, 13.10,

18.45, 21.00 Мультфильмы
09.00 Утро
10.00 Д/с «Атлет-надомник»
10.45 Х/ф «ДЕТИ МОЕЙ

СЕСТРЫ-2»

12.30, 15.30, 18.30,

21.30, 01.00 Новости
Подмосковья
12.45 Д/с «А у нас сегодня
гость»
14.00, 02.00 Д/с «80 чудес
Света»
15.00, 01.30 Овертайм
15.45 Х/ф «ПЁС, КОТОРЫЙ

ОСТАНОВИЛ ВОЙНУ»

19.00, 03.00 Т/с «СЧА-

СТЬЕ ТЫ МОЕ»

20.00 С разрешения про-
граммы бенефис...
21.45, 01.15 Специальный
репортаж
23.00, 04.00 Х/ф «МАКТУБ -

ЗАКОН ПУСТЫНИ»

06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Новогодние фуршеты
07.00 Доброе утро
10.10 Контрольная закупка
10.40 Жить здорово!
12.10 Модный приговор
13.20 Х/ф «ОДИН ДОМА»

15.20, 05.30 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.10 Счастье есть!
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.15 Т/с «ДОКТОР

ТЫРСА»

22.00 Х/ф «КОД ДА

ВИНЧИ»

00.50 Х/ф «АНАКОНДА 2:

ОХОТА ЗА КРОВАВОЙ

ОРХИДЕЕЙ»

02.40 Х/ф «ПРОДЮСЕРЫ»

04.50 Т/с «ЖИЗНЬ НА

МАРСЕ«

05.15 Х/ф

«ИЩИТЕ

ЖЕНЩИНУ»

08.15 Т/с «ГРОМОВЫ»

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15 Вести-Москва
11.35, 14.15 Х/ф «ТОР-

МОЗНОЙ ПУТЬ»

15.20 Аншлаг и Компания
17.15 Т/с «СЛОВО ЖЕН-

ЩИНЕ»

18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

19.05 Т/с «ИНСТИТУТ

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

20.20 Местное время.
Вести
20.40 Спокойной ночи,
малыши!
20.50 Т/с «ЧОКНУТАЯ»

22.35 Добрый вечер с
Максимом
00.00 Юбилейный концерт
группы «Моральный кодекс»
01.50 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ

МАРКО»

03.25 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ

ПЛАНЕТА»

07.05 Х/ф «УКРО-

ЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВЫХ»

09.00 Д/с «Самая большая
змея в мире»
09.45 Наши любимые
животные
10.10 М/ф «Братец
Медвежонок»
11.30, 14.30, 21.00, 23.15

События
11.40 Х/ф «КАК СТАТЬ

ПРИНЦЕССОЙ»

13.45 Д/ф «Принцессы ХХ
века»
14.40 Хроники московского
быта
15.25 Д/ф «Жизнь господи-
на де Фюнеса»
16.15 Сугроб-шоу в Клубе
юмора
17.30 Х/ф «ФАНТОМАС

РАЗБУШЕВАЛСЯ»

19.25 Х/ф «ТУШИТЕ СВЕТ!»

21.15 Х/ф «НОЧЬ ЗАКРЫ-

ТЫХ ДВЕРЕЙ»

23.30 Х/ф «РОЖДЕСТВЕН-

СКАЯ МИСТЕРИЯ»

01.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ

КАЗАКИ»

03.30 Х/ф «В ДВУХ КИЛО-

МЕТРАХ ОТ НОВОГО

ГОДА»

05.20 Х/ф «ПОКА ЕЁ НЕ

БЫЛО»

05.10 Т/с «ВЗЯТЬ

ТАРАНТИНУ»

06.00 Лучший город
Земли
08.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с «МАСКВИЧИ»

09.00 Д/с «Спето в СССР»
10.20 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ

БОГИНИ»

13.20 Ирина Аллегрова.
Исповедь несломленной
женщины

15.00 Следствие вели...
16.20 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬ-

ЦА»

19.30 Т/с «ПАУТИНА»

23.25 Водка: История все-
российского застолья
01.25 Х/ф «ШПИОНСКИЕ

ИГРЫ»

07.00 Канал
«Евроньюс»

10.00 Новости культуры
10.15, 01.35, 02.50

Программа передач
10.25 Х/ф «КАЩЕЙ БЕС-

СМЕРТНЫЙ»

11.30 М/ф «Дед Мороз и
Серый волк», «Лиса и заяц»
12.05 Обыкновенный кон-
церт
12.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬ-

НАЯ ИСТОРИЯ»

13.50 Тина Тернер.
Юбилейный концерт
14.50, 01.40 Д/с «Экватор»
15.45 Т/с «ГОРДОСТЬ И

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»

17.30 Томас Хэмпсон. Гала-
концерт
18.30 Д/ф «Париж.
Великолепие в зеркале
Сены»
18.45 Острова. Вера
Марецкая
19.40 Х/ф «ЛЕГКАЯ

ЖИЗНЬ»

21.10 Елена Камбурова
приглашает... Вечер в
Театре Музыки и Поэзии
22.40 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА I»

00.30 АББА. Прощальный
концерт
01.25 М/ф «Савушкин,
который не верил в чудеса»
02.35 Э.Григ. Сюита для
оркестра «Пер Гюнт»

05.00, 07.45,

12.10 Все
включено
05.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Бирмингем» -
«Арсенал»
08.45, 04.15 Железный
передел
09.30 Там, где нас нет.
Англия
10.05 Моя планета. Год в
эфире
11.00 В мире животных
11.30 Атом. Элемент буду-
щего
12.00, 22.00 Вести-спорт
12.55 Хоккей. КХЛ. «Барыс»
(Астана) - «Сибирь»
(Новосибирск). Прямая
трансляция
15.25 Хоккей. КХЛ. «Югра»
(Ханты-Мансийск) -
«Металлург»
(Магнитогорск). Прямая
трансляция
17.45 Основной состав
18.15, 03.15 Top Gear.
Зимние Олимпийские игры
19.10 Top Gear.
«Путешествие на Северный
полюс»
20.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ

ГРОМ»

22.10 Профессиональный
бокс. Бои Александра
Поветкина
01.30 Наука 2.0
02.00 Моя планета

05.00, 03.00 Т/с

«ИНСТРУКТОР»

06.00 Х/ф «КРЕ-

МЕНЬ»

07.45 Х/ф «ДЕНЬ ХОМЯЧ-

КА»

10.00 День Честных исто-
рий
18.35 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч»
20.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ

НОВОСТИ»

22.00 Х/ф «БРАТ 2»

01.00 Х/ф «ШАЛУНЬЯ»

06.00 Х/ф «КОКО

ШАНЕЛЬ»

08.00 М/ф
«Верните Рекса»,

«Вот так тигр»
08.30 М/с «Скуби Ду»
09.00 Х/ф «БЛЕФ»

10.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ

СТРОПТИВОГО»

12.40, 16.00, 16.30 

6 кадров
19.30 М/ф «Смывайся!»
21.00 М/ф «Тачки»
23.10 Х/ф «САНТА-

КЛАУС-3. ХОЗЯИН ПОЛЮ-

СА»

00.55 Х/ф «КОРОЛЬ ВЕЧЕ-

РИНОК-3»

02.45 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛ-

ВИЛЯ»

04.30 М/ф «Двенадцать
месяцев»

07.00, 17.30,

23.00 Одна за
всех

07.30, 19.30 Т/с «МОЯ

ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

08.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»

09.30 Наш Новый Год.
Романтические шестидеся-
тые
11.00 Наш Новый Год.
Душевные семидесятые
12.30 Наш Новый Год.
Золотые восьмидесятые
14.00 Наш Новый Год.
Лихие девяностые
15.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ

ЛИ НАМ... ГОНЦА?»

18.30 Скажи, что не так?!
20.30 Х/ф «СЕМЬЯНИН»

23.30 Х/ф «ПРОСТО

САША»

00.55 Х/ф «Т/С»

02.50 Д/ф «АВВА.
Великолепная четверка»
03.50 «АВВА» на
«Домашнем»
04.30 Д/ф «Погасшие звез-
ды»
05.30 Д/с
«Необыкновенные судьбы»

06.30 М/с «Как
говорит
Джинджер»

07.00, 07.25 М/с «Детки
подросли»
07.55, 08.25 М/с
«Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
09.05, 00.30 Т/с «V-ВИЗИ-

ТЕРЫ»

10.00, 11.00, 12.00,

13.00, 14.00, 15.00,

16.00, 17.00 Битва экстра-
сенсов
17.45 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-

ШИЙ ФИЛЬМ 2»

19.30 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «ГИТЛЕР

КАПУТ!»

22.00, 01.20 Комеди Клаб
23.00, 03.20 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
02.20 Comedy Woman
04.20 Интуиция
05.20 Т/с «САША + МАША»

06.00, 22.00

Т/с «ТУРЕЦКИЙ

ГАМБИТ»

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

18.45, 21.00 Мультфильмы
09.00 Утро
10.00 Д/с «Атлет-надомник»
10.45 Х/ф «ДЕТИ МОЕЙ

СЕСТРЫ»

12.15 Новости Интернета
12.30, 15.30, 18.30,

21.30, 01.00 Новости
Подмосковья
12.45 Д/с «А у нас сегодня
гость»
14.00, 02.00 Д/с «80 чудес
Света»
15.00, 01.30 Раскрытие
15.45 Х/ф «ДЕД МОРОЗ

ПОНЕВОЛЕ»

19.00, 03.00 Т/с «СЧА-

СТЬЕ ТЫ МОЕ»

20.00 Волшебный фонарь
21.45, 01.15 Специальный
репортаж
23.00, 04.00 Х/ф «ЭВИТА»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 января ВТОРНИК, 4 января
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Ядовитая посуда
07.00 Доброе утро
10.10 Контрольная закупка
10.40 Жить здорово!
12.10 Самый народный
артист Николай Крючков
13.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ

БАЛЛАДА»

15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Миссия
18.00 Вечерние Новости
18.10 Счастье есть!
18.50 Давай поженимся!
20.00 Рождество
21.00 Время
21.15 Х/ф «ЦАРЬ»

23.10 Рождество Христово.
Трансляция из Храма
Христа Спасителя
01.10 Х/ф «МОЯ МАМА -

НЕВЕСТА»

02.20 Х/ф «СНЕЖНЫЙ

ЧЕЛОВЕК»

04.00 Х/ф «АРАБЕСКА»

5.10 Х/ф

«БЕРЕГИТЕ

ЖЕНЩИН»

07.45 Т/с «ГРОМОВЫ»

10.30 Девчата
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15 Вести-Москва
11.35 Рождественская
«Песенка года»
13.15, 14.15 Х/ф «СТРЯ-

ПУХА»

14.50 Большой юмористи-
ческий концерт
«Измайловский парк»
17.15 Т/с «СЛОВО ЖЕН-

ЩИНЕ»

18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

19.05 Т/с «ИНСТИТУТ

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

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

23.10 Рождество Христово.
Прямая трансляция торже-
ственного Рождественского
богослужения
01.10 Х/ф «ДЕРЕВЕН-

СКИЙ РОМАНС»

07.05 Х/ф «БОЛЬ-

ШАЯ ЛЮБОВЬ»

09.00 Д/с «Живая
природа»

09.45 М/ф «Пёс в сапогах»
10.10 Х/ф «КОРОЛЕВ-

СТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»

11.30, 14.30, 21.00,

22.40 События
11.50 Х/ф «ОТПУСК ЗА

СВОЙ СЧЕТ»

14.50 Таланты и поклонни-
ки
16.20 Х/ф «СИРОТА

КАЗАНСКАЯ»

18.00 Праздничный кон-
церт «Виват, баян!»
19.00, 21.15 Х/ф

«КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ»

22.45 Сочельник и
Рождество на Ордынке
00.30 Х/ф «ЗИМНИЙ

ВЕЧЕР В ГАГРАХ»

02.10 Х/ф «САБРИНА»

04.40 Х/ф «ОНИ ТАНЦЕ-

ВАЛИ ОДНУ ЗИМУ»

05.10 Т/с «ВЗЯТЬ

ТАРАНТИНУ»

06.00 Лучший город
Земли
08.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с «МАСКВИЧИ»

09.00 Д/с «Спето в СССР»
10.20 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ

БОГИНИ»

13.20 Люба, Любонька,
Любовь. Концерт-исповедь
Л. Успенской
15.00 Следствие вели...
16.20 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬ-

ЦА»

19.30 Т/с «ПАУТИНА»

23.25 Красота. История
всероссийского обмана

01.15 Х/ф «ШПИОНСКИЕ

ИГРЫ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00 Новости культуры
10.15, 02.50 Программа
передач
10.25 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ

РОГА»

11.40, 01.05 Д/ф «Кирие
элейсон»
12.30 Х/ф «ДВЕНАДЦА-

ТАЯ НОЧЬ»

14.00, 01.55 Д/с
«Экватор»
14.55 Т/ф
«Рождественские грезы»
17.15 Х/ф «МУЗЫКА

ЖИЗНИ»

19.00 Н. Крючков. Острова
19.40 Х/ф «ТРАКТОРИ-

СТЫ»

21.10 Линия жизни.
В.Федосеев
22.00 Г.Свиридов.
«Метель». Музыкальные
иллюстрации к повести
А.С.Пушкина
22.35 Х/ф «ЧАЙКОВ-

СКИЙ»

05.00, 07.45,

16.15 Все
включено
05.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал» -
«Манчестер Сити»
08.45, 04.15 Железный
передел
09.30, 00.55 Наука 2.0
10.00, 01.25 Моя планета
11.00 В мире животных
11.30 Атом. Пионеры циви-
лизации
12.00, 23.00 Вести-спорт
12.10 Начать сначала
12.40 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. 
Мужчины
14.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Химки» (Россия)
- «Жальгирис» (Литва).
Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ.
«Спартак» (Москва) -
«Динамо» (Москва). Прямая
трансляция
19.25 Х/ф «ХАОС»

21.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция
23.10 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА (Россия) -
УНИКС (Россия)

05.00 Т/с

«ИНСТРУКТОР»

06.00 Х/ф

«БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ»

08.15 Х/ф «ПАРАГРАФ 78:

ФИЛЬМ ВТОРОЙ»

10.00 Х/ф «ПРОТИВ

ТЕЧЕНИЯ»

18.15 Х/ф «ДЕНЬ Д»

20.00 Х/ф «ОСОБЕННО-

СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ

ОХОТЫ»

22.00 Х/ф «ОСОБЕННО-

СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ

РЫБАЛКИ»

23.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В

ОДЕССЕ»

02.20 Х/ф «КУКУШКА»

04.25 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА

ШОФЕРА»

06.00 Х/ф «ПЕР-

ВЫЙ РЫЦАРЬ

ПРИ ДВОРЕ

КОРОЛЯ АРТУРА»

07.45 М/ф «Щелкунчик»,
«Мы с Джеком»
08.30 М/с «Скуби Ду»
09.00 М/ф «Земля до нача-
ла времен-4. Дорога сквозь
туман»
10.20 М/ф «Скуби Ду и
легенда о вампире»
11.40 М/ф «Скуби Ду на
Острове Мертвецов»
13.00 Х/ф «ПОЛОСАТОЕ

СЧАСТЬЕ»

14.00 М/ф «Приключение
Десперо»
15.45, 16.00, 16.30 6
кадров
17.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛ-

НИЯ»

19.20 М/ф «Дорога на
Эльдорадо»
21.00 Х/ф «МАММА

МИА!»

23.10 Х/ф «ПАРИКМА-

ХЕРША И ЧУДОВИЩЕ»

01.10 Х/ф «БЕСКОНЕЧ-

НОЕ РОЖДЕСТВО»

02.55 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛ-

ВИЛЯ»

04.45 М/ф «Сказка сказы-
вается»
05.10 Музыка на СТС

06.30, 05.30 Д/с
«Необыкновенные
судьбы»

07.00, 08.00, 22.30,

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

ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

08.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ

ЛАСТОЧКИ»

10.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО»

18.30 Скажи, что не так?!
20.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ

ЖЕНА»

23.30 Х/ф «ЕСЛИ

МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»

01.10 Х/ф «СЕМЬЯНИН»

03.30 Х/ф «ПРАЗДНИК

ЛЮБВИ»

06.30 М/с «Как
говорит
Джинджер»

07.00, 07.25 М/с «Детки
подросли»
07.55, 08.25 М/с
«Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
09.05, 00.30 Т/с «V-

ВИЗИТЕРЫ»

10.00, 11.00, 12.00,

13.00, 14.00, 15.00,

16.00, 17.00 Битва экстра-
сенсов
17.20 Х/ф «АСТЕРИКС И

ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА-

РЯ»

19.30 Комеди Клаб.
Лучшее
20.00 Х/ф «АСТЕРИКС И

ОБЕЛИКС: МИССИЯ

КЛЕОПАТРА»

22.00, 01.20 Комеди 
Клаб
23.00, 03.20 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После 
заката
02.20 Comedy Woman
04.20 Интуиция
05.20 Т/с «САША +

МАША»

06.00, 22.00

Т/с «ТУРЕЦКИЙ

ГАМБИТ»

07.00, 17.30 Область
доверия
08.00, 10.30, 13.15,

18.45, 21.00 Мульт-
фильмы
09.00 Утро
10.00 Д/с «Атлет-надом-
ник»
10.45 Х/ф «ВОЛЧЬЕ

ЛЕТО«

12.30, 15.30, 18.30,

21.30, 01.00 Новости
Подмосковья
12.45 Д/с «А у нас сегодня
гость»
14.00, 02.00 Д/с «80 чудес
Света»
15.00, 01.30 Я иду 
искать
15.15, 21.45, 01.15,

01.45 Специальный репор-
таж
15.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ

РОЖДЕСТВЕНСКИХ

ПСОВ»

19.00, 03.00 Т/с «СЧА-

СТЬЕ ТЫ МОЕ»

20.00 Бенефис
23.00, 04.00 Х/ф «МАК-

ТУБ - ЗАКОН ПУСТЫНИ»

06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Опасный градус
07.00 Доброе утро
10.10 Контрольная закупка
10.40 Жить здорово!
12.10 Модный приговор
13.20 Х/ф «ОДИН ДОМА-

3»

15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.10 Счастье есть!
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.15 Т/с «ДОКТОР

ТЫРСА»

22.00 Х/ф «НОЧЬ В

МУЗЕЕ»

00.10 Х/ф «БЛИЗОСТЬ»

02.10 Х/ф «ВЫСШИЙ

ПИЛОТАЖ»

03.50 Х/ф «ПЕРВОБЫТ-

НОЕ ЗЛО»

05.20 Т/с «ЖИЗНЬ НА

МАРСЕ»

05.00 Х/ф

«ВОСПИТА-

НИЕ ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕН-

ЩИН И СОБАК»

07.45 Т/с «ГРОМОВЫ»

10.30 Девчата
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15 Вести-Москва
11.35, 14.15 Х/ф «ЕЩЕ

ОДИН ШАНС»

15.20 Смеяться разреша-
ется
17.15 Т/с «СЛОВО ЖЕН-

ЩИНЕ»

18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

19.05 Т/с «ИНСТИТУТ

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

20.20 Местное время.
Вести
20.40 Спокойной ночи,
малыши!
20.50 Т/с «ЧОКНУТАЯ»

22.35 Юбилейный вечер
Юрия Антонова
01.20 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕ-

РЕД!»

03.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ

ШЛЯПКА»

04.15 Горячая десятка

07.05 Х/ф «НОЧЬ

ЗАКРЫТЫХ ДВЕ-

РЕЙ«

09.00 Д/с «Живая
природа»
09.45 День аиста
10.05 Рождественская
сказка
11.30, 14.30, 21.00, 23.15

События
11.40 Х/ф «С НОВЫМ

ГОДОМ, ПАПА!»

13.35 Снежная королева
14.40 Хроники московского
быта
15.25 Д/ф «Георгий
Милляр. Вся нечистая сила»
16.15 Каникулы в Клубе
юмора
17.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-

ЦИИ»

21.15 Х/ф «НА МОРЕ!»

23.30 Х/ф «ПОКА ЕЁ НЕ

БЫЛО»

01.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ

ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»

02.55 Х/ф «СИРОТА

КАЗАНСКАЯ»

04.30 Х/ф «НЯНЬКА ПО

ВЫЗОВУ»

06.15 Д/ф «Осторожно,
Райкин!»

05.10 Т/с «ВЗЯТЬ

ТАРАНТИНУ»

06.00 Лучший город
Земли
08.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с «МАСКВИЧИ»

09.00 Д/с «Спето в СССР»
10.20 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ

БОГИНИ»

13.20 Крутые 90-e. Счастли-
вые песни смутного времени
15.00 Следствие вели...

16.20 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА»

19.30 Т/с «ПАУТИНА»

23.25 Цены. История все-
российского обмана
01.40 Х/ф «ШПИОНСКИЕ

ИГРЫ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00 Новости культуры
10.15, 01.50, 02.50

Программа передач
10.25 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕ-

ДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»

11.35 М/ф «Храбрец-удалец»,
«Одуванчик-толстые щеки»
12.05 Обыкновенный концерт
12.30 Х/ф «БЕШЕНЫЕ

ДЕНЬГИ»

13.55 Ширли Бэсси.
Концерт в Уэльсе
14.50, 01.55 Д/с «Экватор»
15.45 Т/с «ГОРДОСТЬ И

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»

17.30 Мишель Легран. Юби-
лейный гала-концерт в
Париже
19.00 Острова. Михаил
Жаров
19.40 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ

ИЗВОЗЧИК»

20.55 Д/ф «Чески-Крумлов.
Жемчужина Богемии»
21.15 Майя Плисецкая.
Юбилейный вечер
22.40 Х/ф «КОРОЛЕВА И

КАРДИНАЛ»

00.15 Джордж Майкл. Про-
щальный концерт в Лондоне
01.15 М/Ф для взрослых
«Вий», «Старая пластинка»

05.00, 07.45,

16.15 Все
включено
05.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Сток Сити»
08.45, 04.15 Железный
передел
09.30 Рейтинг Тимофея
Баженова
10.00, 02.25 Моя планета
11.00 В мире животных
11.30 Атом. Внутри реакто-
ра
12.00, 22.00 Вести-спорт
12.10 Технологии спорта
12.40 Начать сначала
13.15 Хоккей России
13.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) -
«Трактор» (Челябинск).
Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. «Ак
Барс» (Казань) -
«Металлург» (Новокузнецк).
Прямая трансляция
19.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция
21.05 Профессиональный
бокс
22.10 Там, где нас нет. Англия
22.40 Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал» - «Манче-
стер Сити». Прямая транс-
ляция
00.40 Футбол. Чемпионат
Англии. «Эвертон» -
«Тоттенхэм»

05.00, 03.00 Т/с

«ИНСТРУКТОР»

06.00 Х/ф

«БУМЕР»

08.15 Параграф 78: Фильм
первый
10.00 День под грифом
«Секретно»
18.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ

НОВОСТИ»

20.00 Мелочь, а приятно
22.00 Новости Т-34. Итоги
года
23.00 Х/ф «КАК БЫ НЕ ТАК!»

01.10 Х/ф «МИРАНДА»

06.00 Х/ф «НОЧ-

НОЙ ДОЗОР»

08.20 М/ф «Кто
сказал «Мяу»?»

08.30 М/с «Скуби Ду»
09.00 М/ф «Земля до нача-
ла времен-3. Пора великого
дарения»

10.15 М/ф «Скуби Ду и
Кибер-погоня»
11.30 М/ф «Скуби Ду и
нашествие инопланетян»
12.45 Х/ф «ДНЕВНОЙ

ДОЗОР»

15.30, 16.00 6 кадров
16.30 М/ф «Смывайся!»
18.00 Новогоднее шоу
«Уральских пельменей»
19.30 М/ф «Приключение
Десперо»
21.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛ-

НИЯ»

23.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ

ПУТЬ»

01.35 Х/ф «ЛОГОВО

БЕЛОГО ЧЕРВЯ»

03.25 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛ-

ВИЛЯ»

05.10 М/ф «Новогодний
ветер»

06.30 Д/с «Звезд-
ная география»
07.00, 22.00,

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

ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

08.00 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ

БЕЗ ПРИДАНОГО»

10.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ

ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ»

12.00 Т/с «КОРОЛЕК -

ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»

18.10 Д/с «Такая красивая
любовь»
18.30 Скажи, что не так?!
20.30 Х/ф «НЕВЕСТКА»

23.30 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ»

00.50 Х/ф «СНЕЖНАЯ

КОРОЛЕВА»

02.50 Городское путеше-
ствие
03.50 Д/ф «Современницы»
04.20 Д/ф «Как убить пару»
04.50 Д/ф «Мужчины как
женщины»

06.30 М/с «Как
говорит
Джинджер»

07.00, 07.25 М/с «Детки
подросли»
07.55, 08.25 М/с
«Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
09.05, 00.35 Т/с «V-ВИЗИ-

ТЕРЫ»

10.00, 11.00, 12.00,

13.00, 14.00, 15.00,

16.00, 17.00 Битва экстра-
сенсов
17.35 Х/ф «УЛИЧНЫЕ

ТАНЦЫ 3D»

19.30 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Астерикс и Обеликс
против Цезаря
22.00, 01.25 Комеди Клаб
23.00, 03.25 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
02.25 Comedy Woman
04.25 Интуиция
05.20 Т/с «САША + МАША»

06.00, 22.00

Т/с «ТУРЕЦКИЙ

ГАМБИТ»

07.00, 17.30 Область дове-
рия
08.00, 10.30, 13.10,

18.45, 21.00 Мультфильмы
09.00 Утро
10.00 Д/с «Атлет-надомник»
10.45 Х/ф «ПЛЕМЯННИЧ-

КИ В ЕГИПТЕ»

12.30, 15.30, 18.30,

21.30, 01.00 Новости
Подмосковья
12.40 Д/с «А у нас сегодня
гость»
14.00, 02.00 Д/с «80 чудес
Света»
15.00, 01.30 Жемчужина
Подмосковья
15.45 Х/ф «АРАХИСОВОЕ

МАСЛО»

19.00, 03.00 Т/с «СЧА-

СТЬЕ ТЫ МОЕ»

20.00 Бенефис
21.45 Специальный репор-
таж
23.00, 04.00 Х/ф «МАКТУБ -

ЗАКОН ПУСТЫНИ»

01.15 Новости Интернета

СРЕДА, 5 января ЧЕТВЕРГ, 6 января
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Пельмень с сюрпри-
зом
07.00 Доброе утро
10.10 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово!
12.10 Модный приговор
13.20 Х/ф «ОДИН ДОМА-

4»

15.00 Ералаш
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.10 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.15 Т/с «ДОКТОР

ТЫРСА»

22.00 Х/ф «РОЗОВАЯ

ПАНТЕРА 2»

23.40 Благотворительный
концерт в Михайловском
театре «Поможем тигру»
00.30 Х/ф «СНЕЖНЫЕ

ПСЫ»

02.20 Х/ф «ПОЙМЕТ

ЛИШЬ ОДИНОКИЙ»

04.15 Т/с «ЖИЗНЬ НА

МАРСЕ»

04.50 Х/ф «О

БЕДНОМ

ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ

СЛОВО»

08.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Диалоги о животных
08.55 Субботник
09.35 Городок
10.05 Комната смеха
11.20 Рождественская
«Песенка года»
13.00, 14.30 Т/с «ДОЯРКА

ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.

ВЫЗОВ СУДЬБЕ»

16.20 Субботний вечер
18.15 Десять миллионов
19.20, 20.20 Х/ф «Я БУДУ

ЖИТЬ!»

23.35 Х/ф «ОДИНОКИЙ

АНГЕЛ»

01.35 Х/ф «ЕСТЬ О ЧЕМ

ПОГОВОРИТЬ»

03.50 Х/ф «ЕХАЛИ В

ТРАМВАЕ ИЛЬФ И

ПЕТРОВ»

07.25 Х/ф «ТУШИ-

ТЕ СВЕТ!»

09.00 Д/с «Живая
природа»

09.45 М/ф «Золотая анти-
лопа», «Исполнение жела-
ний», «Весёлая карусель»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 14.30, 21.00, 23.50

События
11.45, 14.45 Х/ф «ЖЕНИХ

ДЛЯ БАРБИ»

16.15 Д/ф «Лекарство от
старости»
18.00 Юмористический
концерт «Смех с доставкой
на дом»
19.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДО-

РОЖНЫЙ РОМАНС»

21.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ

ИНТУИЦИЯ»

00.05 Х/ф «МИСТЕР

СУДЬБА»

02.10 Х/ф «СЮРКУФ,

ТИГР СЕМИ МОРЕЙ»

04.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ СЮРКУФА»

05.55 Д/ф «Георгий
Милляр. Вся нечистая сила»

05.10 Т/с «ВЗЯТЬ

ТАРАНТИНУ»

06.00 Лучший город
Земли
08.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой
ключ»
08.45 М/ф «Умка», «Умка
ищет друга»
09.00 Д/с «Спето в СССР»
10.20 Живут же люди!
10.55 Кулинарный поединок

12.00 Квартирный вопрос
13.20, 16.20 Т/с «ВРАЧ»

19.25 Т/с «БОГИНИ ПРА-

ВОСУДИЯ»

23.30 Лекарства. История
всероссийского обмана
01.35 Х/ф «ШПИОНСКИЕ

ИГРЫ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00 Новости культуры
10.15, 01.50, 02.50

Программа передач
10.25 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛ-

ЛИВЕР»

11.30 М/ф «Вовка в триде-
вятом царстве», «Жил-был
пес»
12.05 Обыкновенный кон-
церт
12.30, 00.30 Х/ф «ВЗРОС-

ЛЫЕ ДЕТИ»

13.45 Д/ф «Другая
Калифорния»
14.40 Звезды цирка
15.35 Т/ф «Принцесса
Турандот»
18.00 Олег Погудин. Время
романса
19.00 «Виталий Вульф. 20
лет спустя». Валентина
Серова
19.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-

РЕХ»

21.10 Творческий вечер
Елены Яковлевой
22.25 Д/ф «Бухта Котора.
Фьорд Адриатики»
22.40 Х/ф «МЁРТВАЯ

КОРОЛЕВА»

01.40 М/ф «Фатум»
01.55 Д/ф «Баллада о тар-
бозавре»
02.45 Д/ф «Тихо Браге»

05.00, 01.10

Моя планета
06.00 Профессиональный
бокс. Руслан Проводников
(Россия) протиа Маурисио
Эрреры (США). Прямая
трансляция
07.50 Все включено
08.45, 04.15 Железный
передел
09.35 Моя планета. Год в
эфире
10.30 ВЕСТИ.ru. Пятница
11.00 В мире животных
11.30, 17.40, 22.55 Вести-
спорт
11.40, 23.05 Вести-Спорт.
Местное время
11.45 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
13.25 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
«Газпром-Югра» (Сургутский
район) - «Искра»
(Одинцово). Прямая транс-
ляция
15.40 Футбол. Кубок
Англии. «Арсенал» - «Лидс».
Прямая трансляция
17.55 Х/ф «СТРЕЛОК»

19.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция
21.10 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы
23.10 Профессиональный
бокс. Руслан Проводников
(Россия) протиа Маурисио
Эрреры (США)

05.00 Х/ф

«ОСОБЬ»

05.20 Х/ф «ТРИ

ДНЯ В ОДЕССЕ»

07.50 Х/ф «ОСОБЕННО-

СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ

ОХОТЫ»

09.45 Х/ф «ОСОБЕННО-

СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ

РЫБАЛКИ»

11.40 Х/ф «РУССКИЙ

СПЕЦНАЗ»

13.30, 04.30 Х/ф «СПЕЦ-

НАЗ ПО-РУССКИ 2»

22.00 Х/ф «КОД АПОКА-

ЛИПСИСА»

00.00 Х/ф «ОСОБЬ 2»

01.55 Х/ф «МАДАГАСКАР»

03.25 Новости Т-34. Итоги
года

06.00 Х/ф

«ОТПУСК ПО

ОБМЕНУ»

08.30 М/с «Скуби Ду»
09.00 Х/ф «СЕМЕЙКА

АДДАМС»

10.50 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ

ЦЕННОСТИ АДДАМСОВ»

12.35 М/ф «Дорога на
Эльдорадо»
14.15, 16.00 6 кадров
16.30 М/ф «Лесная братва»
18.00 М/ф «Подводная бра-
тва»
19.35 М/ф «Коралина в
Стране Кошмаров»
21.30 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИ-

КЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ»

23.25 Х/ф «ПЕРЕЖИТЬ

РОЖДЕСТВО»

01.10 Х/ф «ДА НЕ МОЖЕТ

БЫТЬ!»

03.15 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛ-

ВИЛЯ»

05.00 М/ф «Каштанка»

06.30, 04.20 Д/с
«Необыкновенные
судьбы»

07.00, 07.30, 22.30, 23.00

Одна за всех
07.50 Т/с «РЕМИНГТОН

СТИЛ»

09.50 Наш Новый Год. Ро-
мантические шестидесятые
11.20 Наш Новый Год.
Душевные семидесятые
12.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ

ПЕРЕМЕНА»

18.00 Д/ф «Не родись кра-
сивой»
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ

КРАСИВОЙ»

23.30 Х/ф «СЛАДКАЯ

ЖЕНЩИНА»

01.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ

ЖЕНА»

03.20 Д/ф «Откровенный
разговор»
05.45 Музыка на «Домашнем»

06.30 М/с «Как
говорит
Джинджер»

07.00, 07.25 М/с «Детки
подросли»
07.55, 08.25 М/с
«Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
09.05, 00.45 Т/с «V-ВИЗИ-

ТЕРЫ»

10.00, 11.00, 12.00,

13.00, 14.00, 15.00, 16.00

Битва экстрасенсов
17.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»

19.30 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «БЛЭЙД»

22.15, 01.35 Комеди Клаб
23.15, 03.35 Дом-2. Город
любви
00.15 Дом-2. После заката
02.35 Comedy Woman
04.35 Школа ремонта
05.40 Шоу «Комедианты»

06.00, 22.00

Т/с «СТАТСКИЙ

СОВЕТНИК»

07.00 Д/с «Удивительные
эксперименты»
07.50, 10.30, 13.15, 18.45

Мультфильмы
10.00 Д/с «Атлет-надомник»
10.45 Х/ф «СПАСАЕМ ПАПУ»

12.30, 15.30, 18.30,

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

ЗЕМЛЯ МАЛЕНЬКИХ»

17.30 Концерт. STOMP Out
Loud
19.00, 03.00 Т/с «СЧА-

СТЬЕ ТЫ МОЕ»

20.00 Бенефис
21.45, 01.15 Специальный
репортаж
23.00, 04.00 Х/ф «ДИК

ТРЭЙСИ»

06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Чем нас кормят

на улице
07.00 Доброе утро
10.10 Х/ф «БЕДНАЯ

САША»

12.20 Благотворительный
концерт «Поверь в мечту»
13.50 Х/ф «МОРОЗКО»

15.20 Х/ф «ТАРИФ НОВО-

ГОДНИЙ»

16.50 Х/ф «ЗИМНИЙ

РОМАН»

18.30 Х/ф «ПОП»

21.00 Время
21.15 Белая птица
23.20 Х/ф «СНЕЖНЫЙ

АНГЕЛ»

01.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ»

03.15 Х/ф «ГАМБИТ»

05.00 Т/с «ЖИЗНЬ НА

МАРСЕ»

04.20 Т/с

«БАТЮШКА»

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15 Рождественское
интервью Святейшего
Патриарха Кирилла
11.35 Рождественская
«Песенка года»
13.15, 14.15 Х/ф

«КАДРИЛЬ»

15.20 Аншлаг и Компания
17.15 Т/с «СЛОВО ЖЕН-

ЩИНЕ»

18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

19.05 Т/с «ИНСТИТУТ

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

20.20 Местное время.
Вести
20.40 Спокойной ночи,
малыши!
20.50 Т/с «ЧОКНУТАЯ»

00.20 Х/ф «ЧУДО»

02.25 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ

ЗВЕЗДА»

06.25 Х/ф

«ОТПУСК ЗА СВОЙ

СЧЕТ»

09.00 Д/ф «Я занят,
у меня ёлки»
09.45 Православная энци-
клопедия
10.10 Х/ф «МАРЬЯ-

ИСКУСНИЦА»

11.30, 14.30, 21.00, 23.40

События
11.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ

ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»

13.35 Д/ф «Мария
Миронова и её любимые
мужчины»
14.40 Любить, чтобы 
жить!
15.25 Д/ф «Праздник
Рождества»
16.00 Великая
Рождественская Вечерня
17.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ

АВТОМОБИЛЯ»

19.05 Классик-шоу
21.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ

ИНТУИЦИЯ»

23.55 Х/ф «СТРАННОЕ

РОЖДЕСТВО»

01.50 Х/ф «НА МОРЕ!»

03.50 Х/ф «ВАНЬКА ГРОЗ-

НЫЙ»

05.40 Х/ф «ЗИМНИЙ

ВЕЧЕР В ГАГРАХ»

05.10 Т/с «ВЗЯТЬ

ТАРАНТИНУ»

06.00 Лучший город
Земли
08.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с «МАСКВИЧИ»

09.00 Д/с «Спето в СССР»
10.20 И снова здравствуй-
те!
11.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И

ЕГО ВНУЧКА»

13.20, 16.20 Т/с «ВРАЧ»

19.25 Х/ф «МОЙ ГРЕХ»

21.25 Х/ф «МОЖНО, Я

БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ

МАМОЙ?»

23.10 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ

ВЕТРОМ»

03.20 Х/ф «ВОВОЧКА»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 01.50, 02.50 Про-
грамма передач
10.10 Лето Господне.
Рождество Христово
10.35 Х/ф «ДОКТОР

АЙБОЛИТ»

11.50 Обыкновенный кон-
церт
12.20, 00.20 Х/ф

«ПОПРЫГУНЬЯ»

13.50 Муз.сказка «Щелкун-
чик»
15.20 Д/ф «Да, я царица!»
16.00 Т/ф «Мужчина и жен-
щины»
17.05 Песня не проща-
ется...
19.00 Больше, чем любовь.
Любовь Орлова и Григорий
Александров
19.40 Х/ф «ЦИРК»

21.10 «В честь Алисы
Фрейндлих». Вечер в Доме
актера
22.40 Х/ф «УОЛЛИС И

ЭДУАРД»

01.55 Д/ф «Другая
Калифорния»

05.00, 07.45,

16.15 Все
включено
05.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Эвертон» -
«Тоттенхэм»
08.45, 04.15 Железный
передел
09.30 Наука 2.0
10.00, 00.30, 02.55 Моя
планета
11.00 В мире животных
11.30 Атом. Титаны движе-
ния
12.00, 22.45 Вести-спорт
12.10 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины
13.55 Хоккей. КХЛ.
«Авангард» (Омская
область) - «Металлург»
(Магнитогорск). Прямая
трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. «Ак
Барс» (Казань) - «Сибирь»
(Новосибирск). Прямая
трансляция
19.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция
21.00 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы.
Трансляция из Италии
22.55 Вести-Спорт.
Местное время
23.00 Профессиональный
бокс
00.00, 02.25 ВЕСТИ.ru.
Пятница

05.00 Х/ф «ЕХАЛИ

ДВА ШОФЕРА»

06.00 Х/ф «КАК

БЫ НЕ ТАК!»

08.10 М/ф «Полярный экс-
пресс»
10.00 День Фантастических
историй
18.00 Мелочь, а приятно
20.00 Х/ф «РУССКИЙ

СПЕЦНАЗ»

21.50 Х/ф «ОСОБЕННО-

СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ

ПОЛИТИКИ»

23.30, 03.20 Х/ф «ОСОБЬ»

01.35 Х/ф «НАРУШАЯ

ЗАПРЕТЫ»

06.00 Х/ф «ПЕР-

ВЫЙ ГЕРОЙ ПРИ

ДВОРЕ АЛАДДИ-

НА»

07.45 М/ф «Детский аль-
бом», «Летучий корабль»
08.30 М/с «Скуби Ду»
09.00 Х/ф «ПАРИКМАХЕР-

ША И ЧУДОВИЩЕ»

11.00 Х/ф «МАММА 

МИА!»

13.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ

ПУТЬ»

15.30, 16.00, 16.30 

6 кадров
17.05 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ

ЖЕНЩИНЫ?»

19.30 М/ф «Лесная братва»
21.00 М/ф «Подводная бра-
тва»
22.35 Х/ф «ОТПУСК ПО

ОБМЕНУ»

01.05 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ

РОДА БОЛЕЙН»

03.20 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛ-

ВИЛЯ»

05.00 М/ф «Сказка о мерт-
вой царевне и о семи бога-
тырях»

06.30, 12.40,

05.25 Д/с
«Необыкновенные

судьбы»
07.00, 22.45, 23.00 Одна
за всех
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ»

08.00 Х/ф «ЕСЛИ

МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»

09.40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»

14.10 Х/ф «СЛАДКАЯ

ЖЕНЩИНА»

16.05 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕ-

ТОВАННЫЕ»

18.30, 04.25 Скажи, что не
так?!
19.30 Д/ф «Новогодние
истории»
20.00 Х/ф «ЭТА ЗАМЕЧА-

ТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

23.30 Х/ф «С ПЕРВОГО

ВЗГЛЯДА»

02.00 Х/ф «НЕВЕСТКА»

03.25 Д/ф «Папарацци»

06.30 М/с «Как
говорит
Джинджер»

07.00, 07.25 М/с «Детки
подросли»
07.55, 08.25 М/с
«Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
09.05, 00.45 Т/с «V-ВИЗИ-

ТЕРЫ»

10.00, 11.00, 12.00,

13.00, 14.00, 15.00,

16.00, 17.00 Битва экстра-
сенсов
17.25 Х/ф «АСТЕРИКС И

ОБЕЛИКС: МИССИЯ

КЛЕОПАТРА»

19.30 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «АСТЕРИКС 

НА ОЛИМПИЙСКИХ

ИГРАХ»

22.15, 01.35 Комеди Клаб
23.15, 03.35 Дом-2. Город
любви
00.15 Дом-2. После заката
02.35 Comedy Woman
04.35 Школа ремонта
05.40 Шоу «Комедианты»
05.50 Т/с «САША + МАША»

06.00, 22.00

Т/с «СТАТСКИЙ

СОВЕТНИК»

07.00, 17.30 Область дове-
рия
08.00, 10.30, 13.10,

18.45, 21.00 Мультфильмы
09.00 Утро
10.00 Д/с «Атлет-надомник»
10.45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-

СКИЙ ВЫДУМЩИК»

12.30, 15.30, 18.30,

21.30, 01.00 Новости
Подмосковья
12.45 Д/с «А у нас сегодня
гость»
14.00, 02.00 Д/с «80 чудес
Света»
15.00, 01.30 Раскрытие
15.45 Х/ф «ГОЛОВАСТИК

И КИТ»

19.00, 03.00 Т/с «СЧА-

СТЬЕ ТЫ МОЕ»

20.00 Бенефис
21.45, 01.15 Специальный
репортаж
23.00, 04.00 Х/ф «ДЕЙ-

СТВУЙ, СЕСТРА!»
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05.10, 06.10 Х/ф «ФАН-
ТАЗИЯ»
06.00, 10.00, 12.00

Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Новая школа импе-
ратора», «Черный плащ»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Анатолий Ромашин. Три
молнии в сердце
12.10 Пуховик из курицы
13.10 Ледниковый период
14.40 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
17.20 Концерт Виктора
Дробыша «Хиты и звезды»
19.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2»
21.00 Время
21.15 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА»
22.00 Yesterday live.
Новогодний выпуск
23.00 Х/ф «ПЛЯЖ»
01.15 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА»
03.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
ЗАХВАТ»
05.00 Т/с «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ»

05.25 Х/ф
«ВЕРСИЯ

ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
07.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЕ
«КРОКОДИЛЫ»
09.05 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЕ
«КРОКОДИЛЫ» -2»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Евровидение - 2010 г.
Волшебный цирк детей Европы
12.55, 14.20 Т/с «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ
СУДЬБЕ»
16.05 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ»
18.00 Измайловский парк. Боль-
шой юмористический концерт
20.20 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК»
00.20 Два весёлых гуся
00.50 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ»
02.55 Х/ф «ШЕКСПИРУ И НЕ
СНИЛОСЬ…»
05.05 Городок

06.40 Х/ф «ЖЕН-
СКАЯ ИНТУИЦИЯ»

09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 М/ф «Котенок с улицы
Лизюкова»
09.55 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА»
11.30, 14.30, 21.00, 23.10
События
11.45 Сто вопросов взрослому
12.40, 14.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ»
15.25 Смех с доставкой на дом
16.15 «Шансон года» - 2010 г.
18.30 Х/ф «САБРИНА»
21.15 Х/ф «ВАНЬКА ГРОЗ-
НЫЙ»
23.25 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-
КОМ»
01.20 Х/ф «КОЛЕЧКО С
БИРЮЗОЙ»
04.45 Салон

05.10 Т/с «ВЗЯТЬ
ТАРАНТИНУ»
06.00 Лучший город

Земли
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 М/ф «Зима в
Простоквашино»
09.00 Д/с «Спето в СССР»
10.20 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ
БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ
ПЛАЧЬ...»
12.00 Дачный ответ
13.25, 16.25, 19.25
Чистосердечное признание
23.30 ЖКХ - потрошитель.
История всероссийского обма-
на
01.35 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 01.50, 02.50
Программа передач
10.10 Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВ-
НА»
11.45 М/ф «Дед Мороз и лето»,
«Жили-были...»
12.15 Обыкновенный концерт
12.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
ДЕНЬ»
13.45, 01.55 Д/ф «Баллада о
тарбозавре»

14.35 Ансамбль Роби Лакатоша
в Москве
15.30 Московский цирк
16.30 Опера Дж. Верди
«Травиата»
19.00 Д/ф «Лидия Смирнова.
Испытание чувств»
19.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
20.55 Д/ф «Загадка Помпеи»
21.45 Х/ф «ГИБЕЛЬ ПОМПЕИ»
00.50 От Баха до Beatles
01.40 М/ф «Бестолковый вомбат»
02.45 Д/ф «Эзоп»

05.00, 10.15,
01.40 Моя пла-

нета
05.55 Футбол. Кубок Англии.
«Арсенал» - «Лидс»
07.45 Все включено
08.45, 04.15 Железный пере-
дел
09.35 Страна спортивная
10.00 Рыбалка с Радзишевским
11.00 В мире животных
11.30 Индустрия кино
12.00, 16.45, 22.55 Вести-
спорт
12.10, 23.05 Вести-Спорт.
Местное время

12.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
13.55 Хоккей. КХЛ. «Барыс»
(Астана) - «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция
16.15 Основной состав
16.55 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
17.25 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция
18.20 Футбол. Кубок Англии.
«Манчестер Юнайтед» -
«Ливерпуль»
20.10 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция
21.05 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы
23.10 Смешанные единобор-
ства. Кубок содружества наций
00.55 Футбол Ее Величества

05.00 Х/ф «СПЕЦ-
НАЗ ПО-РУССКИ 2»
13.00 День Военных

историй
18.00 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПОТЕ-
РЯННОГО ГОРОДА»
20.00 По родной стране

22.30 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ»
00.15 Х/ф «ОСОБЬ 3»
02.05 Х/ф «ШОТЛАНДСКИЙ
ЛОВЕЛАС»
03.55 Х/ф «АНТИБУМЕР»

06.00 Х/ф «ПЕРЕ-
ЖИТЬ РОЖДЕСТВО»
07.45 М/ф «В некото-

ром царстве», «Катерок»
08.30 М/с «Скуби Ду»
09.00 М/ф «Кошмар перед
Рождеством»
10.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛОИЗЫ»
12.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛОИЗЫ-2»
13.50 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ.
33 НЕСЧАСТЬЯ»
15.45, 16.00, 18.20 6 кадров
16.30 М/ф «Коралина в Стране
Кошмаров»
19.20 М/ф «Черепашки ниндзя»
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»
23.25 Х/ф «ШОУГЕРЛЗ»
01.50 Х/ф «ВДАЛИ ОТ ДОМА»
03.35 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
05.20 М/ф «Новогодняя ночь»

06.30 Д/с
«Необыкновенные
судьбы»

07.00, 07.30, 14.05, 22.30,
23.00 Одна за всех
07.45 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В
ОКНЕ...»
09.30 Наш Новый Год. Золотые
восьмидесятые
11.00 Наш Новый Год. Лихие
девяностые
12.30 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ»
16.15 Х/ф «МИСС ПЕТТИГРЮ
ЖИВЕТ СЕГОДНЯШНИМ ДНЕМ»
18.00 Д/с «Служебные романы»
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ»
23.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
СТРАНА»
01.25 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ»
03.45 Д/ф «Звездные соперницы»
04.45 Д/ф «Первые после
Аллы»
05.45 Музыка на «Домашнем»

06.30 М/с «Как
говорит Джинджер»
07.00, 07.25 М/с

«Детки подросли»
07.55, 08.25 М/с
«Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
08.50 Лотерея «Лото Спорт
Супер»
09.05, 00.45 Т/с «V-ВИЗИТЕ-
РЫ»
09.50 Лотереи «Первая
Национальная» и «Фабрика
удачи»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00 Битва экс-
трасенсов
17.00 Х/ф «БЛЭЙД»
19.30 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «БЛЭЙД 2»
22.15, 01.40 Комеди Клаб
23.15, 03.35 Дом-2. Город
любви
00.15 Дом-2. После зака-
та
02.40 Comedy Woman
04.35 Школа ремонта
05.40 Шоу «Комедианты»

06.00, 22.00 Т/с
«СТАТСКИЙ
СОВЕТНИК»

07.00 Д/с «Удивительные экс-
перименты»
08.55, 10.30, 13.15, 18.45
Мультфильмы
10.00 Д/с «Атлет-надомник»
10.45 Х/ф «И ВОТ ПРИШЕЛ
БУМБО»
12.30, 15.30, 18.30, 21.30,
01.30 Новости Подмосковья
12.45 Д/с «А у нас сегодня
гость»
14.00, 02.00 Д/с «80 чудес
Света»
15.00, 04.00 Д/с «Построено
на века»
15.45, 04.30 Х/ф «ГЕН-
РИХ V»
17.30 Концерт. Одиссея
СТОМП
19.00, 03.00 Т/с «СЧАСТЬЕ
ТЫ МОЕ»
20.00 Бенефис
23.00 Х/ф «КАБАРЕ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 января

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  3  П О  9  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  3  П О  9  Я Н В А Р ЯЯ Н В А Р Я
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А/к №1789 по му ни ци паль ным мар ш ру там

ра бо та ет по сле ду ю ще му рас пи са нию:

31.12.2010 – по рас пи са нию ра бо чих дней.

Мар шрут № 10 «ст. Пуш ки но – ПЭМЗ – ст. Пуш ки но».

1 и 2 ян ва ря 2010 г. не пла ни ру ет ся. С 3 по 10 ян ва ря ра бо та ет
со г лас но дей ст ву ю ще му рас пи са нию.

Мар шрут № 3 «ст. Пуш ки но – ст. Ма мон тов ская».

1 и 2 ян ва ря ра бо та ет по сле ду ю ще му рас пи са нию:
Вре мя от пра в ле ния от ст. Пуш ки но:
6.52; 7.56; 8.53; 9.14; 9.50; 10.09; 11.06; 11.30; 12.09; 12.25;
13.21; 14.17; 14.33; 15.30; 16.26; 16.40; 17.22; 17.45; 18.44;
19.11; 20.13; 21.11.
Вре мя от пра в ле ния от ст. Ма мон тов ская:
7.21; 8.23; 9.20; 9.41; 10.17; 10.36; 11.33; 11.57; 12.36; 12.52;
13.48; 14.44; 15.00; 15.57; 16.53; 17.07; 17.49; 18.12; 19.16;
19.40; 20.39; 21.41.
С 3 по 10 ян ва ря ра бо та ет со г лас но дей ст ву ю ще му рас пи са нию.

Мар шрут № 8 «ст. Ма мон тов ская – Аку ло во».

1 и 2 ян ва ря ра бо та ет по сле ду ю ще му рас пи са нию:
Вре мя от пра в ле ния от ст. Ма мон тов ская:
8.28; 8.49; 9.17; 9.45; 10.17; 10.42; 11.12; 11.42; 12.07; 12.41;
14.02; 14.32; 15.00; 15.50; 16.15; 16.39; 17.56; 18.22; 18.50; 19.14.
Вре мя от пра в ле ния из Аку ло во:
8.10; 8.39; 9.01; 9.30; 10.05; 10.29; 11.00; 11.30; 11.55; 12.19;
13.40; 14.20; 14.47; 15.20; 16.03; 16.27; 17.44; 18.10; 18.34; 19.02.
С 3 по 10 ян ва ря ра бо та ет со г лас но дей ст ву ю ще му рас пи са нию.

Мар шрут № 12«ст. Пуш ки но – ул. 50 лет ВЛКСМ – ст. Пуш ки но».

1 и 2 ян ва ря ра бо та ет по сле ду ю ще му рас пи са нию:
Вре мя от пра в ле ния от ст. Пуш ки но:
7.17; 7.49; 8.21; 8.53; 9.25; 9.57; 10.29; 11.55; 12.27; 12.59;
13.31; 14.03; 14.35; 15.07; 15.39; 17.05; 17.37; 18.09; 18.41;
19.13; 19.45; 20.16.
С 3 по 10 ян ва ря ра бо та ет со г лас но дей ст ву ю ще му рас пи са нию.

Мар шрут № 25 «ст. Прав да – сан. Тиш ко во».

1 ян ва ря 2011 г. ра бо та ет по сле ду ю ще му рас пи са нию:
Вре мя от пра в ле ния от ст. Прав да:
7.05; 8.18; 10.45; 12.00; 13.32; 16.25; 17.39; 19.40; 20.54.
Вре мя от пра в ле ния от сан. Тиш ко во:
7.35; 8.50; 11.18; 12.40; 14.08; 16.55; 18.10; 20.10; 21.24.
С 2 по 10 ян ва ря ра бо та ет со г лас но дей ст ву ю ще му рас пи са нию.

Мар шрут № 28 «ст. Пуш ки но – Ко с ти но».

С 1 по 4 ян ва ря ра бо та ет по сле ду ю ще му рас пи са нию:
Вре мя от пра в ле ния от ст. Пуш ки но:
7.19; 8.11; 10.55; 11.50; 12.40; 13.30; 14.20; 17.00; 17.50; 18.37;
19.28; 20.18.

Вре мя от пра в ле ния из Ко с ти но:
6.42; 7.44; 8.36; 11.20; 12.14; 13.05; 13.55; 14.45; 17.25; 18.14;
19.02; 19.53. 
С 5 по 10 ян ва ря ра бо та ет со г лас но дей ст ву ю щему рас пи са нию.

Мар шрут № 29 «ст. Пуш ки но – ст. Та ра сов ская».

С 1 по 4 ян ва ря ра бо та ет по сле ду ю ще му рас пи са нию:
Вре мя от пра в ле ния от ст. Пуш ки но:
6.40; 7.40; 8.37; 9.35; 11.20; 12.25; 13.40; 15.28; 16.35; 17.40;
18.37.
Вре мя от пра в ле ния от ст. Та ра сов ская:
7.10; 8.10; 9.05; 10.50; 11.57; 13.10; 15.00; 15.57; 17.05; 18.07;
19.05. 
С 5 по 10 ян ва ря ра бо та ет со г лас но дей ст ву ю ще му рас пи са нию.

Мар шрут № 32 «ст.Прав да – Лу го вая».

На 1 ян ва ря не пла ни ру ет ся. Со 2 по10 ян ва ря ра бо та ет со г лас -
но дей ст ву ю ще му рас пи са нию. 

Мар шрут № 34 «ст. Соф ри но – Лу го вая».

На 1 ян ва ря не пла ни ру ет ся. Со 2 по 10 ян ва ря ра бо та ет со г лас -
но дей ст ву ю щему рас пи са нию.

Мар шрут № 35 «ст. Пуш ки но – Лес ной».

С 1 по 3 ян ва ря ра бо та ет по сле ду ю ще му рас пи са нию:
Вре мя от пра в ле ния от ст. Пуш ки но:
7.50; 8.30; 9.00; 9.30; 10.00; 11.00; 12.00; 13.00; 14.00; 14.30;
15.00; 15.30; 16.30; 17.20; 17.40; 18.30; 19.30; 20.00; 20.40;
21.10; 22.12. 
Вре мя от пра в ле ния из п. Лес ной:
7.20; 8.00; 8.20; 9.00; 9.30; 10.00; 10.30; 11.30; 12.30; 13.30;
14.30; 15.00; 15.30; 16.00; 17.00; 17.50; 18.10; 19.00; 20.00;
20.30; 21.40. 
С 4 по 10 ян ва ря ра бо та ет со г лас но дей ст ву ю ще му рас пи са нию.

Мар шрут «№ 36 «ст. Пуш ки но – сан. Тиш ко во».

1 ян ва ря ра бо та ет по сле ду ю ще му рас пи са нию:
Вре мя от пра в ле ния от ст. Прав да:

8.10; 10.05; 10.53; 13.32; 14.27; 15.14; 16.20; 18.17; 19.08; 19.54.
Вре мя от пра в ле ния от сан. Тиш ко во:
7.32; 8.36; 10.28; 11.25; 14.00; 14.50; 15.37; 16.45; 18.40; 19.31;
20.17.
Со 2 по 10 ян ва ря ра бо та ет со г лас но дей ст ву ю щему рас пи са -
нию.

Мар шрут № 37 «ст. Зе ле но град ская – Але ши но – Ор ди но во».

1 ян ва ря ра бо та ет по сле ду ю ще му рас пи са нию:
Вре мя от пра в ле ния от ст. Зе ле но град ская:
6.20 до Ор ди но во; 7.26; 8.40; 10.42 до Ор ди но во; 13.35; 15.07;
16.10; 17.08; 19.11 до Ор ди но во. 
Вре мя от пра в ле ния из Ор ди но во, Але ши но:
6.53 из Ор ди но во; 6.58 из Але ши но; 7.54 из Але ши но; 9.20 из

Але ши но; 11.15 из Ор ди но во; 11.20 из Але ши но; 14.03 из Але -
ши но; 15.35 из Але ши но; 16.39 из Але ши но; 17.36 из Але ши но;
19.43 из Ор ди но во; 19.48 из Але ши но.
Со 2 по 10 ян ва ря ра бо та ет со г лас но дей ст ву ю ще му рас пи са нию.

Мар шрут № 38 «ст. Зе ле но град ская – Лес ной».

С 1 по 4 ян ва ря ра бо та ет по сле ду ю ще му рас пи са нию:
Вре мя от пра в ле ния от ст. Зе ле но град ская:
6.26; 7.16; 8.01; 8.37; 13.34; 14.10; 14.56; 15.04; 15.55; 16.48;
19.12; 19.55; 20.58; 21.39; 22.13.
Вре мя от пра в ле ния из п. Лес ной:
6.02; 6.52; 7.39; 8.18; 12.54; 13.51; 14.30; 15.30; 16.19; 18.42;
19.33; 20.13; 21.15; 21.56.
С 5 по 10 ян ва ря ра бо та ет со г лас но дей ст ву ю ще му рас пи са нию.

Мар шрут № 46 «ст. Зе ле но град ская – Соф ри но (го ро док)».

С 1 по 4 ян ва ря ра бо та ет по сле ду ю ще му рас пи са нию:
Вре мя от пра в ле ния от ст. Зе ле но град ская:
7.26; 8.39; 10.17; 14.03; 15.06; 16.16; 17.50; 18.42; 19.58; 20.59.
Вре мя от пра в ле ния из Соф ри но (го ро док):
6.50; 7.55; 9.04; 10.42; 14.30; 15.36; 16.43; 18.16; 19.15; 20.25.
С 5 по 10 ян ва ря ра бо та ет со г лас но дей ст ву ю щему рас пи са нию.

Ав то бу сы на му ни ци паль ных мар ш ру тах №2, №4, №6, №11,

№14, №19, №20, №35, №48, №52, об слу жи ва е мых ООО «Ав -
то т рэ вэл+» бу дут ра бо тать со сле ду ю щи ми из ме не ни я ми:
31.12.2010 – от ме ня ют ся все рей сы по с ле 22.00;
1.01.2011 – от ме ня ют ся все рей сы до 07.00;
с 2 по 10 января 2011 г. со г лас но ут вер жден ному рас пи са нию.

Мар ш ру ты №7 и №30, об слу жи ва е мые ООО «ТАК», ра бо та ют:
31.12.2010 – по гра фи ку,
1.01.2011 и 7.01.2011 – вы ход ные дни; 
со 2  по 6 января 2011 г. и с 8 по10 января 2011 г. – по гра фи ку.

Мар ш рут № 59, об слу жи ва е мый «Фир ма «Ло по та Ав то», в
празд нич ные дни ра бо та ет по дей ст ву ю ще му рас пи са нию. 

Мар ш рут № 50 ра бо та ет в празд нич ные дни по сле ду ю ще му
рас пи са нию:
с 1 по 9 января 2011 г. – по рас пи са нию вы ход но го дня;
31.12.2010 и 10.01.2011 – ра бо та ет по дей ст ву ю ще му рас пи са нию.

Мар ш рут № 13, об слу жи ва е мый ООО «Рус ская трой ка–XXI»,
ра бо та ет по сле ду ю ще му рас пи са нию:
01.01; 05.01; 07.01; 09.01.2011 – не ра бо та ет,
31.12.2010, 06.01.2011, 08.01.2011, 10.01.2011 – по обыч но му
рас пи са нию.

До пол ни тель ная ин фор ма ция по ра бо те об ще ст вен но го транс -
пор та в но во год ние празд ни ки бу дет раз ме ще на на ав то стан -
ции, ко неч ных ос та нов ках и в са ло нах ав то бу сов.

График работы общественного транспорта в праздничные дни
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 декабря 2010 г.                                        № 82/109

«О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского поселения Софрино от 26.11.2010 года № 79/106

«Об утверждении бюджета городского поселения Софрино 

Пушкинского муниципального района Московской области

на 2011 год»

Во исполнение положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, в
связи с необходимостью уточнения бюджета городского поселения Софрино,
в соответствии с Уставом городского поселения Софрино, учитывая положи-
тельное решение комиссии по экономике, бюджетным и имущественным
отношениям, промышленности, землепользованию и экологии Совета депу-
татов городского поселения Софрино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Внести следующие изменения в текст Решения Совета депутатов город-

ского поселения Софрино от 26.11.2010 года № 79/106 «Об утверждении бюд-
жета городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района
Московской области на 2011 год»:

1.1. В тексте решения слова «Финансовое управление администрации
Пушкинского муниципального района» заменить словами «Комитет по финан-
совой и налоговой политики», в соответствующих падежах.

1.2. Исключить статью 5.
1.3. Привести нумерацию статей в актуальную.
2.  Внести изменения и дополнения в приложения: в приложения:
– в приложение № 4 к решению Совета депутатов от 26.11.2010 года

№ 79/106 «Об утверждении бюджета городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год»,
(Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Софрино
на 2011 год), изложив его в редакции согласно приложения № 1 к настоящему
решению;

– в приложение № 5 к решению Совета депутатов от 26.11.2010 года
№ 79/106 «Об утверждении бюджета городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год»,
(Расходы бюджета городского поселения Софрино на 2011 г. по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов), изложив его в редакции
согласно приложения № 2 к настоящему решению;

– в приложение № 7 к решению Совета депутатов от 26.11.2010 года
№ 79/106 «Об утверждении бюджета городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год»,
(Иные межбюджетные трансферты из бюджета городского поселения
Софрино в бюджет Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти), изложив его в редакции согласно приложения № 3 к настоящему реше-
нию.

3. Признать утратившими силу: 
– приложение № 4 к решению Совета депутатов от 26.11.2010 года

№ 79/106 «Об утверждении бюджета городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год»,
(Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Софрино
на 2011 год);

– приложение № 5 к решению Совета депутатов от 26.11.2010 года
№ 79/106 «Об утверждении бюджета городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год»,
(Расходы бюджета городского поселения Софрино на 2011 г. по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов);

– приложение № 7 к решению Совета депутатов от 26.11.2010 года
№ 79/106 «Об утверждении бюджета городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год»,
(Иные межбюджетные трансферты из бюджета городского поселения
Софрино в бюджет Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти).

4. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк».
5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на комиссию

по экономике, бюджетным и имущественным отношениям, промышленности,
землепользованию и экологии (председатель – Валезнев А.С.).

Л. ЕЛИСЕЕВА,

председатель Совета  депутатов. 

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

(Окончание на 12-й стр.)

Приложение № 1
к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№ 82/109  от 24.12.2010 г.

Приложение № 2
к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№ 82/109  от 24.12.2010 г.
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(Окончание. Начало на 11-й стр.)

Приложение № 3
к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№ 82/109  от 24.12.2010 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

от 28.12.2010                                                                 № 359

Об утверждении размера платы за услуги по вывозу 

и захоронению бытовых отходов и мусора 

от частных домовладений в городе Пушкино 

Пушкинского муниципального района  Московской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Московской области от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ
«Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области»,
Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального райо-
на Московской области, в целях повышения эффективности работ по сани-
тарной очистке города 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить размер платы за вывоз и захоронение твердых бытовых отходов

для граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах, находящихся в
собственности граждан, в размере 66,48 руб. (с учетом НДС) с человека в месяц.

2. Опубликовать данное постановление в межмуниципальной  газете
Пушкинского района «Маяк».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2011.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет   по   управлению  имуществом администрации Пушкинского
муниципального  района  Московской области сообщает, что назначенный на
28 декабря 2010 года в соответствии с Постановлением администрации
Пушкинского муниципального района от 23.11.2010 г.  № 3252 аукцион по
продаже права на заключение договора аренды земельного участка пло-
щадью 25118 кв.м, с кадастровым номером 50:13:050110:345 расположен-
ного по адресу: Московская область, Пушкинский район, п.Зеленоградский,
в районе ул.Островского и микрорайона им.Островского, для жилищного
строительства (жилых зданий от 2-х до 5-ти этажей), в соответствии с п.п.1 п.
26 ст. 38.1. Земельного кодекса РФ признан несостоявшимся (Протокол об
итогах аукциона от 28.12.2010 г). 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом администрации Пушкинского муни-

ципального  района Московской области сообщает, что назначенный на 
28 декабря 2010 года в соответствии с Постановлениями администрации
Пушкинского муниципального района от 22.11.2010 г. № 3204 аукцион по
приватизации (продаже) нежилого  помещения  №1, общей площадью 300,9
кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский район,
пос. Зеленый городок, д. 3,  на основании ст. 18 Федерального закона от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества» признан несостоявшимся (Протокол  №1 от 24.12.2010 г.).

ИЗМЕНЕНИЕ В ИЗВЕЩЕНИИ
о проведении открытого аукциона

В извещении от 24.12.2010 г. о проведении аукциона на  право  заключе-
ния  договора  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  на
недвижимом имуществе,  находящемся  в  собственности  Пушкинского
муниципального района, строку место размещения рекламной конструкции
читать в следующей редакции: «МО, Пушкинский район, пос. Лесной, 
ул. Достоевского, д.18».

Администрация Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

07.12.2010 г.                                                                    № 3430  

Об утверждении и введении в действие  размера   платы за
содержание и ремонт жилых помещений  гражданами городских

и сельских поселений Пушкинского муниципального района

В соответствии с Жилищным Кодексом РФ от 28.12.2004 г. № 188-ФЗ (в редакции
от 27.07.2010 г.),  Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 307 «О
порядке предоставления  коммунальных услуг гражданам», Постановлением
Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания
общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за
содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме ненадлежащего качества и с перерывами, превышающими установленную
продолжительность», Соглашениями  от 08.02.2010 г. № 6, от 08.02.2010 г. №7, от
08.02.2010 г. №8, от 08.02.2010 г. №9, от 08.02.2010 г. №10, от 08.02.2010 г. №11, от
15.02.2010 г. №12, от 15.02.2010 г. №13, от 15.02.2010 г. №14, от 01.03.2010 г. №15 с
городскими и сельскими поселениями, входящими  в состав  Пушкинского муници-
пального района «О передаче Пушкинскому муниципальному району отдельных
полномочий по решению вопросов  местного значения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Установить  с 01.01.2011 г. размер платы  за содержание  и  ремонт жилого поме-

щения:
– для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и дого-

ворам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, 
– для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе

способа управления многоквартирным домом,
– для собственников помещений, которые  выбрали способ управления, но не

приняли на  общем собрании решение об установлении размера платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения  (Приложение № 1). 

Размер платы за вывоз жидких бытовых отходов:
–  для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и дого-

ворам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, 
– для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе

способа управления многоквартирным домом,
– для собственников помещений, которые  выбрали способ управления, но не

приняли решение на  общем собрании об установлении размера платы (Приложение
№2).

2. Размер платы за холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотве-
дение и отопление рассчитывается по тарифам, установленным для ресурсоснаб-
жающих организаций в порядке, определенном законодательством РФ, и, исходя из
показаний приборов учета, а при их отсутствии,  исходя из нормативов потребления
коммунальных услуг, утвержденных органами государственной власти субъекта
Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.

3. Осуществлять начисление платы за коммунальные услуги за второе жилье, при
отсутствии в жилом помещении постоянно зарегистрированных граждан, по норма-
тивам, установленным для одного человека.

4. Признать утратившим силу с 01.01.2011 г. Постановление  администрации
Пушкинского муниципального района от 03.12.2009 г. № 3475  «Об утверждении и
введении в действие  размера   платы за содержание и ремонт жилых помещений
гражданами городских и сельских поселений Пушкинского муниципального райо-
на».

5. Направить данное постановление в Пушкинское управление социальной защи-
ты населения  Московской области для предоставления гражданам компенсации
льгот,  и в отдел субсидий Администрации Пушкинского муниципального района для
предоставления субсидий по оплате за жилое помещение.

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

7. Контроль  за  исполнением настоящего Постановления возложить на
Заместителя руководителя  администрации муниципального района – председателя
Комитета по вопросам ЖКХ и дорожной деятельности Шенкао А.Р.

В. СОЛОМАТИН,   

руководитель  администрации 

Пушкинского  муниципального района. 

Ю.  САНФИРОВ,

заместитель руководителя администрации

муниципального района-начальник Управления делами.

Приложение № 1
к Постановлению  администрации  Пушкинского муниципального района   

от 07.12.2010 г. № 3430

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

для нанимателей  жилых помещений по договорам  социального найма и

договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда

для  собственников жилых помещений, которые не приняли решение о

выборе способа управления многоквартирным домом

для собственников помещений, которые выбрали способ управления, но

на их общем собрании не приняли решение об установлении  размера платы

1. Размер платы  установлен с учетом   затрат по  техническому обслуживанию и
ремонту лифтов и  вывозу и захоронению твердых бытовых отходов.

2. Граждане, проживающие в  отдельных комнатах в общежитиях, производят
оплату исходя из площади этих комнат.

3. При долевом владении жилым помещением оплата содержания  и ремонта
жилого помещения производится из расчета общей площади жилого помещения,
находящейся во владении каждого собственника.

4. Оплата услуг содержания и ремонта мест общего пользования в коммунальных
квартирах производится нанимателями и собственниками комнат пропорционально
занимаемой жилой площади.

Приложение № 2
к   Постановлению      администрации  Пушкинского муниципального района 

от   07.12.2010 г.  № 3430

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ВЫВОЗ ЖИДКИХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

для нанимателей  жилых помещений по договорам  социального найма и

договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда

для  собственников жилых помещений, которые не приняли решение о

выборе способа управления многоквартирным домом

для собственников помещений, которые выбрали способ управления, но

на их общем собрании не приняли решение об установлении  размера платы

Администрация Пушкинского муниципального района 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 105/10-А

о проведении открытого аукциона

Размещение заказа проводится только для субъектов малого
предпринимательства.

Муниципальный заказчик: Управление строительства, архитектуры и
градостроительного регулирования администрации Пушкинского муници-
пального района; Московская область, г. Пушкино, Московский пр-т, д.12/2;
тел. 8(495)993-36-14, адрес электронной почты UIKS_PUSH@mail.ru.

Предмет аукциона: Выполнение работ для нужд Управление строи-
тельства, архитектуры и градостроительного регулирования администра-
ции Пушкинского муниципального района.

Лот №1. Выполнение работ по ремонту кровли актового зала МДОУ
№42 «Рябинка».

Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта:
240,405 тыс. рублей, в т.ч. НДС.

Место выполнения работ: Московская область, Пушкинский район,
пос. Лесной, мкр. Юбилейный, д.3

Лот №2. Выполнение работ по ремонту веранды МДОУ №42 «Рябинка». 
Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта:

332 ,950 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: Московская область, Пушкинский район,

пос. Лесной, мкр. Юбилейный, д.3.
Лот №3. Выполнение работ по капитальному ремонту перекрытий 2-го

этажа и кровли ДК «Импульс».

Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта:
4 100,00 тыс. рублей, в т.ч. НДС.

Место выполнения работ: Московская область, Пушкинский район,
пос. Челюскинский, ул. Школьная, д. 1-а.

Перечень и объем  необходимых работ указаны  в  документации об
аукционе.

Требования к участникам размещения заказа:
* участником размещения заказа могут являться только субъекты малого пред-

принимательства, соответствующие требованиям, установленным пунктам 1,2,3
части 1 статьи 4 Федерального закона №209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации».

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

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

Срок, место и порядок предоставления  документации об аукционе:
– документация об аукционе предоставляется  со  дня  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 01 фев-
раля  2011 г.;

– документация об аукционе размещена на официальном сайте админи-
страции 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  до 16 часов 
45 минут; 

– документация об аукционе предоставляется в письменной форме на
основании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня
получения соответствующего 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
муниципального района Московской области, кабинет № 202.

10 февраля 2011 года в 11.00 часов, в присутствии представителей
участников размещения заказа, признанных участниками аукциона.

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

Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмо-
трено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электрон-
но-цифровой подписи.
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
на право заключения договоров аренды

нежилых помещений, находящихся в собственности
городского поселения Пушкино

1.Общие положения
Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской

области извещает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды нежи-
лых помещений, находящихся в собственности городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района (далее – аукцион).

Аукцион проводится в соответствии с решением постоянно действующей комиссии по
проведению приватизации движимого и недвижимого имущества города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области (протокол от 24.12.2010 №58),
постановлениями Главы города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области от 24.12.2010 №356 «О проведении аукциона на право заключения
договора аренды нежилых помещений для размещения единой диспетчерской службы по
обслуживанию лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах в г.Пушкино» и от
24.12.2010 №357 «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды нежи-
лых помещений для размещения служб жилищно-коммунального хозяйства».

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

Местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного
телефона  Организатора  аукциона: 141207, Московская область, г. Пушкино,   ул.
Некрасова, д.5. Контактное лицо – Горюнова Г.А., телефон 8(496) 580-02-67,
ap2009@mail.ru. 

Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
Аукцион состоится 22 февраля 2011 года  в 15 часов 00 минут по адресу:

Московская область, г.Пушкино, ул.Некрасова, д.5, каб.301.
Форма аукциона – открытый по составу участников и открытый по форме пода-

чи предложений.
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о

проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на
участие в  аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе  будет продлен не
менее чем на пятнадцать дней со дня размещения на официальном сайте внесенных
изменений в Извещение  о проведении аукциона.  Изменение предмета аукциона не
допускается.

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

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

2. Место расположения, описание, технические характеристики
и целевое назначение нежилых помещений,

права на которые передаются по договору
2.1. Лот №1:
– нежилое помещение общей площадью 35,0 кв.м, расположенное по адресу:

Московская область, г. Пушкино, мкр. Дзержинец, д. 19, пом. 75. Свидетельство о госу-
дарственной регистрации права от 06.10.2010 серия 50 –АБN 067509;

– нежилое помещение общей площадью 28,0 кв.м, расположенное по адресу:
Московская область, г. Пушкино, мкр-н Дзержинец, д. 10, пом. 2. Свидетельство о госу-
дарственной регистрации права от 06.10.2010 серия 50 –АБN 067506.

– нежилое помещение общей площадью 43,0 кв.м, расположенное по адресу:
Московская область, г. Пушкино, ул. И.Арманд, д. 5, пом. 74. Свидетельство о государ-
ственной регистрации права от 06.10.2010 серия 50 –АБN 067511.

2.1.1. Целевое назначение помещений – размещение единой диспетчерской службы

по обслуживанию лифтового хозяйства, установленного в многоквартирных жилых домах
в городе Пушкино.

2.1.2. Описание и технические характеристики помещений:
нежилое помещение по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. Дзержинец, д.

19, пом. 75.
Общая площадь 35 кв.м, в том числе основная площадь – 17,1кв.м, подсобная –

17,9кв.м. расположено на 1-ом этаже многоквартирного жилого дома.
Находится в удовлетворительном состоянии, имеет все благоустройства (центральное

отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение,
газоснабжение);

нежилое помещение по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр-н Дзержинец, д.
10, пом. 2.

Общая площадь 28 кв.м, в том числе основная площадь – 15,7кв.м, подсобная –
12,3кв.м, расположено на 1-ом этаже многоквартирного жилого дома.

Находится в удовлетворительном состоянии, имеет все благоустройства (центральное
отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение,
газоснабжение); 

нежилое помещение по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. И.Арманд, д. 5,
пом. 74.

Общая площадь 43 кв.м расположено на 1-ом этаже многоквартирного жилого дома, в
том числе основная площадь – 26,3кв.м, подсобная – 16,7кв.м.

Находится в удовлетворительном состоянии, имеет все благоустройства (центральное
отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение,
газоснабжение). 

2.2. Лот №2:
2.2.1. Нежилое здание, расположенное по адресу: Московская  область, г. Пушкино,

мкр-н Мамонтовка, ул. Мира, д. 2-а. Свидетельство о государственной регистрации права
от 24.03.2010 серия 50 –НДN 360677.

Одноэтажное кирпичное нежилое здание общей площадью 37,2 кв.м, имеет благо-
устройства (центральное отопление, электроосвещение). 

2.2.2. Целевое назначение помещения – размещение служб жилищно-коммунального
хозяйства.

2.3. Лот №3: 
2.3.1.Нежилое помещение по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр-н

Мамонтовка, ул. Мира, д. 8, пом. 43. Свидетельство о государственной регистрации права
от 28.10.2010 серия 50 –АБN 249037.

Общая площадь 52,9 кв.м, в том числе основная площадь – 30,1 кв.м, подсобная – 
22,8 кв.м.  расположено на 1-ом этаже многоквартирного жилого дома

Находится в удовлетворительном состоянии, имеет все благоустройства (центральное
отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение,
газоснабжение, телефонизация). 

2.3.2. Целевое назначение помещения – размещение служб жилищно-коммунального
хозяйства.

2.4. Лот №4: 
2.4.1.Нежилые помещения в здании, расположенном по адресу: Московская область,

г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22-а. Свидетельство о государственной регистрации права
регистрации от 24.12.2010 серия 50 – АБN 392075.

Нежилые помещения общей площадью 130,4 кв.м находятся в нежилом одноэтажном
кирпичном здании с мансардой общей площадью 158,7кв.м. В здании имеются благо-
устройства (центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение,  теле-
фонизация,  газоснабжение).

2.4.2. Целевое назначение помещения – размещение служб жилищно-коммунального
хозяйства.

3.  Начальная (минимальная) сумма годовой арендной платы
установлена на основании независимой рыночной оценки, составляет (без учета НДС):
Лот №1 –  163452 (сто шестьдесят три тысячи четыреста пятьдесят два) рубля;
Лот №2 –    57362 (пятьдесят семь тысяч триста шестьдесят два) рубля;  
Лот №3 –    81572 (восемьдесят одна тысяча пятьсот семьдесят два) рубля; 
Лот №4 –    201077 (двести одна тысяча семьдесят семь два) рублей;  

4. Информация о задатке
4.1. Сумма задатка для участия в аукционе составляет 20% от начальной величины

годовой арендной платы:
Лот №1 – 32690 (тридцать две тысячи шестьсот девяносто) рублей;

Лот №2 –    11472 (одиннадцать тысяч четыреста семьдесят два) рубля; 
Лот №3 –    16314 (шестнадцать тысяч триста четырнадцать) рублей;
Лот №4 –    40215 (сорок тысяч двести пятнадцать) рублей.
4.2. Оплата задатка осуществляются в форме безналичного перечисления на расчет-

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

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ИНН/КПП 5038063560/503801001  и должен
быть внесен претендентом не позднее дня, предшествующего дню окончания приема зая-
вок для участия в аукционе – 21 февраля 2011 года. В назначении платежа должно быть
указано: «Обеспечение заявки по Лоту №__ на участие в аукционе на право заключения
договоров аренды нежилых помещений. Задаток вносится единым платежом. Днем вне-
сения задатка считается день поступления денежных средств на расчетный счет органи-
затора аукциона. Порядок возврата задатка установлен документацией об открытом аук-
ционе.

5. Срок действия договоров аренды нежилых помещений
Договор аренды с победителем аукциона заключается в соответствии с Положением

«О порядке сдачи в аренду муниципального имущества городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области», утвержденным решением
Совета депутатов города Пушкино  Пушкинского   муниципального  района  Московской
области  от  22.12.2008 №171/34 (с изменениями) на срок:

Лот №1 – 10 лет;
Лот №2 –  5 лет;
Лот №3 –  5 лет;
Лот №4 –  5 лет.
На момент окончания срока действия договора аренды, арендатор обязан вернуть

арендодателю имущество с учетом нормального износа. Неотделимые улучшения иму-
щества являются собственностью арендодателя.

6. Срок, место и порядок предоставления документации
об открытом аукционе, официальный сайт, на котором размещена

документация об открытом аукционе
Документация об открытом аукционе в бумажном или электронном виде предоста-

вляется  бесплатно со дня размещения такой документации на официальном сайте адми-
нистрации города Пушкино  www.pushkino-adm.ru в сети «Интернет»,  по рабочим дням с
10-00 ч. до 16-00 ч. (перерыв на обед с 13:00 до 14:00) на основании поданного в пись-
менной форме заявления любого заинтересованного лица в течение 2-х рабочих дней со
дня получения соответствующего заявления, по адресу организатора конкурса.

Плата за предоставление документации в печатном виде не взимается. Документация
на официальном сайте www.pushkino-adm.ru доступна без взимания платы.

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

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

Заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням, с 10.00 до 16.00 по
московскому времени с 11 января 2011 года, кроме выходных и праздничных дней, по
адресу Организатора аукциона.  

Прием заявок прекращается 22 февраля 2011 года в 14.00 по московскому времени.
Порядок представления заявок установлен документацией об аукционе.
Место, дата начала подачи заявками на участие в аукционе:
141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д.5, каб. № 302,  11 января

2011года с 10 часов до 16.00 часов по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 
141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д.5, каб. № 301, 22 февраля

2011года в 14.00 часов по московскому времени.
Место, дата и время рассмотрения заявок:
141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д.5, каб. № 301, 22 февраля

2011года в 14.00 часов по московскому времени.
Место, дата и время проведения аукциона:
141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д.5, каб. № 301, 22 февраля

2011года в 15.00 часов по московскому времени.

Администрация города Пушкино.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса

Администрация города Пушкино Пушкинского муници-
пального района извещает о проведении конкурса на право
заключения договора на установку и эксплуатацию световых
информационно-коммуникационных указателей на недвижи-
мом имуществе, находящемся в собственности городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
(далее – договор).

Конкурс проводится в соответствии с постановлением
главы города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области от 23.12.2010  № 355 «О проведении кон-
курса на право заключения договора на установку и эксплуа-
тацию информационно-коммуникационных указателей на
недвижимом имуществе, находящемся в собственности
городского поселения  Пушкино Пушкинского муниципально-
го района Московской области»

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

Конкурс  состоится  10 февраля  2011 года в 15 часов 00
минут по адресу: 

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

Форма конкурса – открытый по составу участников и
закрытый по форме подачи предложений. 

Организатор конкурса – администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района в лице управления по
имуществу и земельным вопросам администрации города
Пушкино Пушкинского муниципального района. 

Место нахождения организатора конкурса: 141200,
Московская  область,   г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5

Почтовый адрес, номер телефона и адрес электронной
почты организатора конкурса: 141200, Московская  область,
г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, тел.8 (496) 5800258, Pushkino-
adm.ru

Контактное лицо: Полежаева Е.Н.  тел.: 8 (496) 5800258
Проведение конкурса осуществляет постоянно действую-

щая комиссия, созданная постановлением главы города
Пушкино от 17.06.2010 № 170

Предмет конкурса: право на заключение сроком на пять
лет договора на установку и  эксплуатацию  световых инфор-
мационно-коммуникационных указателей с местом размеще-
ния:

-г.Пушкино, Московский проспект,  напротив д.№1 в 20 м
до пересечения с ул.Вокзальной 

(на отдельно стоящей опоре);  -г.Пушкино, Московский
проспект (на опоре  уличного освещения у д.№5); -г.Пушкино,
Московский проспект, напротив д.№11 (на отдельно стоящей
поре); -г.Пушкино, Московский проспект, напротив д.№27 (на
отдельно стоящей поре); -г.Пушкино, Московский проспект,
напротив д.№44 (на опоре №1 уличного освещения); -
г.Пушкино, Московский проспект, напротив д.№54 (на опоре
№2  уличного освещения 

до пересечения с 1-м Фабричным проездом); -г.Пушкино,
Советская площадь (на опоре уличного освещения напротив
д.№ 4/12);  -г.Пушкино, ул.Некрасова, на пересечении с 3-им
Некрасовским проездом, напротив д.№16

(на отдельно стоящей поре); -г.Пушкино, ул.Чехова, у
д.№16 (на опоре уличного освещения); -г.Пушкино, ул.Чехова,
80 метров от пересечения с ул.Тургенева (на опоре уличного
освещения); -г.Пушкино, мкр.Дзержинец, напротив д.№1 (на
отдельно стоящей опоре); -г.Пушкино, мкр.Дзержинец,
напротив д.№10 у киоска «Цветы» (на опоре уличного освеще-
ния); -г.Пушкино, пересечение Пушкинского шоссе и
ул.Инессы Арманд (на опоре уличного освещения); -
г.Пушкино, Пушкинского шоссе, напротив д.№4а (на опоре
уличного освещения).

Требования к оформлению информационно-коммуника-
ционного указателя и его технические характеристики.

Конструктивно информационно-коммуникационный указа-
тель представляет собой объемный двусторонний короб с
внутренней подсветкой,  состоящий из коммуникационного и
информационного модулей. Коммуникационный модуль –
модуль, содержащий городскую информацию (названия улиц,
площадей, места нахождения учреждений социально-куль-
турного назначения, здравоохранения и других государствен-
ных и муниципальных учреждений и предприятий). 

Информационный модуль состоит из объектного и адрес-
ного блоков.

Объектный блок содержит информацию о финансово-кре-
дитных организациях, организациях потребительского рынка,

местах реализации товаров, выполнения работ и оказания
услуг, прочих объектов городской инфраструктуры.

Адресный блок содержит справочную информацию об
объекте: адрес, телефон и направление движения к нему.

Размер коммуникационного модуля 1240х450 мм, размер
информационного модуля  1240х950 мм, количество реклам-
ных полей 2, общая площадь информационного поля реклам-
ной конструкции  2,36  кв.м. 

Верхний модуль уличного информационно-коммуника-
ционного указателя расположения городских объектов, в
общем случае, должен быть белого цвета с цветной полосой,
нижний модуль – иметь фон синего, коричневого или желтого
цветов, за исключением случаев использования зарегистри-
рованного логотипа.

Металлоконструкции, используемые для установки указа-
телей, должны иметь высокую коррозионную защиту.
Самостоятельные опоры должны быть установлены на чугун-
ный декоративный пригруз для придания устойчивости.
Высота опоры – 4,90 м. Для изготовления информационных
поверхностей должен быть использован светорассеивающий
пластик, установленные электроприборы должны обеспечить
бесшумную работу и отсутствие стробоскопического эффек-
та.   

Установка указателей производится в строгом соответ-
ствии с ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомо-
бильных дорогах и территориях городских и сельских поселе-
ний».

Начальная величина годовой платы по договору рассчита-
на в соответствии с методикой расчета размера оплаты по
договору на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на земельном участке, здании или ином недвижимом иму-
ществе, находящемся   в  собственности   городского   посе-
ления  Пушкино, утвержденной  решением Совета депутатов
города Пушкино от 27.05.2010 №79/8/2, и составляет (без
учета НДС) 44723 (сорок четыре тысячи семьсот двадцать три)
рубля.

Задаток является неотъемлемой частью заявки для уча-
стия в конкурсе  и составляет 22362 (двадцать две тысяч три-
ста шестьдесят два) рубля  (50 % от начальной (минимальной)
цены лота). 

Задаток вносится на счет организатора конкурса: р/с
40302810640175000035 в Королевском отд. 2570 Сбербанка
России, г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК
044525225, ИНН/КПП 5038063560/503801001  и должен быть
внесен претендентом не позднее дня, предшествующего дню
окончания приема заявок для участия в конкурсе – 9 февраля
2011. В назначении платежа должно быть указано:
«Обеспечение заявки на участие в конкурсе на право заключе-
ния договора на установку и эксплуатацию световых инфор-
мационно-коммуникационных указателей».

Задаток вносится единым платежом. Задаток, перечис-
ленный претендентом для участия в конкурсе, засчитывается
в счет оплаты по договору на установку и эксплуатацию свето-
вых информационно-коммуникационных указателей у побе-
дителя конкурса. Участникам конкурса, не признанными побе-
дителями, а также претендентам несостоявшихся торгов,
задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах конкурса. 

К участию в конкурсе допускаются юридические и физиче-
ские лица, своевременно подавшие заявку на участие в кон-
курсе, представившие надлежащим образом оформленные
документы в соответствии с перечнем, установленным в
настоящем извещении, и обеспечившие поступление на счет
организатора конкурса суммы задатка в срок, указанный в
настоящем извещении. Участником конкурса не вправе быть
лицо, занимающее преимущественное положение в сфере
распространения наружной рекламы на момент подачи заяв-
ки на участие в торгах. Если по результатам проведения тор-
гов лицо приобретает преимущественное положение, данные
результаты торгов являются недействительными.

Иностранные физические и юридические лица допускают-
ся к участию в конкурсе с соблюдением требований, установ-
ленных законодательством Российской Федерации.

Условия конкурса:
– срок действия договора, заключаемого с победителем

конкурса, 5 лет;
– предложение по цене договора (цена лота) на установку

и эксплуатацию указателей; 
– предложение по размещению информации о месте рас-

положения государственных и муниципальных учреждений,
общественных организаций (далее – городские объекты).

Критерии конкурса: 

–  максимальная величина годовой платы по договору;
–  доля размещения указателей с информацией о располо-

жении городских объектов.
– срок начала установки и эксплуатации указателей со дня

заключения договора и получения разрешения на их установ-
ку.

Заинтересованные претенденты могут получить дополни-
тельную информацию: 

– на официальном сайте Администрации города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области
Pushkino-adm.ru;

– непосредственно по адресу: 141200, г.Пушкино,
ул.Некрасова, д.5, каб. № 303, ежедневно с 10.00 до 16.30
часов,  перерыв на обед с 13 часов до 14 часов. 

Для прохода в здание установлен пропускной режим.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно на

основании письменного заявления, в течение 2-х дней со дня
получения соответствующего заявления.

Перечень документов для признания лица претендентом
на участие в конкурсе:

– заявка на участие в конкурсе;
– выписка из единого государственного реестра юридиче-

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

– нотариально заверенные копии учредительных документов
претендента, свидетельства о государственной регистрации;

– копии документов, удостоверяющих личность (для физи-
ческих лиц);

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

– документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление 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 обладает правом действовать от
имени претендента без доверенности; доверенность);

– доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право
представления интересов претендента на процедуре конкурса;

– выписка из решения органа управления данного юриди-
ческого 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,
подтверждающий внесение   претендентом установленного
задатка на счет организатора конкурса;

– справка налоговых органов, подтверждающая отсут-
ствие задолженности по уплате налогов;

– информация об общей площади информационных полей
рекламных конструкций, разрешения на установку которых
выданы этому лицу и его аффилированным лицам на соответ-
ствующей территории;

– дизайн-проект по предмету торгов (эскиз информацион-
но-коммуникационного указателя с указанием размеров и
элементов крепления);

– рабочий проект на информационно-коммуникационный
указатель, который предполагается установить (разместить),
включая расчёт на прочность и устойчивость;

– техническая экспертиза конструкции и электроустановки;
– конкурсное предложение; 
– иные документы, требования к предъявлению которых,

могут быть установлены действующим законодательством;
– опись представленных документов.
Место предоставления конкурсных заявок: г. Пушкино,

ул. Некрасова, д.5, каб. № 303.
Дата и время начала приема заявок: 11 января 2011 года с

10 час.00 мин до 16 час.30 мин. (обед – 13.00 до 14.00).
Дата и время окончания приема заявок:  10 февраля  2011

года   в 14 часов 00 минут.
Место проведения конкурса: г. Пушкино, ул. Некрасова,

д.5, каб. № 301.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на уча-

стие в конкурсе: г.Пушкино, ул.Некрасова, д.5,  каб. № 301,
10 февраля  2011г.  в 14 час. 00 мин.

Место, дата и время рассмотрения заявок и подведения
итогов конкурса: г. Пушкино, ул.Некрасова, д.5, каб. 
№ 301, 10 февраля  2011г.   в 15 час. 00 мин.

ИЗВЕЩЕНИЕ  № 6-10-ОА
о проведении открытого аукциона

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

Предмет контракта по каждому лоту: выполнение работ
устройству тротуаров, по ремонту автомобильных дорог и тротуаров
на территории городского поселения Правдинский.

Лот № 1. 
Ремонт автомобильных дорог:
Московская область, Пушкинский район, п. Правдинский, ул.

Разина (284 м), ул. 1-я Проектная (30 м).
Московская область, Пушкинский район, с. Братовщина, ул.

Ленинская (10 м).
Ремонт тротуаров: 
Московская область, Пушкинский район, п. Правдинский, ул.

Мира (278 м).
Устройство тротуаров:
Московская область, Пушкинский район, п. Правдинский, ул.

Разина (280 м).
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

2 500,0  тыс. рублей.
Лот № 2. 
Ремонт автомобильных дорог:
Московская область, Пушкинский район, п. Правдинский, ул.

Трансформаторный проезд (132 м) с расширением проезжей части
до 6 м.

Московская область, Пушкинский район, с. Братовщина, проезд
между д. №№18 и 18а от ул. 1-я Станционная до поля (300 м).

Ремонт тротуаров: 
Московская область, Пушкинский район, п. Правдинский, ул.

Охотничья (545 м), ул. Герцена    (732 м).
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

2 500,0  тыс. рублей.
Сроки выполнения работ: 3 квартал 2011 года.
Перечень и объем работ по каждом лоту: содержится в доку-

ментации об аукционе.
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в изве-

щение о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять
дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукцио-
не. 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 разме-
стивший  на официальном сайте извещения о проведении открытого
аукциона,  вправе отказаться от его проведения не позднее чем за
десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом
аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона
опубликовывается в газете «Маяк» и размещается на официальном
сайте в сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аук-
ционе:

–  документация об аукционе предоставляется  со  дня  ее опубли-
кования в газете «Маяк» и размещения  на  официальном  сайте
Московской области «Закупки и поставки продукции для государст-
венных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.  до  10 февраля
2011 г.;

– непосредственно по адресу: 141260, Московская область,
Пушкинский район, п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д.17, каб.
№ 212;

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

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

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

(496)531-13-65.
Место, дата и время  проведения  аукциона: 
– Московская область, Пушкинский район, п. Правдинский,

Степаньковское шоссе, здание администрации городского поселе-
ния Правдинский Пушкинского муниципального района Московской
области, кабинет № 201;

– 16 февраля 2011 г. в 15 часов 00 минут  по московскому вре-
мени, в присутствии участников размещения заказа, признанных
участниками аукциона;

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-испол-
нительной системы и (или) организаций инвалидов не предоста-
вляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не пре-
дусмотрено ввиду отсутствия технической возможности авторизации
электронно-цифровой подписи.
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Доставка пенсии

за ЯНВАРЬ 2011 г.
1 день – 5 января

2 день – 6 января

3 день – 10 января

4 день – 11 января

5 день – 12 января

6 день – 14 января

7 день – 17 января

8 день – 18 января

9 день – 19 января

10 день – 20 января

Публичные слушания по вопросу проекта плани-
ровки территории под дачное строительство на зе-
мельном участке, общей площадью 300000 кв. м, с
кадастровым номером 50:13:010119:40, располо-
женного по адресу: Московская область, Пушкин-
ский район, в районе д. Хлопенево и принадлежа-
щего на праве собственности Дачному некоммерче-
скому партнерству ДНП «Агро-Дар» (свидетельство
о государственной регистрации 50-НД № 684130 от
27.01.2010 года) проведены в соответствии с распо-
ряжением главы городского поселения Софрино 
№ 149 от 26.11.2010 года.

На публичных слушаниях присутствовали 9 жите-
лей дер. Митрополье, соседние землепользовате-
ли, представители администрации. По рассматри-
ваемому вопросу в комиссию по подготовке и 
проведению публичных слушаний поступило 20 
положительных отзывов. Отрицательных мнений по
рассматриваемому вопросу не поступило.

Присутствующие на обсуждениях единогласно
проголосовали за принятие проекта планировки
данной территории с учетом одновременного стро-
ительства объектов социальной направленности.

Комиссия рекомендует принять проект планиров-
ки территории под дачное строительство на земель-
ном участке, общей площадью 300 000 кв. м, с када-
стровым номером 50:13:010119:40, расположенно-
го по адресу: Московская область, Пушкинский 
район, в районе д. Хлопенево и принадлежащем на
праве собственности Дачному некоммерческому
партнерству ДНП «Агро-Дар» (свидетельство о 
государственной регистрации 50-НД № 684130 от
27.01.2010 года) в установленном порядке.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
автотранспортных средств!
4, 5 и 6 января 2011 года прием граждан по вопро-

сам регистрации, снятия с учета автотранспортных
средств, замены и выдачи водительских удостоверений
будет осуществляться согласно графику приема насе-
ления – с 9 до 18.00 (обед с 13 до 14.00). 3 и 8 янва-

ря – по предварительной записи (тел. 993-55-94).

Администрация городского поселения Черкизово 

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
№ 66 / 10 – А 

Дата проведения аукциона: 28 декабря 2010 года. 
Время проведения аукциона: 12 час.00 мин. (время московское).
Место проведения аукциона: г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. 

№ 202.

Единогласным решением единой комиссии аукционистом выбрана Тимченко Т.В. 
Муниципальный заказчик: администрация городского поселения Зеленоград-

ский Пушкинского муниципального района; 141250, Московская область, Пушкинский
район, пос. Зеленоградский, ул. Колхозная, д. 5, тел. 8(496-53) 1-41-18, 1-41-48, ад-
рес электронной почты: admzel@rambler.ru.

Предмет аукциона: Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту 
«Газификация 118 жилых домов».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 850, 00 тыс.
рублей, в т.ч. НДС.

Место выполнения работ: территория городского поселения Зеленоградский,
деревня Зимогорье.

Сроки (периоды) выполнения работ: с момента заключения контракта до 30 ию-
ня 2011 года.

Источник финансирования: Бюджет городского поселения Зеленоградский.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Маяк» от

26.11.2010г., а также размещено на официальном сайте Московской области «Закуп-
ки и поставки продукции для государственных нужд Московской области» www.gz-
mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала одного представите-
ля участника аукциона, явившегося на аукцион: 

– ЗАО «Спецстройпроект» – представители участника аукциона Полякова Т.Н.
Представитель участника размещения заказа ООО «Газпроект-2000» г. Москва,

ул. Кожевническая, д.19, стр. 2, офис 4 (Заявка №1), который, согласно протоколу
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе был допущен к участию в откры-
том аукционе и признан участником аукциона, перед аукционом не зарегистрировал-
ся и на аукцион не явился.

В соответствии с ч. 12 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» аукцион признать несостоявшимся.

Согласно ч. 13 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд» в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола на-
правляет единственному участнику аукциона – ЗАО «Спецстройпроект» прилагае-
мый к документации об аукционе проект муниципального контракта. 

В соответствии с ч.6. ст. 36 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» контракт заключается на условиях, предусмот-
ренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене муниципаль-
ного контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона или на
иную, согласованную с указанным участником аукциона и не превышающую началь-
ной (максимальной) цены муниципального контракта сумму контракта. 

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими членами
единой комиссии и, в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд», размещен на официальном сайте
администрации Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru.

Администрация городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ № 104/10-А
о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о проведении 
открытого аукциона.

Муниципальный заказчик: администрация городского поселения Лесной 
Пушкинского муниципального района; 141231, Пушкинский район МО, пос. Лесной,
ул. Гагарина, д. 1, тел.: 993-18-94, 8(49653)7-98-94, адрес электронной почты: 
admlesnoy@mail.ru.

Предмет аукциона: выполнение работ по ремонту квартиры.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 216, 00 тыс.

рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: Московская область, Пушкинский район, пос. Лесной,

ул. Титова, д. 4, кв. 63.
Перечень и объем необходимых работ указаны в документации об аукционе.
Заказчик, вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведе-

нии открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи зая-
вок на участие в открытом аукционе. Изменение предмета открытого аукциона не до-
пускается. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе будет про-
длен так, чтобы до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок со-
ставлял не менее чем пятнадцать дней. 

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

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

як» извещения о проведении аукциона и размещения его на официальном сайте Мос-
ковской области «Закупки и поставки продукции для государственных нужд Москов-
ской области» www.gz-mo.ru. до 01 февраля 2011 г.;

– документация об аукционе размещена на официальном сайте администрации
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 часов, пятница с 09.00 до 16.45 часов;
– документация об аукционе предоставляется в письменной форме на основании

письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получения соответствую-
щего 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 муници-

пального района Московской области, кабинет № 202.
09 февраля 2011 года в 11.00 часов, в присутствии представителей участников

размещения заказа, признанных участниками аукциона.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной

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

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
№ 67 /10 – А/1 

Дата проведения аукциона: 29 декабря 2010 года. 
Время проведения аукциона: 11 час.00 мин. (время московское).
Место проведения аукциона: г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 32. 

Единогласным решением единой комиссии аукционистом выбрана Полякова И.А.
Муниципальный заказчик: МЛПУ «Пушкинская районная больница им. профес-

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

Лот №1. Поставка мяса говяжьего для нужд МЛПУ «Пушкинская районная больни-
ца им. профессора В.Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 985, 940 тыс.
руб., в том числе НДС. 

Срок (период) поставки продукции: с момента заключения контракта по 31 мар-
та 2011 года.

Место поставки продукции: М.О., г. Пушкино, ул. Авиационная, д. 35.
Источник финансирования – Бюджет Пушкинского муниципального района сред-

ства ОМС, средства, поступающие от платных услуг.
Размер обеспечения заявки – 5 % от начальной (максимальной) цены контракта 
Размер обеспечения муниципального контракта – 15 % от начальной (макси-

мальной) цены контракта.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Маяк» от

01.12.2010г., а также размещено на официальном сайте Московской области «Закуп-
ки и поставки продукции для государственных нужд Московской области» www.gz-
mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала двух представителей
участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №1.

Представители участников аукциона – ООО «Союзпродсервис» 127473, г. Москва,
ул. Самотечная, д. 1/15 – (карточка №1), ООО «Продсклад №1» 121170, г. Москва, 
ул. 1812 года, д. 8, к.1 – (карточка №2) после регистрации для участия в аукционе на
процедуре аукциона не присутствовали.

В соответствии с ч. 12 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» аукцион признать несостоявшимся по Лоту №1.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими членами
единой комиссии и, в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд», размещен на официальном сайте
администрации Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru. 

Администрация Пушкинского муниципального района

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
№ 67 /10 – А/2-МБ

Дата проведения аукциона: 29 декабря 2010 года. 
Время проведения аукциона: 11 час.00 мин. (время московское).
Место проведения аукциона: г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 32. 

Единогласным решением единой комиссии аукционистом выбрана Полякова И.А.
Муниципальный заказчик: МЛПУ «Пушкинская районная больница им. профес-

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

Лот №2. Поставка овощей, фруктов, консервированной плодово-овощной продук-
ции для нужд МЛПУ «Пушкинская районная больница им. профессора В.Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 781, 305 тыс.
руб., в том числе НДС. 

Срок (период) поставки продукции: с момента заключения контракта по 31 мар-
та 2011 года.

Место поставки продукции: М.О., г. Пушкино, ул. Авиационная, д. 35.
Источник финансирования – Бюджет Пушкинского муниципального района,

средства ОМС, средства, поступающие от платных услуг.
Размер обеспечения заявки – 2 % от начальной (максимальной) цены контракта 
Размер обеспечения муниципального контракта – 15 % от начальной (макси-

мальной) цены контракта.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Маяк» 

от 01.09.2010г., а также размещено на официальном сайте Московской области 
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала пятерых представи-
телей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №2.

Представители участников аукциона ООО «Профпоставка» – 123056, г. Москва,
ул. Б. Грузинская, д. 60 (карточка №2), ООО «МИТЛАЙТ» 107553, г. Москва, ул. Амур-
ская, д.1, стр. 6 – (карточка №3), ООО «Союзпродсервис» 127473, г.Москва, ул. Са-
мотечная, д. 1/15 –– (карточка №4), ООО «Продсклад №1» 121170, г. Москва, ул. 1812
года, д. 8, к.1 – (карточка №5), после регистрации для участия в аукционе на процеду-
ре аукциона не присутствовали.

В соответствии с ч. 12 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» аукцион признать несостоявшимся по Лоту №2.

Согласно ч. 13 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд» муниципальный заказчик – МЛПУ «Пушкинская районная
больница им. профессора Розанова В.Н.» в течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола направляет единственному участнику аукциона – ООО «Комбинат
детского питания Московской области» прилагаемый к документации об аукционе
проект муниципального контракта. 

В соответствии с ч.6. ст. 36 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» контракт заключается на условиях, предусмот-
ренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене муниципаль-
ного контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона или на
иную, согласованную с указанным участником аукциона и не превышающую началь-
ной (максимальной) цены муниципального контракта сумму контракта.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими членами
единой комиссии и, в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд», размещен на официальном сайте
администрации Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru.

Администрация Пушкинского муниципального района

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
№ 67 /10 – А/3-МБ

Дата проведения аукциона: 29 декабря 2010 года. 
Время проведения аукциона: 11 час.00 мин. (время московское).
Место проведения аукциона: г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 32. 

Единогласным решением единой комиссии аукционистом выбрана Полякова И.А.
Муниципальный заказчик: МЛПУ «Пушкинская районная больница им. профес-

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

Лот №3. Поставка мяса птицы, рыбной продукции и куриного яйца для нужд МЛПУ
«Пушкинская районная больница им. профессора В.Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 867,740 тыс.
руб., в том числе НДС. 

Срок (период) поставки продукции: с момента заключения контракта по 31 мар-
та 2011 года.

Место поставки продукции: М.О., г. Пушкино, ул. Авиационная, д. 35.
Источник финансирования – Бюджет Пушкинского муниципального района,

средства ОМС, средства, поступающие от платных услуг.
Размер обеспечения заявки – 2 % от начальной (максимальной) цены контракта 
Размер обеспечения муниципального контракта – 15 % от начальной (макси-

мальной) цены контракта.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Маяк» 

от 01.09.2010г., а также размещено на официальном сайте Московской области 
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала пятерых представи-
телей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №3.

Представители участников аукциона ООО «Профпоставка» – 123056, г. Москва,
ул. Б. Грузинская, д. 60 (карточка №2), ООО «МИТЛАЙТ» 107553, г. Москва, ул. Амур-
ская, д.1, стр. 6 – (карточка №3), ООО «Союзпродсервис» 127473, г.Москва, ул. Са-
мотечная, д. 1/15 –– (карточка №4), ООО «Продсклад №1» 121170, г. Москва, ул. 1812
года, д. 8, к.1 – (карточка №5), после регистрации для участия в аукционе на процеду-
ре аукциона не присутствовали.

В соответствии с ч. 12 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» аукцион признать несостоявшимся по Лоту №3.

Согласно ч. 13 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд» муниципальный заказчик – МЛПУ «Пушкинская районная
больница им. профессора Розанова В.Н.» в течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола направляет единственному участнику аукциона – ООО «Комбинат
детского питания Московской области» прилагаемый к документации об аукционе
проект муниципального контракта. 

В соответствии с ч.6. ст. 36 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» контракт заключается на условиях, предусмот-
ренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене муниципаль-
ного контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона или на
иную, согласованную с указанным участником аукциона и не превышающую началь-
ной (максимальной) цены муниципального контракта сумму контракта.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими членами
единой комиссии и, в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд», размещен на официальном сайте
администрации Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru.

Администрация Пушкинского муниципального района

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
№ 67 /10 – А/4-МБ

Дата проведения аукциона: 29 декабря 2010 года. 
Время проведения аукциона: 11 час.00 мин. (время московское).
Место проведения аукциона: г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 32. 

Единогласным решением единой комиссии аукционистом выбрана Полякова И.А.
Муниципальный заказчик: МЛПУ «Пушкинская районная больница им. профес-

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

Лот №4. Поставка молочной продукции для нужд МЛПУ «Пушкинская районная
больница им. профессора В.Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 579, 900 тыс.
руб., в том числе НДС. 

Срок (период) поставки продукции: с момента заключения контракта по 31 мар-
та 2011 года.

Место поставки продукции: М.О., г. Пушкино, ул. Авиационная, д. 35.
Источник финансирования – Бюджет Пушкинского муниципального района,

средства ОМС, средства, поступающие от платных услуг.
Размер обеспечения заявки – 2 % от начальной (максимальной) цены контракта 
Размер обеспечения муниципального контракта – 15 % от начальной (макси-

мальной) цены контракта.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Маяк» 

от 01.09.2010г., а также размещено на официальном сайте Московской области 
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала шестерых представи-
телей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №4.

Представители участников аукциона ООО «Комбинат детского питания Москов-
ской области» 141201, М.О., г. Пушкино, ул. Соколовская, д. 30 – (карточка №1),
«Профпоставка» – 123056, г. Москва, ул. Б. Грузинская, д. 60 (карточка №3), ООО
«МИТЛАЙТ» 107553, г. Москва, ул. Амурская, д.1, стр. 6 – (карточка №4), ООО «Союз-
продсервис» 127473, г. Москва, ул. Самотечная, д. 1/15 –– (карточка №5), ООО
«Продсклад №1» 121170, г. Москва, ул. 1812 года, д. 8, к.1 – (карточка №6), после ре-
гистрации для участия в аукционе на процедуре аукциона не присутствовали.

В соответствии с ч. 12 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» аукцион признать несостоявшимся по Лоту №4.

Согласно ч. 13 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд» муниципальный заказчик – МЛПУ «Пушкинская районная
больница им. профессора Розанова В.Н.» в течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола направляет единственному участнику аукциона – ООО «Луч»
прилагаемый к документации об аукционе проект муниципального контракта. 

В соответствии с ч.6. ст. 36 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» контракт заключается на условиях, предусмот-
ренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене муниципаль-
ного контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона или на
иную, согласованную с указанным участником аукциона и не превышающую началь-
ной (максимальной) цены муниципального контракта сумму контракта.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими членами
единой комиссии и, в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд», размещен на официальном сайте
администрации Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru.

МУП «Объединённая дирекция ЖКХ» уведомляет вла-
дельцев гаражных конструкций, установленных по ад-
ресу: г.Пушкино, ул. Лермонтова, о предстоящем пе-
ремещении (сносе) принадлежащих им гаражных
конструкций.

В связи с передачей земельного участка, расположен-
ного на ул. Лермонтова, в аренду ПО «Пушкинский опто-
во-розничный рынок» для обустройства автостоянки, 
гаражные конструкции с инвентарными номерами:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,35а,36,36а,3
7,38, 39,40,41,42,43,44,45,46. подлежат перемещению
(сносу) в порядке, предусмотренном Положением «По
упорядочению временного размещения гаражных конст-
рукций, предназначенных для хранения легкового авто-
транспорта, на территории города Пушкино».

Решение об уведомлении владельцев о необходимости
перемещения (сноса) принадлежащих им гаражных конст-
рукций по указанному адресу принято Комиссией по упо-
рядочению размещения гаражных конструкций, предна-
значенных для хранения легкового автотранспорта, на
территории города Пушкино.

Администрация МУП «Объединённая дирекция ЖКХ».
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Воспитатель, учитель, наставник. 7. Сверхчеловек не по-нашенски. 8. Ста-
нок, на коем брёвна в доски превращают. 9. Нежданный и негаданный подарок. 11. Доля, что порой
нам в жизни выпадает. 13. Алфавит на иной лад. 16. Маленькие такие бусинки для вышивки. 18. Изы-
сканное кушанье, пиршество украшающее (устар.). 19. Чрево, способное чуять (перен.). 20. Модель
постановки проблем и способов их решения, господствующая в научном сообществе. 21.Селёдка-
дальневосточница (длина до 30 см). 23. «Когда ... придёт, не знаю,/ Пройдут дожди, сойдут снега,/
Но ты мне, улица родная,/ И в непогоду дорога» (песен.). 25. Пересуды либо слухи. 26. Орех, в зем-
ле зреющий (содержит 42% пищевого масла). 28. Сливочное мороженое, шоколадом облитое и на
палочку нанизанное. 29. Титул афганского монарха с 1926-го по 1973 г. 32. Так себе холмик. 33. Пас-
туший пёс – гроза серых хищников. 34. Перерыв между отделениями концерта. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пока ещё учится, чтобы попытаться стать кандидатом наук. 2. Животное, по-
лученное от скрещивания двух разных пород. 3. Кровь сдаёт, дабы других людей спасти. 4. Кружево
с выпуклым узорным рисунком. 5. Стаканчик для пули и пороха или бумажный патрон папиросы, та-
баком набиваемый. 6. Город в Челябинской области, где в 1860 г. были отлиты первые в России
стальные пушки. 10. Вечеринка сельской молодёжи по зиме (устар.). 11. Мясо, что недавно крякало.
12. Жаркие параллели планеты. 14. Штора, на сцене уместная. 15. Южный плод, иначе называемый
аллигаторовой грушей. 16. У десантника он голубой, а у морского пехотинца – чёрный. 17. Игра с
овальным мячом, входившая в программу Олимпиад в 1900, 1908, 1920 и 1924 гг. 22. Приверженец
идеологии батьки Махно. 24. Растворитель лаков и красок, хвоей пахнущий. 27. Овощное растение
со съедобными побегами, аппетит возбуждающими. 28. Судовой глубиномер. 30. Старинная вене-
цианская монета, впервые отчеканенная в 1140 г. 31. Неказистая дворовая собачонка (разг.).

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 99
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Ипподром. 9. Нахимовец. 11. Плутовка. 12. Состязание. 13. Солнце. 

14. Упырь. 15. Стратег 17. Купе. 18. Хрюканье. 19. Акинак. 22. Погреб. 24. Партизан. 25. Узор. 
26. Гимнаст. 27. Манна. 28. Ирония. 30. Сенокосилка. 31. Трафарет. 32. Репертуар. 33. Альманах.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Таксопарк. 2. Косяк. 3. Ненастье. 5. Поле. 6. Острог. 7. Равендук. 8. Младенец.
10. Инструктор. 11. Пижама. 13. Селитра. 16. Анархия. 17. Капиталист. 20. Казнокрад. 21. Туристка.
22. Пономарь. 23. Банкет. 24. Пистолет. 26. Гитара. 29. Борец. 30. Сера.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
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3, понедельник (пик с 20 до 23 часов).
У людей с заболеваниями крови, лёгких и нервной системы

возможны обострения. Остерегайтесь переохлаждения.

4, вторник (пик с 11 до 13 часов).
Велика вероятность болезней костей и суставов. Делайте ле-

чебную гимнастику, осторожно разминайте суставы и мышцы.
Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 31 декабря по 4 января

http//www.gismeteo.ru
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Погода в г. Пушкино
(с 31 декабря по 2 января)
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31 декабря
Зал № 1 (391 место)

“Знакомство с Факерами-2” – 10.30.
“Ёлки” – 14.00.
“Три богатыря и Шамаханская царица” –

9.00, 12.30.

Зал № 2 (201 место)
“Трон: Наследие 3D” – 11.15, 13.45.
“Хроники Нарнии. Покоритель зари 3D” – 9.05.

1 января
Зал № 1 (391 место)

“Знакомство с Факерами-2” – 14.30, 20.00, 22.10.
“Ёлки” – 18.00, 00.10.
“Три богатыря и Шамаханская царица” –

13.00, 16.30.
Зал № 2 (201 место)

“Трон: Наследие 3D” – 17.20, 22.00.
“Щелкунчик и крысиный король 3D” –

15.30, 19.50, 00.30.
“Хроники Нарнии. Покоритель зари” – 13.10.

2 – 4 января
Зал № 1 (391 место)

“Знакомство с Факерами-2” –
10.40, 14.10, 17.40, 21.40.

“Ёлки” – 23.40.
“Три богатыря и Шамаханская царица” –

9.10, 12.40, 16.10.
“Турист” – 19.40.

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

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

Кинотеатр “ПОБЕДА”
Ставший традиционным Рож-
дественский концерт учащихся
музыкальных школ Пушкинско-
го района состоялся в ДК
«Пушкино» 25 декабря.

Едва войдя в здание ДК, гости

сразу попадали в атмосферу

праздника. Красочные наряды

юных музыкантов, проводивших

последние перед выступлением

репетиции, впечатляли собираю-

щихся зрителей. Рядом с детьми

взволнованные, суетящиеся ро-

дители. А в зале чинно восседали

принаряженные торжественные

дедушки и бабушки. И вот все

гости собрались. Час пробил.

Перед выступлением артистов

на сцену поднялся начальник Уп-

равления по культуре, делам мо-

лодежи, физической культуре,

спорту и туризму С.А. Батищев.

Поздравив всех собравшихся с на-

ступающими новогодними и рож-

дественскими праздниками, он

пожелал выступающим успехов,

зрителям хороших впечатлений и

всем, сидящим в зале и находя-

щимся за кулисами, здоровья,

счастья и радости в наступающем

году. Потом зазвучала музыка, и

концерт начался. На сцену один

за другим выходили юные музы-

канты. Каждый из них стремился

показать все, чему научился, что

уже может. И пускай их номера не

были виртуозным исполнением

сложных композиций, но в каж-

дом выступлении присутствовали

старательность, искренность, же-

лание и, конечно, волнение. Ведь

для большинства юных дарова-

ний это было первое выступление

на такой большой сцене перед та-

ким огромным зрительным залом.

А публика по-доброму приветст-

вовала музыкантов громкими ап-

лодисментами. Наверняка все вы-

ступающие запомнят этот кон-

церт надолго. Тем более что каж-

дый из них помимо аплодисмен-

тов получил прямо на сцене ново-

годний подарок.

Концерт окончился. И высту-

пающие, и зрители – все оста-

лись довольны этой праздничной

встречей.
С. ВАСИН.

Фото автора.

Всем известно: как Новый год встретишь, так его

и проведешь. А потому десять дней новогодних ка-

никул следует радоваться, веселиться и резвиться и

желательно на свежем воздухе. Так что – вперед на

каток. А покататься на коньках в Пушкино можно

в следующих местах:

Парк культуры и отдыха:
прокат коньков – 50 руб. (1 час),

вход на лёд – 50 руб.

пенсионеры и дети до 14 лет – 30 руб.;

ФСК «Пушкино», ул. 50 лет Комсомола:
прокат коньков – 60 руб. (1 час),

вход на лёд – 50 руб. (1 час),

пенсионеры и дети до 14 лет – 30 руб. (1 час);

2-й Некрасовский проезд, 5;
ул. Некрасова, 3-а;
мкр. Дзержинец, 23;
мкр. Арманд, Кудринка, ул. Спортивная;
мкр. Арманд, Ярославское шоссе, 176
(ПСШ № 2);
мкр. Арманд, Ярославское шоссе, 170-а;
мкр. Мамонтовка, Кузнецкий пр., 1;
мкр. Звягино, ул. Куйбышева:
прокат коньков – 100 руб. (1 час)

вход на лёд:
дошкольники – 30 руб.,
пенсионеры и дети до 14 лет – 50 руб.,
взрослые – 100 руб.,
многодетные семьи – бесплатно;
мкр. Клязьма, ул. Тургеневская;
мкр. Заветы Ильича, ул. Вокзальная, 14 (админи-

страция).

А для любителей вдоволь «поболеть», есть воз-
можность посетить спортивные мероприятия:

Рождественский турнир по мини-футболу «Кубок
города Пушкино» с участием 30 команд – ФСК
«Пушкино», 3, 5 января (отборочные игры), 8 янва-
ря (полуфинальные и финальные игры, награжде-
ние победителей и призёров), начало в 10.00;

Рождественский турнир города Пушкино по шах-
матам – ДК «Пушкино», 6, 8, 9 января, начало в
10.30;

Рождественский турнир по волейболу среди
спортсменов Пушкинского района – ДС «Пушки-
но», 8 января, начало в 10.00;

Рождественский турнир по настольному теннису
среди спортсменов Пушкинского района – ДС
«Пушкино», 9 января, начало в 10. 00.

Эх, прокачусь, эх, «поболею»!..

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТРОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ
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В дверь стучит не Дед Мороз,
а работник почты,

Вам принёс конвертик он:
«Оплатите срочно!»

Строгий Мосэнергосбыт задолженность
погасить велит:

«Перед праздником друзья не платить
нам всем нельзя».

Так давайте крайне дружно
обнулим долги, Народ.

Так вот ярко и с размахом встретим с Вами

Новый год!

Новогодние огни
и цветные ёлки

отключили за долги,
не блестят иголки...

❄

❅ ❆

❅

❆

❅❄

Счастья, радости желаем,
Не стареть и не болеть,
Как огонь всегда гореть.
Жизни долгой и красивой,
Быть любимым и любить.
На работе лишь успеха,
Дома – радости и смеха,
Чтобы молодость сияла,
Чтобы старость

отступала!

Завтра, 1 января, у дорогого и любимого
Александра Николаевича

ПЛАТОНОВА – юбилей.
Поздравляем его, желаем

здоровья, счастья и успехов!

С любовью – отец, жена, дети, сестра и родственники.

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.

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
Л П Ч У  С К О  “ Т И Ш К О В О ”
на постоянную работу требуются:

Справки по телефонам:

993-36-08, (496 53) 1-73-50.

● ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА

И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,

● ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

На ООО «Предприятие ВГТ» в п. Лесном

требуются ОПЕРАТОРЫ
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ПОДАЧИ СМЕСИ.

Оплата сдельная, учеба на предприятии.
Тел.: 223-35-01; 993-06-08.

Продовольственному магазину «ВОСТОК»

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

требуется ПРОДАВЕЦ .

Тел. 535-30-90, Татьяна Николаевна.

❄❅

❄❅

❆

Кафе «На Рассвете»
(ст. Мамонтовка)

приглашает Вас на празднование

Принимаются заказы на банкеты

по тел. 8-926-188-05-63.

çÓ‚Ó„Ó „Ó‰‡, êÓÊ‰ÂÒÚ‚‡,
ëÚ‡Ó„Ó çÓ‚Ó„Ó „Ó‰‡.

❄

ПРОДАЮ
● ГАРАЖ в ГСК «Акуловский», 2-й этаж. ТЕЛ. 993-35-16.

● 2-этажный ГАРАЖНЫЙ БОКС в г. Пушкино, район ж.-д.
депо, общая площадь 85 кв. м, удобный подъезд, кругло-
суточная охрана, 380 вольт. ТЕЛ. 8-905-547-03-46.

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

● СРОЧНО продаётся ГАРАЖ в гаражном кооперативе ря-
дом с платформой «Правда». ТЕЛ. 8-964-532-50-31.

● ГАРАЖ В КООПЕРАТИВЕ «Буревестник». Горького, 22.
Разумный торг. ТЕЛ. 8-965-184-14-10.

СДАЮ, СНИМУ, КУПЛЮ

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

● СДАМ малогабаритную 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в
Ивантеевке, мкр. Детская. Ремонт, мебель, техника. Се-
мье на длительный срок. Хозяин. ТЕЛ. 8-903-191-89-39.

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

● СНИМУ ДОРОГО 1-2-3-комн. кв. ТЕЛ. 8-915-313-78-14.

● КУПЛЮ КВАРТИРУ. СРОЧНО! ТЕЛ. 8-903-127-16-42.

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

● КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: мебель, часы, книги, иконы, кар-
тины, люстры, открытки, фото, самовары, портсигары,
подстаканники, фарфоровую посуду, значки и др. ТЕЛ. 

8-926-155-17-14.

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

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

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

693-74-55.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ. ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА, ПЛАТФОРМА HD. ТЕЛ. 

8 (903) 586-05-03.

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

8-903-782-59-37.

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

● АНТЕННЫ (ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА, Hot Bird). Домо-
фоны, видеонаблюдение, спутниковый Интернет. ТЕЛ. 

8-906-711-29-15.

● СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА. РЕМОНТ помещений.
ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. УСТА-
НОВКА и РЕМОНТ сантехники. ТЕЛ.: 8 (901) 513-45-10;

8 (916) 369-67-61, Виктор.

● РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: стиральные машины, 
холодильники, газовые и электроплиты. ТЕЛ. 8 (903)

219-92-29.

ВНИМАНИЕ!
● НАЙДЕН ДОКУМЕНТ на имя ГУПАЛО Сергея Николае-
вича. Звонить по ТЕЛ. 8-915-165-65-09.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

❅ ❆

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельных участков. Кадастровым инженером ООО
«Землемер» (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Кры-
лова, д. 6, оф. 23; контактный тел. (495)993-44-10; адрес эл. поч-
ты: zemlemer-r50@mail.ru) в отношении земельного участка, распо-
ложенного: МО, Пушкинский р-он, дер. Степаньково, СНТ «Неп-
тун-1» (прирезка), участок 8, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Жанимов Аслан Борисович, поч-
товый адрес: 107065, г. Москва, ул. Уссурийская, д. 10, кв. 125;
тел. 8-926-131-30-97. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы земельного участка состоит-
ся по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23    31 янва-
ря 2011 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земельного уча-
стка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Крылова,
д. 6, оф. 23. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границы земельного уча-
стка на местности принимаются с 31 декабря 2010 г. по 28 января
2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: МО, Пушкинский р-он,
дер. Степаньково, председатель Ермаков М. Н. на основании ре-
шения общего собрания (земли общего пользования СНТ «Неп-
тун-1» при в/ч 68240). При проведении согласования местоположе-
ния границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером МУП «Зе-
млеустроитель-Пушкино МО», ОГРН 004912723, почтовый ад-
рес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22; контактный те-
лефон: 8(496)532-65-76; адрес электронной почты: mupzemle-
push@rambler.ru, в отношении земельного участка, расположенно-
го: пос. Ашукино, ул. Октября, д. № 1А, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Булганова Н. В. почтовый
адрес: г. Москва, ул. Гвардейская, д. № 6, кв. № 42, тел. 446-51-
90. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тур-
генева, д. № 22,  31.01.2011 г., в 10 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, 
г. Пушкино, ул. Тургенева, д. № 22. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с
31.12.2010 г. по 31.01.2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул.
Тургенева, д. № 22. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы: пос.
Ашукино, ул. Октября, д. № 1А. При проведении границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В


