
В преддверии Нового, 2011 года в
Пушкино свершилось радостное со-
бытие. В городе и районе стало на
одно детское дошкольное учреждение
больше! Двадцать второго декабря
на Московском проспекте открылся
новый детский сад – МДОУ № 8 со
звучным названием «Звёздочка», рас-
считанный на 120 мест. На такое
же число малышей сократится с его
введением очередь в детские дошко-
льные учреждения района, что, мо-
жет быть, проблему с нехваткой
мест в ДОУ окончательно не решит,
но, по крайней мере, облегчит. 

Разделить эту радость с пушкинцами

прибыли высокие гости: губернатор Мо-

сковской области Б. В. Громов, министр

образования Правительства Москов-

ской области  Л. Н. Антонова и сопрово-

ждающие их лица. На торжественной

церемонии присутствовали также глава

Пушкинского муниципального района

и города Пушкино В. В. Лисин, замес-

титель руководителя Администрации

Пушкинского муниципального района

Л. В. Булыгина, начальник Управления

образования  С. С. Толмачев, представи-

тели различных районных служб и об-

щественности. А  открыли ее маленькие

хозяева нового дворца детства – дошко-

лята, звонко и трогательно прочитавшие

стихи в честь знаменательного события.
Затем к присутствующим обратился гу-

бернатор Подмосковья Б. В. Громов, на-

звавший происходящее большим празд-

ником. «Только мы стали выполнять за-

дачи по демографии, – отметил в своем

небольшом выступлении Борис Всеволо-

дович, – как ситуацию осложнил финан-

совый кризис. Мы, конечно, немного от-

стали в деле строительства детских до-

школьных учреждений, но сейчас начи-

наем эту проблему решать, в том числе и

в Пушкинском районе». Похвалив от-

личные условия для детворы, созданные

в «Звёздочке», губернатор  пошутил, что

сам бы с удовольствием «повоспитывал-

ся» в таком детском саду, и поздравил и

малышей, и взрослых с наступающим

Новым годом и Рождеством.
Самые теплые пожелания в адрес

юных пушкинцев, их родителей и персо-

нала «Звёздочки» выразила министр об-

разования Правительства Московской

области Л. Н. Антонова. «Пусть этот дет-

ский сад с первого своего дня начнет

славную историю в системе образования

Подмосковья, – сказала Лидия Никола-

евна, – а его воспитанники растут умны-

ми и здоровыми, в заботе и внимании!»

Глава Пушкинского муниципального

района и города Пушкино В. В. Лисин,

обращаясь к малышам, родителям и вос-

питателям, подчеркнул, что нынешнее

новоселье стало еще и днем рождения

нового коллектива, в котором малень-

ким гражданам нашей страны предстоит

приобрести друзей, знания, первые на-

выки общения.  «К тому, чтобы это ста-

ло возможным, приложили усилия мно-

гие люди», – отметил Виктор Василье-

вич и выразил благодарность строителям

детского сада, завершившим работы в

очень короткие сроки, коллективу

МДОУ № 8, родителям и, конечно же,

губернатору Московской области Б. В.

Громову – за всемерную поддержку в хо-

де строительства и личное участие в це-

ремонии открытия.  
И вот наступил знаменательный мо-

мент. Символический ключ от нового

детского сада его заведующей О. В.

Гречневой вручил генеральный дирек-

тор ООО «Компания «Промсервис» 

Э. Д. Челидзе. После чего совместными

усилиями губернатора Московской об-

ласти Б. В. Громова, министра образова-

ния Правительства Московской области

Л. Н. Антоновой, главы Пушкинского

муниципального района и города Пуш-

кино В. В. Лисина и маленьких воспи-

танников «Звездочки» под громкие ап-

лодисменты присутствующих была раз-

резана красная ленточка (на фото).

Кстати, ее кусочки затем подарили ма-

лышам – на добрую память о светлом

дне, когда под самый Новый год на не-

босклоне пушкинского дошкольного

образования зажглась новая, яркая

«Звёздочка»! 

Е. ЯКОВЛЕВА.

«Звёздочка», зажгись!
Новогодний турнир
На базе спортивного комплекса

УВД по Пушкинскому муниципаль-

ному району 24 и 25 декабря будут

проводиться новогодние турниры

по самообороне без оружия и

самбо. Сначала, 24 декабря, свое
искусство покажут взрослые самби-
сты. А 25 декабря их сменят  юноши
1997–1999 и 2000–2002 годов рож-
дения. Мероприятие обещает стать
захватывающим и в прямом, и в пе-
реносном смысле.

А. КРУГЛОВА.

Ребёнок – пассажир 
и пешеход
В целях снижения уровня детского

дорожно-транспортного травматиз-
ма, обеспечения безопасности до-
рожного движения и правопорядка
при подготовке и проведении зимних
школьных каникул, с 24 по 30 декаб-

ря отдел ГИБДД УВД по Пушкин-

скому муниципальному району

проводит профилактический рейд

«Ребенок – пассажир, пешеход»,
направленный на выявление наруше-
ний при перевозке детей и проезде
пешеходных переходов.

Н. ГРОМОВ,

начальник ОГИБДД.

Урок мудрости
С каждым годом выпадает всё

меньше возможности познако-

миться с участниками Великой

Отечественной войны. Ещё лет

десять, и уже мы будем рассказы-

вать молодым поколениям, что

тогда происходило, что пришлось

пережить людям того времени.

Лектор Общества знаний, участник
Великой Отечественной войны, от-
личник народного просвещения, член
Совета писателей России, краевед 
И. Д. Уколов провёл встречу с учени-
ками старших классов средней об-
щеобразовательной школы №6. Иван
Данилович пообщался с ребятами на
тему Второй мировой войны, обсу-
дил с ними отношение современни-
ков к участникам тех событий, рас-
сказал, как он в составе артиллери-
стских войск сражался за Родину. 

В очень дружественной обстановке
прошла эта встреча. Ученики оста-
лись неравнодушны к стихам и под-
вигам Ивана Даниловича. Е. Лукаше-
вич из 10 «А» исполнил песню на сти-
хи героя встречи, а В. Левашов из то-
го же класса спел «На безымянной
высоте» из кинофильма «Тишина».

З. МИШИНА.

�������

�	
������
�	�������� �����
�������� � �����	 ���	

��������! �����
���
�� ����! 

��! �"���  

���!#��� $��	
� ���� – 

!"���� 
� ��!���

3 52

�� ���� �	��
%���&��-������ 
���	�� #���$

6

�!����,

24
����"�!

2010 ����

№99 (11633)

'�#�	��������! ������ �	
������� ����� 

E-mail: mayak31@list.ru

Издаётся с 30 января 1931 года

ПОДПИСКА-2011
В отделениях связи пушкинско-

го почтамта и в редакции нашей
газеты продолжается подписка

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

руб. 55 коп.; на 6 месяцев – 219

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

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

ники и ветераны Великой Оте-

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

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

Тургенева, 22) с 8.30 до 18 час.

(без перерыва на обед), в пят-

ницу – до 17 час., выходные –

суббота, воскресенье.
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Самый торжественный момент: детский сад открыт!
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На этой неделе Пушкинский район «прославил-
ся» на всю страну. Федеральные СМИ: и газеты, и
телевидение сообщили об арестах в администрации
района. 

Среди населения множатся слухи. Некоторые
жители обращаются напрямую в администрацию с
вопросом: что происходит? Люди искренне пере-
живают за происходящее. 

Как глава исполнительной власти Пушкинского
муниципального района не могу остаться в сторо-
не и не затронуть эту крайне неприятную тему. 

Что мы имеем на сегодняшний момент? Соглас-
но официальной информации МВД, возбуждено
уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенниче-
ство». Милиция сообщает, что разоблачена «орга-
низованная группа, участники которой подозрева-
ются в незаконном отчуждении земли». Для этих
целей был «использован упрощенный порядок
оформления прав граждан на земельные участки
(дачная амнистия), в рамках которого возможна
регистрация и постановка на кадастровый учет зе-
мельных участков, выделенных гражданам в пери-
од 1992–1998 гг.».

В рамках расследования уголовного дела, в част-
ности, были арестованы заместитель руководителя
Администрации Пушкинского муниципального
района, председатель Комитета по управлению
имуществом Денис Соломатин и его заместитель,
начальник отдела земельных отношений Алексей
Сальников.  Следственные действия проводятся
также в отношении заместителя начальника Пуш-
кинского отдела Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Московской области Михаила Ананина и
ряда предпринимателей. 

Как комментировать данную ситуацию? Не со-
бираюсь никого ни выгораживать, ни мазать чер-
ной краской. Могу лишь сказать, что история с зе-
млей бывшего колхоза «Путь коммунизма» в 
с. Барково, а именно о ней идет речь, крайне запу-
тана. Те участки, якобы выданные людям после
1992 года Царевским сельсоветом, на самом деле
никому не выделялись. Документы о передаче –
фальшивки. 

Сказать, что последовавшие под конец года аре-
сты для нас новость – не сказать ничего. Это стало
настоящим шоком. 

Сегодня мы не обладаем всем объемом информа-
ции и, в отличие от сотрудников МВД, не видим
полной картины. Быть может, речь идет о каком-то
чудовищном недоразумении. Возможно, дело в
чем-то еще. Не будем гадать. 

Хочу сформулировать свою личную позицию.
Если речь идет о реальных фактах нарушений зако-
нодательства в Администрации Пушкинского му-
ниципального района, то я первый заинтересован в
том, чтобы пресечь и вырвать с корнем эти ростки.
Но… 

Ни Денис Соломатин, ни Алексей Сальников на
данный момент не признаны  судом виновными в
чем бы то ни было. А потому призываю не вешать
ярлыки раньше времени.  

Я уверен, что расследование по данному уголов-
ному делу будет полным, всесторонним и объек-
тивным. 

Я убежден, что абсолютное большинство работ-
ников администраций Пушкинского муниципаль-
ного района, городских и сельских поселений –
порядочные люди и настоящие профессионалы.

Я также хочу отметить, что работа Комитета по
имуществу администрации района проходит сегод-
ня в нормальном рабочем режиме, а произошед-
шие события не повлияют на текущее  взаимодей-
ствие с гражданами.

Пройдет немного времени, следствие завершится,
состоится суд. Он и даст объективную оценку дей-
ствиям каждого из фигурантов уголовного дела. 

Давайте дождемся этого момента. 

С уважением, глава Пушкинского муниципального района 
и города Пушкино 

В.В. ЛИСИН. 
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Акушерка 10000 работа в 1 смену
Водитель автомобиля 30000 работа в 1 смену «МАЗ»
Заведующий производством 30000 сменный график, с 8 до 20 час. М шеф-повар,  медицинская книжка
Заведующий складом 25000 работа в 1 смену приход-расход, выдача-прием (столовая МЧС, 

продукты питания), медицинская книжка
Инженер-проектировщик 55000 работа в 1 смену вентиляционное оборудование
Инженер-сметчик 40000-50000 сменный график, с 8 до 17 час. общестроительные работы, возможны 

командировки по объектам, опыт работы
Кладовщик 18000 работа в 1 смену Ж отпуск товара (мяса) по магазинам, 

медицинская книжка
Облицовщик-плиточник 25000-30000 работа в 1 смену М
Оператор котельной 14000 сменный график, с 8 до 20 час., Ж котлы ДКВР-10

с 20 до 8 час.
Продавец продовольственных 17000 сменный график Ж продавец элитного чая, кофе,
товаров скользящий график
Рекламный агент 25000 работа в 1 смену мерчендайзер, опыт работы
Штукатур 25000-30000 работа в 1 смену
Электрогазосварщик 25000 работа в 1 смену М опыт работы
Электромеханик 25000 работа в 1 смену М
Электромеханик 20000 работа в 1 смену М типография, обслуживание и ремонт 

электрооборудования
Электронщик 25000 работа в 1 смену электронщик

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 20 декабря
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В 2011 г. заканчивается срок
действия социальных карт жи-
теля Московской области, вы-
данных в 2006 г. 

Цифры, написанные на вашей

карте через косую дробь, обознача-

ют месяц и год окончания срока её

действия. Карта действительна

только до последнего дня указан-

ного месяца.

Ниже приведен пример, где дата

31 марта 2011 г. и является сроком

окончания действия карты. 

Обращаем ваше внимание, что в

некоторых картах 2006 г. выпуска

месяц и год напечатаны в обратном

порядке (например, 11/03). Поэто-

му еще одним ориентиром оконча-

ния срока действия карты служит

месяц вашего рождения, который

совпадает с датой, указанной в кар-

те (в приведенном примере это –

март).

Заменить социальную карту не-

обходимо в течение последнего ме-

сяца её действия. Уточнить инфор-

мацию об окончании срока дейст-

вия карты можно и обратившись к

кондуктору автобуса, у которого

есть специальный прибор, считы-

вающий штрих-код с карты. 

О конкретных сроках и месте об-

мена вас проинформируют органы

социальной защиты населения по

месту жительства.

Если у вас нет возможности по-

лучить новую социальную карту в

указанный срок, можно сделать это

позже. Только использовать про-

сроченную карту уже нельзя – она

будет недействительной. 

Внимание: если вы получали или
обменивали социальную карту
позднее 2006 г. (например, в 2007-
м или в последующие годы), то об-
менивать её пока не нужно. 
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Пришло время карты менять
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На прошедшей неделе в Пушкинском районе побы-
вал заместитель генерального прокурора Россий-
ской Федерации В. В. Малиновский, который сна-
чала пообщался с представителями местных орга-
нов власти, общественных организаций и журнали-
стами, а затем провел прием населения.

– Решение о том, чтобы осуществлять выезды пред-

ставителей Генеральной прокуратуры в субъекты РФ,

районы, было принято в связи с известными событи-

ями, произошедшими в Краснодарском крае (подроб-

ности зверского убийства 12 человек в станице Кущев-

ская несколько недель не сходили со страниц всех

центральных газет – прим. ред.), – предваряя вопро-

сы, начал беседу В. В. Малиновский. – Это необходи-

мо, чтобы граждане получили больший доступ к руко-

водителям правоохранительных структур, чтобы име-

ли возможность активнее влиять на положение дел на

местах. Я приехал в ваш город, чтобы провести прием

населения, послушать, какие есть замечания, предло-

жения, пожелания по усовершенствованию работы

правоохранительных органов в целом. Безусловно,

есть претензии к работе милиции, прокуратуры, След-

ственного комитета. Это конкретные вопросы, кото-

рые требуют конкретных решений.

Заместитель генерального прокурора подчеркнул,

что нередки случаи, когда граждане, обращающиеся в

органы внутренних дел, прокуратуру, предъявляют та-

кие требования, которые не могут быть удовлетворены

на законных основаниях.

– В вашем районе, – продолжил Владимир Влади-

мирович, – почти на 8 проц., по сравнению с анало-

гичным периодом прошлого года, увеличилось коли-

чество зарегистрированных преступлений. Мы прини-

маем необходимые меры по дальнейшему укреплению

регистрационной дисциплины, работе оперативных

служб и следственных органов. Внимательно следим

за такими проблемами, как обеспечение прав пред-

принимателей. На прокуратуру сегодня возложены

обязанности контролировать, чтобы структуры, осу-

ществляющие контрольные функции, не превышали

своих полномочий. Да и каждый гражданин заинтере-

сован в соблюдении своих прав.

В ходе диалога В. В. Малиновскому было задано

много вопросов, прежде всего, касающихся уже дейст-

вующих или еще только находящихся в процессе об-

суждения законов. В частности, речь шла о Федераль-

ном законе № 131 «О местном самоуправлении», зако-

не «О полиции» и бурно обсуждаемом в настоящее

время законе «Об образовании». Скорее это были да-

же не вопросы, а желание поделиться возникающими

при реализации данных законодательных актов проб-

лемами. Может, наконец, будет услышано мнение тех,

кому по долгу службы приходится объяснять людям,

что принимаемые законы не учитывают реальных воз-

можностей муниципалитетов. В связи с этим было вы-

сказано и пожелание, чтобы Генеральная прокуратура

проверяла законодательные проекты, предлагаемые

депутатами Госдумы, как это уже сейчас делается на

местах. Ведь любое постановление или решение мест-

ных администраций согласуется с городской прокура-

турой, представители которой присутствуют и на всех

заседаниях Советов депутатов в муниципалитетах.

А вот к работе УВД по Пушкинскому муниципаль-

ному району и Пушкинской городской прокуратуры

ни у кого из присутствующих на пресс-конференции

претензий не возникло.
Г. БОРИСОВА.

Фото автора.

Это волнует 
каждого

Пушкинский городской прокурор, советник юстиции  
Р.А. Резуменко и заместитель генерального 

прокурора РФ   В.В. Малиновский.
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Многие жители города уже давно и
не понаслышке знакомы с Пушкин-
ским музыкальным театром. Не
раз его труппа радовала своих почи-
тателей профессиональными и в
то же время оригинальными спек-
таклями.

Для поклонников творчества театра

и для тех, кто слышит о нём впервые,

в преддверии праздников будет инте-

ресно узнать, что в ближайшие дни в

репертуаре появится новый музы-

кальный спектакль «Волк, Лиса и но-

вогодние чудеса». Музыкальную сказ-

ку создаёт постановочная группа теа-

тра в составе: режиссёр-постановщик

– заслуженный артист Московской

области И. Ильин, музыкальный ру-

ководитель – Е. Вакс, режиссёр и ба-

летмейстер-постановщик – А. Мак-

симова, художник-постановщик –

Ю. Пискунова. Премьера спектакля

состоится 24 декабря, в 10 часов. А те,

кто не успеет посмотреть его в этот

день, смогут сделать это 26 декабря
или 3 января, в 12 и 17 час.

Волшебные часы отбивают послед-

ние дни старого года, и жители вол-

шебного леса гото-

вятся встретить но-

вогодние праздни-

ки, ведь в этом лесу

живёт сам Дед Мо-

роз с внучкой Сне-

гурочкой. Весёлые

зайцы радуются на-

ступающему празд-

нику, потому что

это – их год. А са-

мое главное – жи-

тели лесного царст-

ва ждут появления на свет из золото-

го яичка Золотого Цыплёнка. Но не

все безмятежно встречают Новый год.

Волк и Лиса задумали недоброе: они

решили похитить золотое яичко, ко-

торое снесла Курочка Ряба. Лиса и

Волк хотят самостоятельно высидеть

его. А коварная Лиса придумала хит-

роумный план: она решила похитить

Золотого Цыплёнка, стать самой бо-

гатой лисой в мире и обладательни-

цей всех новогодних подарков. При

помощи Волка рыжая интриганка на-

чинает действовать. Но Новый год на

то и настоящий праздник, а Дед Мо-

роз – настоящий волшебник, чтобы

чудо всё-таки свершилось.

Спектакль «Волк, Лиса и новогод-

ние чудеса» – яркая премьера этого

сезона. Великолепная музыка, кра-

сочные костюмы и декорации пора-

дуют зрителей.

А игра актёров, задействованных в

нем, – заслуженной артистки России

З. Белоцерковской, лауреата междуна-

родных конкурсов С. Деркач, Е. Мель-

никовой, Я. Хотиенко, С. Гаврилова,

И. Диевой, В. Мурасова, К. Демьяно-

ва, Е. Куценко, Н. Нефедовой, А. Ма-

ксимовой и других никого не оставит

равнодушным.

Помимо премьеры, в новогодние

праздники в театре будут проходить и

уже устоявшиеся в репертуаре спекта-

кли. Детей от двух лет приглашают

посмотреть мюзикл «Новый год Кота

Леопольда» 2 января, в 12 и 17 час.
Четвёртого января состоятся два меро-

приятия: спектакль для ребят от трёх

лет – «Царевна-лягушка» и оперетта

для детей – «Стойкий оловянный

солдатик». Начало спектакля – в 12
час., а оперетты – в 17 час.

Все постановки Пушкинского му-

зыкального театра проходят на сцене

Дома культуры «Пушкино». 

Заказ билетов: (926) 747-60-22, (926)

747-60-23.

Кассы продаж:
ДК «Пушкино», ул. Некрасова, 3 –

с 11.00 до 19.00;

ЦПП Арт-Подмосковье, ул. Крыло-

ва, 6 – с 11.00 до 19.30;

Детский центр «Семь чудес», Писа-

ревский пр., 5б – с 10.00 до 19.00.
З. МИШИНА.

Фото Н. Ильницкого.
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В актовом зале Администра-
ции Пушкинского муниципаль-
ного района прошло торжест-
венное награждение победите-
лей бригад «Экологического па-
труля» по итогам 2010 года.

Перед началом объявления

победителей с приветственным

словом перед собравшимися

выступил начальник Управле-

ния образования С. С. Толма-

чёв. Сергей Станиславович от-

метил важную роль бригады в

жизни района и подчеркнул, что

многое ещё не сделано и пред-

стоит немало работы.

Обращаясь к присутствующим,

глава Пушкинского муниципаль-

ного района и города Пушкино

В. В. Лисин отметил, что именно

в нашем районе впервые начали

свою работу бригады «Экологи-

ческого патруля», и только потом

эту хорошую традицию переняли

в других районах. Виктор Василь-

евич поблагодарил юных эколо-

гов и их руководителей и выразил

надежду, что и в следующем году

многие из них примут в нём 

участие.

Выступил с приветственным

словом и начальник отдела охра-

ны окружающей среды Админи-

страции Пушкинского муници-

пального района И. Н. Маскаев.

Иван Николаевич выразил свою

радость по поводу того, что в

школьниках зародилась любовь

к чистоте окружающей среды. И

пожелал, чтобы этот огонёк го-

рел в их душе долгие годы.

Объявлял победителей среди

бригад «Экологического патру-

ля» сезона 2010 года С. С. Тол-

мачев. А награждать Почётными

грамотами главы Пушкинского

муниципального района и горо-

да Пушкино и денежными пре-

миями вышел Виктор Василье-

вич Лисин.

Почётными грамотами и де-

нежными премиями в размере

десяти тысяч рублей наградили

бригады: МОУ «СОШ № 14 

г. Пушкино», МОУ «СОШ №1

г.п. Правдинский» и МОУ

«СОШ пос. Зверосовхоз», за-

нявшие третье место. МОУ

«СОШ №5 г. Пушкино» и МОУ

«Ельдигинская СОШ» были

удостоены премий в размере

пятнадцати тысяч рублей и гра-

мот за второе место. А грамотой

и премией в размере двадцати

тысяч рублей наградили за пер-

вое место МОУ «ДЮСШ».

Помимо основных победите-

лей, Почётные грамоты и премии

по пять тысяч рублей получили

ещё десять общеобразовательных

учреждений района. Также до-

полнительно награждено семь

школ Почётными грамотами гла-

вы Пушкинского муниципально-

го района и города Пушкино.
З. МИШИНА.

Фото Н. Ильницкого.

Этот праздник стал первым подобным мероприяти-

ем, проведённым в канун Нового года на территории

города. Помимо символичных персонажей – Тигра и

Зайчика, детвору развлекали Медведь и, конечно же,

Дедушка Мороз. Такое обилие ярких героев праздни-

ка привело ребят в восторг, и порой управлять ими,

даже с помощью родителей, было затруднительно. Но

праздник удался! Дед Мороз в этот день никого не ос-

тавил без внимания, поэтому и дети, и взрослые пове-

селились одинаково – на славу! Ребята, получив заряд

хороших эмоций и, конечно же, подарки, по домам

разошлись с явной неохотой. 

Хотелось бы, чтобы для мальчишек и девчонок это-

го двора праздник не заканчивался ещё долго. В ско-

ром времени их ждут утренники и новогодние вечера,

подарки от друзей и родственников. А может, даже

ближе к лету, в их дворе появится современная дет-

ская игровая площадка, которой так не достаёт ребя-

там для полноценного физического развития.

Всем организатором от детей и их мам большое спа-

сибо за проведённый праздник. Отдельная благодар-

ность – преподавателям и школьникам за красивые

поделки и игрушки для украшения двора и ели: они

подарили празднику неповторимую атмосферу!

Г. ДВОЙНИШНИКОВА,
М. СОКОЛОВА, Н. ВАСИЛЬЕВА.

� ���	� �������!

Жители одного из дворов г. Пушкино в канун
встречи Нового, 2011 г. были приятно удивлены
вниманием к своим детям. Восемнадцатого дека-
бря под руководством главного инженера В. Т.
Ильина, с помощью его бригады и старост домов,
во дворе по ул. Надсоновской «выросла» высокая,
нарядная ёлка. Но порадовала жителей не только
зелёная красавица. Территорию двора украсили
разнообразными поделками, изготовленными
школьниками, и нарядными игрушками.

От большого
сердца – малому!

Чисто сработано!

Театр для всей семьи
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– Ирина Владимировна, в прошлый раз
мы с Вами много говорили о современных
методах диагностики и лечения в акушер-
стве и гинекологии, взятых на вооружение
в «Семейной поликлинике № 3». Хочется
спросить: а что у вас новенького?

– Могу поделиться с вами радостным

известием. Не далее чем месяц назад мы

начали применять новый метод оценки и

динамического контроля состояния пло-

да с помощью электронной аппаратуры,

получившей название кардиотокографии

(КТГ). В его основе – наблюдение за сер-

дечной деятельностью плода, позволяю-

щее вовремя выявить проблемы, возни-

кающие в ходе беременности, и выбрать

наилучшую тактику ее ведения. Данное

исследование, кстати, не имеющее про-

тивопоказаний и абсолютно безвредное,

следует проводить, начиная  с 32-34 не-

дель беременности. Именно к этому вре-

мени достигает зрелости миокардиаль-

ный рефлекс и другие проявления жизне-

деятельности плода, оказывающие влия-

ние на характер его сердечной деятельно-

сти, в частности, становление цикла «ак-

тивность – покой».

– Каковы показания для этого обследо-
вания?  Как часто  можно проводить  кар-
диотокографию? 

– В настоящее время всем беременным

в третьем триместре рекомендуется дваж-

ды проводить кардиотокографическое

обследование, изучение результатов кото-

рого дает возможность заподозрить гипо-

ксию (то есть недостаток кислорода) у

плода, оценить эффективность проводи-

мой терапии, прогнозировать течение

предстоящих родов, определить опти-

мальный путь родоразрешения. В случае

необходимости КТГ можно делать и ча-

ще, так как, повторюсь, данное обследо-

вание не имеет противопоказаний.

Основными же показаниями к допол-

нительному кардиомониторному контро-

лю являются: отягощенный акушерский

анамнез (подозрение на задержку внутри-

утробного развития плода, преждевре-

менные роды, преждевременное созрева-

ние плаценты или ее патологическое при-

крепление, угроза прерывания беремен-

ности и др.), заболевания беременной (ге-

стоз, гипертоническая болезнь, диабет),

переношенная беременность, много- или

маловодие, снижение двигательной ак-

тивности плода,  прошлая кардиотоко-

грамма, зафиксировавшая патологиче-

ские показатели.

– Ирина Владимировна, расскажите,
пожалуйста, как проходит обследование и
сколько времени оно занимает?

–  Сердечная деятельность плода реги-

стрируется специальным ультразвуковым

датчиком с частотой 1,5-2,0 Мгц, работа

которого основана на эффекте Допплера.

Один из датчиков укрепляется на перед-

ней брюшной стенке беременной жен-

щины в области наилучшей слышимости

сердечных тонов плода, которую предва-

рительно определяют с помощью обыч-

ного акушерского стетоскопа. Датчик ге-

нерирует ультразвуковой сигнал, отража-

емый от сердца плода, а кардиотокограф

автоматически высчитывает частоту его

сердечных сокращений. Одновременно с

помощью второго  датчика, расположен-

ного также на передней брюшной стенке

беременной женщины,  фиксируется со-

кратительная активность в области дна

матки. Помимо этого, предусмотрен спе-

циальный пульт, с помощью которого бе-

ременная может самостоятельно отмечать

движения плода. Данные же, поступаю-

щие с датчиков в процессе исследования,

отображаются на мониторе в виде кри-

вых. Сама процедура обследования КТГ

продолжается от 15 до 40 минут и не вы-

зывает дискомфорта и неприятных ощу-

щений.

– А насколько точны результаты карди-
отокографии? Не требуются ли для их
подтверждения дополнительные обследо-
вания?   

– Хочу подчеркнуть, что в  настоящее

время ГТГ является методом оценки со-

стояния плода, наряду с УЗИ. Причем,

два этих обследования отнюдь друг друга

не исключают. Так как результаты, полу-

ченные в ходе кардиотокографии, необ-

ходимо рассматривать только во взаимо-

связи с клинической картиной, характе-

ром течения беременности и данными

других методов исследования, включая

УЗИ  и допплерометрию.

Что касается точности результатов

КТГ, то в ее пользу лучше всего говорит

следующий факт: современный отечест-

венный аппарат,  применяемый в нашей

клинике, имеет программу,  которая не

просто «рисует» кривые сердечной дея-

тельности плода и сокращений матки бе-

ременной на мониторе, но и дает заклю-

чения на основе методик двух разных ав-

торов. Третьим участником этого вирту-

ального «мини-консилиума» становится

врач, осуществляющий кардиотокогра-

фию. Такой комплексный подход позво-

ляет исключить погрешности и ошибки.

А важность этого обследования подтвер-

ждается тем обстоятельством, что прово-

димое с его помощью интенсивное на-

блюдение за сердечной деятельностью

плода существенно расширило диагно-

стические и лечебные возможности аку-

шеров-гинекологов.

– Спасибо Вам, Ирина Владимировна,
за содержательную беседу, которая навер-
няка будет интересна нашим читательни-
цам. Надеемся и впредь с Вашей помощью
следить за новыми  технологиями  в обла-
сти акушерства и гинекологии. Успехов
Вам и всем сотрудникам медицинского
центра, который Вы представляете! 

Беседовала Е. ЯКОВЛЕВА.

СЕМЕЙНАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3

Электронный «консилиум» для мамы и ребёнка

ООО «Семейная поликлиника № 3»
работает ежедневно, с 8 до 20 часов
Адрес: г. Пушкино, ул. Тургенева, 5.

Телефоны: 8 (496) 580-72-72, 

8 (496) 580-73-73, 8 (926) 014-72-72,

8-800-555-09-09 (звонок бесплатный).

Сайт: www.setpol.ru

Кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог «Семейной поликлиники 
№ 3» И. В. КОРДЫС уже знакома постоянным читателям «Маяка». Со
страниц нашей газеты она рассказывала о проблемах женского здоровья, а
также  диагностических и лечебных возможностях, которыми располага-
ет этот хорошо известный в районе медицинский центр. Тема нынешней
беседы не менее актуальная: здоровье будущей мамы и малыша.
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Дорогие пушкинцы 
и жители района! 

Коллектив «Семейной поликлиники 
№ 3» от всей души поздравляет вас с на-
ступающим Новым годом и Рождест-
вом! Пусть  в Новом, 2011 году испол-
нятся ваши самые добрые и заветные
желания! Крепкого здоровья, счастья и
благополучия вам и вашим близким!  

Начало зимы – традиционное время
старта сезонного гриппа и ОРВИ. Вирус
передается воздушно-капельным путем,
поэтому больше всего ему «нравятся»
многолюдные места, в том числе рабо-
чие кабинеты. Как не подхватить вирус
в течение трудового дня, особенно если
болен кто-то из коллег?

Подойдя с подобным вопросом к врачу,

скорее всего услышите ответ: «Сделайте при-

вивку». Однако возникает вопрос: почему из

года в год привитых россиян становится все

больше, а число заболевших гриппом не

уменьшается? Ответ экспертов-вирусологов

таков: вакцина не гарантирует того, что вы

не заболеете гриппом. При соблюдении всех

благоприятных условий введения вакцина

может лишь обеспечить более легкое течение

болезни. Возможно, защитит она и от ослож-

нений. Но не от заражения. Это вовсе не зна-

чит, что прививаться не надо – надо, но не

стоит считать при этом  вакцину всемогу-

щей.

Так что, если к вам на работу пришли лю-

ди в белых халатах и собираются всех при-

вить, не отлынивайте. Если, конечно, у вас

нет противопоказаний для вакцинации.

Есть еще немало способов «распугать» ви-

русы. Во-первых, каждое утро, приходя на

рабочее место, стоит протирать его антисеп-

тическими салфетками. Во-вторых, необхо-

димо помнить, что главные рассадники

офисной заразы – телефонные трубки, кла-

виатуры и мышки компьютеров. Их надо

держать в чистоте и как можно чаще проти-

рать обеззараживающими средствами. В-

третьих, используйте спрей с термальной во-

дой, чтобы увлажнить воздух вокруг себя.

Чаще мойте руки с мылом, так как они явля-

ются основным органом передачи вируса.

Можно также обрабатывать их антибактери-

альными гелями, которые сегодня продают-

ся во всех аптеках, или обычным спиртом.

Стоит несколько пересмотреть рацион

офисных перекусов. Постарайтесь раз в день

съедать хоть небольшую тарелку горячего су-

па. Обязательны салаты из свежих или кон-

сервированных овощей. Самый лучший вы-

бор – квашенная капуста с яблоком и зеле-

ным луком, салат из свеклы с грецкими оре-

хами, морковь с изюмом и черносливом,

морская капуста с яйцом. Помогают не под-

пустить вирус близко чаи на основе шипов-

ника, мелиссы, гибискуса (каркаде). Хорош

китайский чай с имбирем – он обладает про-

тивовоспалительным действием. Впрочем, и

обычный черный чай может принести поль-

зу. Подслащивайте его коричневым «кара-

мельным» сахаром и добавляйте не только

лимон, но и другие цитрусовые – лайм,

апельсин, грейпфрут.

А, вернувшись с работы домой, первым де-

лом умойтесь довольно горячей водой с очи-

щающим средством или обычным мылом,

прополощите нос и рот. А еще лучше – сра-

зу же примите горячий душ, вымойте голову.

Так вы избавитесь от всех микробов, кото-

рые «насели» на вас за день. Перед сном обя-

зательно примите теплую ванну с эфирными

маслами (желательно с ароматом апельсина).

А. КРУГЛОВА. 
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Грипп «вышел» на работу От них  зависит наше настроение…

Мы живем в девятиэтажном доме.  Те, кто знает,
что такое подниматься на верхние этажи «своим хо-
дом»,  понимают: многое  в бесперебойной работе даже
самого надежного лифта подчас зависит  от людей, его

обслуживающих.  Вот и решили мы, жильцы первого подъезда дома
12  по ул. 1-й Серебрянской,  сказать большое спасибо специали-
стам ООО «Мэлсервис»-лифтремонт», обслуживающим наш дом.
Благодаря их добросовестной работе лифт у нас работает беспе-
ребойно. Надеемся, что так будет и в дальнейшем. 

От всей души поздравляем вас, друзья,  с наступающими  празд-
никами!  Пусть Новый, 2011 год принесет вам и вашим близким
здоровье, успехи, благополучие! Счастья и добра вам, радостного
настроения и подарков от Деда Мороза!  С Новым годом и Рожде-
ством! От  имени всех жильцов дома – 

Ф.  БУХАРАЕВА.

За доброту – спасибо
Приближается самый радостный и волшебный празд-
ник – Новый год.  Хочется, чтобы в эти дни все добрые
люди были веселы и счастливы,  а еще – сказать им

теплые слова и большое спасибо за все, что делают они для нас.
Без  помощи социальных работников Т.И. Адамьян и Т.Н. Соро-

киной мне пришлось бы очень трудно. Большое спасибо директору
Центра социального обслуживания А.А. Новгородовой, заведующей
отделом ОСО-8 Т.А. Перемиловской – они всегда готовы прийти
нам, пожилым людям, на помощь. 

Особые слова благодарности и наилучшие пожелания в наступа-
ющем году – главе городского поселения Зеленоградский Л.В. Гас-
тило, а также работникам администрации, врачам и всему мед-
персоналу Зеленоградской амбулатории. Они заботятся о нашем
здоровье и благополучии, помогают нам, чем могут. 

Низкий поклон и огромное спасибо генеральному директору ООО
«Крыша» М.С. Азарову. Благодаря ему нам наконец-то отремон-
тировали кровлю.

Поздравляю всех с наступающим Новым годом. От души желаю
здоровья, благополучия, успехов в работе. Будьте счастливы!

А. АВСТРИЙСКАЯ, 
ветеран Великой Отечественной войны (г.п. Зеленоградский).

������ � ��������



Праздника без «Оливье» 
не бывает!

В России ни одно праздничное за-
столье не обходится без салата
«Оливье», ставшего символом рус-
ской национальной кухни. В европей-
ских странах этот салат называ-
ют русским, и это не случайно.

Именно в России, будучи шеф-по-

варом одного из московских рестора-

нов, француз Франсуа Оливье изо-

брёл этот божественный кулинарный

шедевр и увековечил имя своих пред-

ков в его названии. С тех пор прошло

много лет, и подлинный рецепт ле-

гендарного салата затерялся. С исто-

рией его происхождения связано мно-

го легенд. Есть версия, что, собствен-

но, «Оливье» – это соус, которым за-

правляют картофельный салат. Сде-

лан он был помощником повара Оли-

вье, не понявшим своего шефа из-за

того, что тот плохо говорил по-рус-

ски: вместо вареных яичных желтков

подмастерье растер сырые, а шефу

понравился вкус нового соуса, и он

рискнул им салат заправить… 

Как бы там ни было, а «Оливье» –

обязательное блюдо новогоднего сто-

ла. В моей семье его тоже все любят. А

самый вкусный делала моя свекровь,

которая и научила меня некоторым

«хитростям»: 

● этот салат «делает» яйцо – сколько

яиц, столько же и картофелин средне-

го размера; моркови – в два раза

меньше, чем картофеля;

● лук не надо – это не винегрет; 

● огурцы – только маринованные;

● яблоко добавлять не стоит, но уж ес-

ли кладешь, то обязательно сладкое, а

чтобы оно не потемнело, надо сразу

же помазать его майонезом;

● чтобы картофель не слипся, нож не-

обходимо время от времени смазы-

вать оливковым или кукурузным мас-

лом (но не подсолнечным!);

● горошек должен быть нежный, толь-

ко мозговых сортов;

● не надо перемешивать салат с майо-

незом – он выкладывается горкой, а

заправкой поливается сверху, можно

поставить дополнительный соусник с

майонезом на стол для тех, кто любит

«пожирнее»; 

● огурцы кладутся в последнюю оче-

редь, частями – именно они «балан-

сируют» вкус; 

● и самое главное правило: не надо

нарушать баланс ингредиентов, даже

если осталась половинка морковки

или картофелины, что называется «ни

туда, ни сюда»; 

● не заправляйте весь салат сразу, де-

лайте это порциями на «один рас-

клад».

Итак,

р е ц е п т

моей свекрови 

(на 8-10 порций):

● яйца куриные (крутые) – 5 шт., 
● картофель вареный (лучше без «мун-
дира») – 5 шт. среднего размера,
● морковь вареная – 2 шт. крупных или
3 шт. средних,
● огурчики маринованные – 10 шт. не
очень мелких (не кладите их все сразу,
перемешайте салат, пробуйте на вкус и
добавляйте частями),
● горошек 200 г (не торопитесь сливать
«бульон», его придется чуть-чуть доба-
вить, если салат слишком «сухой»),
● куриная грудка, отваренная без кожи,
в небольшом количестве воды, – 1 шт.,
● яблоко – по вкусу,
● майонез для заправки (какой люби-
те), главное, чтобы не был очень кис-
лым; можно добавить ст. ложку смета-
ны для мягкости.

Все ингредиенты порезать одинако-
вым мелким кубиком (размером чуть
больше горошины), смешать, лучше не
солить, поскольку в салате огурцы и
майонез; можно добавить чуть сахара в
заправку, капельку растертого мускат-
ного ореха или порошок имбиря. 

Украсить свежим огурцом, чтобы был
приятный летний запах.

Бюджетный 
праздничный стол
Сколько же стоит самый вкусный

салат всех времен и народов? 
Мы подсчитали примерную стои-

мость в средних ценах магазинов эко-

ном-класса:

картофель, 800 гр – 30 руб.,

морковь, 400 г – 12 руб.,

куриные яйца, 5 шт. – 18 руб.,

горошек «Бондюэль» – 60 руб.,

грудка куриная, 700 г – 100 руб.,

майонез, 200 г – 45 руб., 

огурчики, 200 г – 30 руб., 

яблоко, 100 г – 8 руб.

Итого: 303 руб. Стоимость одной

порции (массой 270 гр) – 30 руб. 3

коп. 

Резюме: на салате можно не эконо-

мить. 

К недорогим блюдам относятся хо-

лодец, селедка, салат «Мимоза»,

шпроты, рыба под маринадом, до-

машние соленья, немного свежих

овощей. И не забудьте про мандари-

ны – это такой же непременный ат-

рибут праздника, как шампанское

(его можно купить заранее: цена ко-

леблется от 89,9 руб. до 200 руб.). Ос-

тальные напитки принесут ваши гос-

ти – кто что любит.

Подайте к холодным закус-

кам горячий картофель, запе-

ченный в сметане с сыром, до-

машние котлеты, которые

можно зажарить в духовке, по-

ка гости наслаждаются закус-

ками. Напитки приготовьте са-

ми (лимонад, оранжад, морс из

замороженных ягод) – дешевле, по-

лезнее и вкуснее. 

И хотя Новый год в России без

праздничной еды представить невоз-

можно, всё же помните: веселое на-

строение надо уметь создать, и это

обязанность хозяев, к которым при-

шли гости. Поэтому позаботьтесь о

развлекательной программе. А то –

выходите на площадь, к главной елке

города – там народ, фейерверки,

праздничное ликование… Хватит и на

вашу долю!

Вкусные подарки – 
на ёлку!
Покупая украшения для елки, пом-

ните, что современные пластиковые

шары делаются в основном из втор-

сырья, а потому могут содержать не-

безопасные для здоровья компонен-

ты. Краска, которой они покрыты, то-

же бывает токсична. 

В нынешнем сезоне в моде украше-

ния из свежих яблок и груш, обсы-

панных сахарной крошкой, мандари-

ны в хрустящей подарочной бумаге и

яркие имбирные пряники в форме

колокольчиков и елочек на атласных

лентах. Можно добавить конфеты,

детские игрушки, собственные бусы,

браслеты и другую бижутерию, при-

вязав их красивыми бантиками. 
Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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Дорогие друзья!
Совсем скоро часы пробьют полночь – Новый, 2011 год вступит в свои законные

права. И все мы, по традиции, поблагодарим год уходящий, непременно вспомнив о

том, каким был 2010-й, что принес каждому из нас. А принес он невероятную для на-

шего Подмосковья аномальную жару, как следствие ее  – засуху и вытекающие из

этого природного явления последствия. Покупатели сразу же ощутили стремительно

поднявшиеся цены на продукты, в том числе и на гречневую крупу, ставшую «золо-

той» особенно для наших пенсионеров.

В торговом комплексе «Пулмарт» все мы сегодня стремимся к тому, чтобы торго-

вые наценки были минимальными, чтобы люди, приехавшие к нам из любого угол-

ка Пушкино или района, были приятно удивлены не только ценами, но и качеством

того, что у нас есть. Чтобы даже самый требовательный покупатель мог сказать:

«Здесь заботятся о своих земляках не на словах, а на деле».

К Новому, 2011 году мы решили порадовать наших уважаемых покупателей, чита-

телей районной газеты 10-процентными скидками на продукты в отделах: кондитер-

ском, кулинарии, рыбном и «Сыры». Пароль – газета «Маяк». Пусть это будет не-

большим подарком к праздничному столу. А тех, кто приобретет мягкую мебель «Ал-

легро-стиль», ждет подарок – телевизор. Спешите!

Если к нам в предновогодние дни приедет как можно больше покупателей, весь

наш дружный коллектив будет очень рад – ведь мы работаем для них.

Несмотря ни на какие проблемы и в Новом, 2011 году мы продолжим общую со-

зидательную работу на благо наших земляков, будем и впредь развивать лучшие тра-

диции отечественной торговли.

От всей души поздравляю всех с наступающим 2011-м! Пусть он будет добрым и

мирным! Здоровья всем крепкого, счастья, улыбок, радости, благополучия и удачи!

А. ЖУГАРЬ, управляющий торговым комплексом «Пулмарт».
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«Автотрэвэл» бесплатно курсирует ежечасно,  с 10 до 22.00, 
от станции в г. Пушкино (остановка у водонапорной башни).

Схема движения маршрутного такси.

«Пулмарт» – читателям «Маяка»

Новый год 
без проблем,
или  Как его отметить 

и не разориться
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На территории Российской

Федерации запрещается рас-

пространение экстремистских

материалов, а также их произ-

водство или хранение в целях

распространения. В случаях,

предусмотренных законода-

тельством РФ, производство,

хранение или распространение

экстремистских материалов яв-

ляется правонарушением и вле-

чет за собой ответственность

(ст. 13 Закона № 114-ФЗ).
Информационные материа-

лы признаются экстремист-

скими федеральным судом по

месту их обнаружения, распро-

странения или нахождения ор-

ганизации, осуществившей

производство таких материа-

лов, на основании представле-

ния прокурора или при произ-

водстве по соответствующему

делу об административном

правонарушении, гражданско-

му или уголовному делу. Од-

новременно с решением о при-

знании информационных ма-

териалов экстремистскими суд

принимает решение об их кон-

фискации. Копия вступившего

в законную силу судебного ре-

шения направляется в Мини-

стерство юстиции РФ.

Федеральный список экстре-

мистских материалов размеща-

ется в сети Интернет на сайте

Минюста РФ. Его также пуб-

ликуют в средствах массовой

информации. Решение о вклю-

чении информационных мате-

риалов в федеральный список

экстремистских материалов

может быть обжаловано в суде

в порядке гл. 25 Гражданско-

процессуального кодекса РФ,

устанавливающей порядок

производства по делам об ос-

паривании решений, действий

(бездействия) органов государ-

ственной власти, местного са-

моуправления, должностных

лиц, государственных и муни-

ципальных служащих.

В соответствии со ст. 20.29

КРФоАП массовое распро-

странение экстремистских ма-

териалов, включенных в опуб-

ликованный федеральный

список, а равно их производст-

во либо хранение в целях мас-

сового распространения, вле-

чет наложение административ-

ного штрафа: на граждан – от 1

до 3 тыс. руб. либо арест на 15

суток с конфискацией указан-

ных материалов и оборудова-

ния, использованного для их

производства; на должностных

лиц – от 2 до 5 тыс. руб. с кон-

фискацией указанных матери-

алов и оборудования, исполь-

зованного для их производст-

ва; на юридических лиц – от 50

до 100 тыс. руб. или админист-

ративное приостановление де-

ятельности на срок до 90 суток

с конфискацией указанных ма-

териалов и оборудования, ис-

пользованного для их произ-

водства.

Р. РЕЗУМЕНКО,
Пушкинский городской прокурор,

советник юстиции.
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Экстремистские 
материалы 

конфискуют
В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 25 июля
2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности» (в ред. от 29 апреля 2008 г.) экстремист-
скими признаются материалы, предназначенные для обна-
родования документы либо информация на иных носите-
лях, призывающие к осуществлению экстремистской дея-
тельности либо обосновывающие или оправдывающие необ-
ходимость осуществления такой деятельности. Это, пре-
жде всего, труды руководителей национал-социалистиче-
ской  рабочей партии Германии, фашистской партии Ита-
лии, публикации, оправдывающие практику совершения во-
енных или иных преступлений, направленных на полное или
частичное уничтожение какой-либо этнической, социаль-
ной, расовой, национальной или религиозной группы.

Убийцу приговорили 
к 16 годам

Пушкинской городской прокуратурой поддер-
жано государственное обвинение по уголовно-
му делу в отношении 25-летнего уроженца
Республики Узбекистан, обвиняемого в совер-
шении четырех особо тяжких преступлений
на территории Пушкинского района.

Вечером, 3 декабря 2010 г., находясь в районе

железнодорожной станции Зеленый бор, дан-

ный гражданин напал на женщину, ударил ее

ножом в живот и похитил находящееся при ней

имущество, с которым с места преступления

скрылся. Он же 8 декабря, рано утром, будучи в

состоянии алкогольного опьянения, в пос. Лес-

ные Поляны напал на пенсионера и нанес ему

71 (!) удар ножом. От полученных ранений по-

жилой мужчина скончался. А, спустя несколько

часов, этот же молодой человек напал на жен-

щину, которой также нанес несколько ударов

ножом, а затем забрал ее сумочку. Женщина от

полученных ранений скончалась в больнице 

г. Ивантеевки.

В тот же день преступник был задержан сот-

рудниками УВД по Пушкинскому муниципаль-

ному району. Возбудили уголовное дело…

Суд, учтя мнение прокурора, признал обвиня-

емого виновным в совершении преступлений,

предусмотренных ст. 162 ч. 2 (разбой с приме-

нением оружия), ст. 105 ч. 1 (убийство), ст. 162

ч. 4 п. «в» (разбой с причинением тяжкого вре-

да здоровью), ст. 111 ч. 4 (причинение тяжкого

вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевше-

го) УК РФ, и назначил наказание в виде 16 лет

лишения свободы с отбыванием его в колонии

строгого режима.

Скрыться не удалось
Пушкинским городским судом 18 ноября 2010
г. был осужден гражданин Т., совершивший
умышленное причинение вреда здоровью,
опасного для жизни человека, повлекшее по
неосторожности смерть гражданина К.

В ночь с 24 на 25 апреля 2004 г., в Кавезино,

гражданин Т., проживавший с семьей в аренду-

емой части дома, поссорился с хозяином и нанес

ему множество ударов руками и ногами по голо-

ве и телу. От полученных травм мужчина скон-

чался в ПРБ на следующий день. А преступник

скрылся и был объявлен в федеральный розыск.

В июле 2010-го его задержали сотрудники ми-

лиции г. Моздок (Северная Осетия), где он так-

же подозревался в совершении тяжкого престу-

пления.

В суде гражданин Т. отказался от признатель-

ных показаний, данных на следствии, попытал-

ся ввести суд в заблуждение и избежать уголов-

ной ответственности за содеянное. Но, тща-

тельно исследовав доказательства, собранные

по делу, суд признал обвиняемого виновным по

ст. 111 ч. 4 УК РФ и назначил ему наказание в

виде 7 лет лишения свободы с отбыванием его в

исправительной колонии строгого режима.

Кража на лавочке
Пушкинской городской прокуратурой под-
держано государственное обвинение по
уголовному делу в отношении уроженца
Республики Грузия, обвиняемого в соверше-
нии покушения на кражу из сумки потер-
певшего на территории г. Пушкино.

Следствие установило, что 6 апреля 2010 г.,

около пяти часов вечера, в мкр. Дзержинец дан-

ный гражданин подсел к отдыхавшему на ла-

вочке мужчине и вытащил из его сумки бумаж-

ник с деньгами. Однако скрыться с похищен-

ным преступнику не удалось. Его задержали со-

трудники уголовного розыска УВД по Пушкин-

скому муниципальному району.

Суд, учитывая мнение прокурора, признал

обвиняемого виновным в совершении преступ-

лений, предусмотренных ст. 30 ч. 3 и ст. 158 ч. 2

п. «г» УК РФ, и назначил наказание в виде 1 го-

да 8 мес. лишения свободы с отбыванием его в

колонии строгого режима.

Права сироты защитили
Пушкинский городской суд вынес решение
по иску Пушкинского городского прокурора
в интересах несовершеннолетней М. о при-
знании недействительным договора купли-
продажи доли жилого дома, заключенного
5 февраля 2010 г.

В ходе следствия было установлено, что 5

февраля гражданка Л. обратилась в Пушкин-

ский отдел федеральной регистрационной

службы по Московской области с заявлением о

регистрации договора купли-продажи жилого

дома, расположенного в пос. Челюскинский.

Действовала она на основании доверенности,

выданной гражданином М. 5 мая 2009 г. Прове-

рив данные, сотрудники Пушкинского УФРС

по МО установили, что мужчина, выдавший до-

веренность, умер еще в январе 2010 г., о чем и

сообщили в прокуратуру. У умершего хозяина

дома осталась несовершеннолетняя дочь 1992

года рождения, которая с августа 2007 г. находи-

лась в Мытищинском социально-реабилитаци-

онном центре. Мать девочки умерла в 2006 г.

В феврале гражданка Л., воспользовавшись

доверенностью, действие которой прекратилось

в связи со смертью гражданина, ее выдавшего

(ст. 188 Гражданского кодекса РФ), заключила

договор купли-продажи с К.

Судья согласился с доводами прокурора, что

обе стороны сделки знали о смерти М., как и о

том, что доверенность недействительна, однако

заключили договор, нарушая права девочки-си-

роты.

Ответчики Л. и К. обжаловали вынесенное су-

дом решение в кассационном порядке. Но су-

дебная коллегия по гражданским делам Мос-

ковского областного суда решение Пушкинско-

го горсуда оставила без изменений.

Г. БОРИСОВА
(по материалам Пушкинской городской прокуратуры). 
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Городской прокуратурой совместно с государст-
венным инспектором Департамента Роспри-
роднадзора по ЦФО А. В. Волковым проведена
выездная проверка в ОАО «Софрино», располо-
женном в дер. Могильцы. 

Установлено, что на территории комплекса, в на-

рушение ст. 51 Федерального закона от 10 января

2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ст.

11 и ч.5 ст. 12 Федерального закона от 24 июня 1998

г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-

ния», на открытом грунте площадью в 100 кв. м в

хаотичном порядке расположены строительный и

бытовой мусор, а также продукты его горения. В

отношении ОАО «Софрино» городской прокурату-

рой было возбуждено производство об администра-

тивном правонарушении, предусмотренном ст. 8.2

КРФоАП, и направлено для рассмотрения в Депар-

тамент Росприроднадзора по ЦФО. В адрес гене-

рального директора ОАО «Софрино» внесено пред-

ставление об устранении нарушений действующего

федерального законодательства, которое было удо-

влетворено. Виновные лица привлечены к дисцип-

линарной ответственности.

Кроме того, Пушкинской городской прокурату-

рой проведена проверка безопасности гидротехни-

ческого сооружения – бесхозяйной земляной пло-

тины на реке Ольшанка в дер. Алешино с. п. Ель-

дигинское. Было установлено, что в органы регист-

рации с заявлением о постановке данной плотины

на учет Администрация с. п. Ельдигинское не обра-

щалась, ремонт данного гидротехнического соору-

жения не выполняла. В связи с нарушением требо-

ваний Федерального закона «О безопасности гид-

ротехнических сооружений» от 21 июля 1997 г. 

№ 117-ФЗ городская прокуратура обратилась с ис-

ковым заявлением в Пушкинский городской суд с

требованием обязать администрацию сельского по-

селения обратиться в органы регистрации и орга-

низовать ремонт плотины. Пушкинский городской

суд  исковые требования прокуратуры удовлетво-

рил.

Пушкинская городская прокуратура планирует и

далее проводить подобные проверки безопасности

гидротехнических сооружений, расположенных на

поднадзорной территории. В случае выявления су-

щественных нарушений и отказа органов местного

самоуправления их устранить, городская прокура-

тура в порядке ст. 45 ГПК РФ по каждому конкрет-

ному случаю будет обращаться в суд.

Е. АФАНАСЬЕВА,
помощник Пушкинского городского прокурора, 

юрист 2-го класса.

Пушкинской городской прокуратурой совместно со спе-
циалистами отдела Государственного пожарного над-
зора по Пушкинскому муниципальному району проведе-
на проверка по обращению гражданина К. по факту на-
рушения норм и правил пожарной безопасности на базе
отдыха «Фиеста-парк» в селе Царево.

Было установлено, что собственник базы ООО «Росго-

стиницасервис» нарушило Правила пожарной безопасно-

сти, нормы пожарной безопасности, строительные нормы

и правила. Городская прокуратура объявила предостере-

жение о недопустимости нарушений действующего зако-

нодательства, а также в адрес генерального директора вне-

сла представление об устранении выявленных нарушений.

Кроме того, в отношении данного ООО и его генераль-

ного директора вынесены постановления о возбуждении

производства об административном правонарушении,

предусмотренном ч.1 ст. 20.4 КРФоАП. Постановлением

Пушкинского городского суда ООО «Росгостиницасер-

вис» признано виновным. Ему назначено наказание в ви-

де штрафа в размере 10 тыс. руб. Материал в отношении

генерального директора данного ООО рассматривал отдел

Государственного пожарного надзора по Пушкинскому

муниципальному району, который назначил наказание в

виде штрафа в размере 1900 руб. М. БАЙКОВА,
помощник Пушкинского городского прокурора,

юрист 3-го класса.

За мусор – штраф, за плотину – иск 

Назначено наказание
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2010 года Т В - П Р О Г РА М М А

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

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

КОЛЬЦО»

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

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

22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.50 Х/ф «ПОЕЗД С ДЕНЬ-

ГАМИ»

02.50, 03.05 Х/ф «ЛЕТО БЕ-

ЛОЙ ВОДЫ»

05.00 Утро
России

09.05, 02.35 Д/ф «Драма
Ивана Бровкина»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

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

ЛОСЕРДИЯ»

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

ПАРТНЕРЫ»

16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ»

17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

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

ЖИКИ»

23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯ-

ЗИ»

03.35 Х/ф «ТЕАТР»

06.00 Настроение
08.25 М/ф «Алень-
кий цветочек»
09.05 Х/ф «ВЕЧЕРА

НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬ-

КИ»

10.30, 11.45 Х/ф «ДОМ С

СЮРПРИЗОМ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.35 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «САМАРА-ГОРО-

ДОК»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Чудесный коло-
кольчик»
18.35 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМ-

НЮЮ НОЧЬ»

19.55 Реальные истории
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ, ИЛИ НОВОГОДНИЙ РО-

ЗЫГРЫШ»

22.45 Женская жизнь
00.05 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,

ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ

ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»

02.00 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ»

03.55 Х/ф «В ДОБРЫЙ

ЧАС!»

04.55 НТВ утром
08.30 Квартирный во-
прос

09.30, 15.30, 18.35 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

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

МУХТАРА»

19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

21.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»

23.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

00.30 Главная дорога
01.05 Х/ф «ВОР»

02.55 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»

03.55 Очная ставка

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30, 01.50, 02.50 Про-
грамма передач
10.40 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ

МОНМАРТРА»

13.00, 20.45 Д/с «Великая
тайна воды»
13.55, 23.50 Х/ф «АРТЕМИ-

ЗИЯ САНЧЕС»

15.40 Х/ф «МОЛОДО-ЗЕЛЕ-

НО»

17.10 Олег Табаков. Творче-
ский вечер
18.25 Д/ф «Замки Аугустус-
бург и Фалькенлуст»
18.40 Первый международ-
ный фестиваль «Неделя Рос-
троповича»
20.05 Больше, чем любовь
21.35 Анна Нетребко и Джо-
шуа Белл. Гала-концерт
23.00 Глаза в глаза
01.25 Р.Штраус. Cюита валь-
сов из оперы «Кавалер розы»
01.55 Свет ёлочной игрушки
02.35 Д/ф «Баальбек. Столпы
Юпитера»

05.00 Все
включено

09.00, 12.15, 17.10, 22.35,

00.55 Вести-спорт
09.15, 10.50, 01.05 Моя
планета
10.15 Наука 2.0
11.45 Рыбалка с Радзишев-
ским
12.00, 16.55, 22.15 Вести.ru
12.25 Дзюдо. Чемпионат Рос-
сии
12.55 Неделя спорта
14.05 Д/ф «Белый лебедь»
14.40 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИ-

ЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»

17.25 Плавание. Междуна-
родные соревнования «Кубок
Владимира Сальникова-
2010». Прямая трансляция
19.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Рига) - «Авангард» (Омская
область). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Бирмингем» - «Манче-
стер Юнайтед». Прямая
трансляция

05.00 Top Gear. Рус-
ская версия
06.00 Неизвестная
планета

06.30 По делам несовершен-
нолетних
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «ФАТАЛИСТЫ»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

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

Экстренный вызов
14.00, 00.00 Х/ф «ТАЙНЫ

БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬ-

НИКА»

17.00 Давайте разберемся!
20.00 Т/с «СОЛДАТЫ»

22.00 Жадность
01.40 Т/с «ЭНИГМА»

06.00 М/с «Росома-
ха и люди Икс»
06.55 М/с «Смеша-
рики»

07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00 Т/с «АМАНДА О»

09.00, 12.20, 17.10, 23.40,

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

10.30 Х/ф «БЕТХОВЕН-3»

13.30 М/ф «Дед мороз и
лето», «Смешарики»
14.00 М/ф «Приключения
Винни»
15.20 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-

НИЦ»

17.30 Галилео
18.30, 19.00 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЁЖЬ!»

19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ -

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-

НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»

00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ

НИНДЗЯ. КРОВАВАЯ ОХОТА»

02.45 Хорошие шутки
04.35 М/ф «В некотором цар-
стве»
05.10 Музыка на СТС

06.30 Городское
путешествие
07.00, 18.00,

19.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Спросите повара
08.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

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

11.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»

14.10 Х/ф «КРУПНОГАБА-

РИТНЫЕ»

18.30 Д/с «Звездная жизнь»
20.00 Д/ф «Наш Новый год.
Душевные семидесятые»
21.30 Д/ф «Новогодние исто-
рии»
22.00 Т/с «ГОРОД ХИЩ-

НИЦ»

23.30 Х/ф «О БЕДНОМ ГУ-

САРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»

02.30 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕ-

КАРСТВО»

03.25 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.00 Скажи, что не так?!

06.00 Необъяс-
нимо, но факт
07.00 Такси

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

Т/с «ДРУЗЬЯ»

09.30, 10.00, 18.00, 20.00

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕР-

НЫ»

11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ»

11.50, 12.15 М/с «Тасман-
ский дьявол»
12.40, 13.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.30 М/с «Лунатики»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

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

18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «ТРАНСИЛЬМА-

НИЯ»

23.00, 01.55 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой
02.55 Школа ремонта
03.50 Cosmopolitan
04.50 Интуиция

06.00 Утро
08.00, 09.30,

15.30, 21.00 Мультфильмы
08.30 Д/ф «Сборная союза»
09.00, 15.00 Т/с «ОДИС-

СЕЯ»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.40 Законный интерес
11.00, 19.00 Область дове-
рия
12.00 Территория безопасно-
сти
12.45, 01.00 Т/с «ЖЕНИХ

ДЛЯ БАРБИ»

14.00, 14.45, 02.15, 02.45

Д/ф «Фокус»
14.15, 02.30 Д/с «Свето-
пись»
16.45 Х/ф «БЕЛЫЕ, БЕЛЫЕ

АИСТЫ»

18.45, 02.00 ДПС-контроль
20.00, 03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

22.00 Овертайм
22.30, 04.00 Х/ф «КАК

СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

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

КОЛЬЦО»

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

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

22.30 Д/ф «Всегда Ваш, това-
рищ Сухов»
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя 

05.00 Утро
России

09.05 Д/ф «Мужская работа»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

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

ЛОСЕРДИЯ»

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

НЕРЫ»

16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ»

17.55 Ко Дню спасателя Рос-
сийской Федерации. Празд-
ничный концерт
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «КЛАССНЫЕ МУ-

ЖИКИ»

23.45 Городок
00.45 Вести+
01.05 Честный детектив
01.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШ-

НАЯ ИСТОРИЯ»

06.00 Настроение
08.25 М/ф «Конек-
Горбунок»
09.35 Х/ф «ШОФЕР

ПОНЕВОЛЕ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.50 События
11.45 Постскриптум
12.55, 00.25 Культурный об-
мен
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «САМАРА-ГОРО-

ДОК»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Волшебный клад»
18.35 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМ-

НЮЮ НОЧЬ»

19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК»

23.00 Д/ф «Любовь и глянец»
00.55 Реальные истории

04.55 НТВ утром
08.30 Кулинарный по-
единок

09.30, 15.30, 18.30, 10.20

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

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

МУХТАРА»

19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

21.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»

23.35 Капитал.ru
00.25 Особо опасен!
01.10 В зоне особого риска 

07.00 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 02.50 Программа пе-
редач
10.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА

ЦИРКА»

12.55 Линия жизни

13.55, 23.50 Х/ф «АРТЕМИ-

ЗИЯ САНЧЕС»

15.40 Т/ф «Белая овца»
17.35, 01.40 Искусство быть
смешным
18.30 Премия «Gramophone»
19.45 Главная роль
20.05 Сны возвращений
20.45 Д/с «Великая тайна
воды»
21.40 Сати и компания. Ново-
годние встречи
22.45 Д/ф «Сигирия - сказоч-
ная крепость»
23.00 Глаза в глаза
01.25 К.Сен-Санс. Вариации
на тему Бетховена
02.35 Д/ф «Дамаск. Рай в пу-
стыне»

05.00 Все
включено

09.00, 12.15, 17.15, 22.40,

00.55 Вести-спорт
09.10 Вести-Спорт. Местное
время
09.20, 10.55, 01.40 Моя пла-
нета
10.20, 01.10 Наука 2.0
11.45 Рыбалка с Радзишев-
ским
12.00, 17.00, 22.25 Вести.ru
12.30 Дзюдо. Чемпионат Рос-
сии
13.00 Футбол Ее Величества
13.50 Технологии спорта
14.20 Начать сначала
14.55 Х/ф «ГРАБЕЖ»

17.25 Д/ф «Транзит»
18.20 Основной состав
18.55 Хоккей. КХЛ. «Атлант»
(Московская область) - «Ви-
тязь» (Чехов). Прямая транс-
ляция
21.15, 04.00 Неделя спорта
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Челси».
Прямая трансляция

05.00 Top Gear. Рус-
ская версия
06.00 Неизвестная
планета

06.30 По делам несовершен-
нолетних
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «ФАТАЛИСТЫ»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

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

Экстренный вызов
14.00 Х/ф «ДОРОГА»

17.00 Давайте разберемся!
20.00 Т/с «СОЛДАТЫ»

22.00 Дело особой важности
00.00 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУД-

СКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА»

01.45 Т/с «ЭНИГМА»

04.35 Дальние родственники

06.00 М/с «Росома-
ха и люди Икс»
06.55 М/с «Смеша-
рики»

07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30, 16.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

08.00 Т/с «АМАНДА О»

09.00, 09.30, 12.00, 23.20,

00.00 6 кадров
10.30 М/ф «Уоллес и Громит.
Проклятие кролика-оборотня»
13.30 М/ф «Жил-был пёс»,
«Бобик в гостях у Барбоса»,
«Смешарики»
14.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
14.30 М/ф «Меч в камне»
17.30 Галилео
18.30, 19.00 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЁЖЬ!»

19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.30 Т/с «МАРГОША»

21.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-

НИЦ»

00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ

НИНДЗЯ»

03.20 Хорошие шутки
05.05 М/ф «Новогоднее путе-
шествие»

06.30 Городское
путешествие
07.00, 18.00,

19.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Спросите повара
08.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...»

12.55 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-

ЛОН САД»

14.45 Д/с «Кинобогини. Се-
верный характер»
15.15 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ

ГОД»

18.30 Д/с «Звездная жизнь»
20.00 Д/ф «Наш Новый год.
Романтические шестидеся-
тые»
21.30 Необыкновенные су-
дьбы
22.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»

23.30 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100

РУБЛЕЙ...»

01.10 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕ-

КАРСТВО»

02.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

04.30 Скажи, что не так?!
05.30 Музыка 
на «Домашнем»

06.00 Необъяс-
нимо, но факт

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

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕР-

НЫ»

11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ»

11.50, 12.15 М/с «Тасман-
ский дьявол»
12.40, 13.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.30 М/с «Лунатики»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 

ЛИГА»

14.30 Дом-2. Live
16.05 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ

ВЕРНЫЙ ДРУГ»

18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И

УРОДИНА»

23.00, 01.55 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой
01.00, 01.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»

02.55 Школа ремонта
03.50 Клуб бывших жен
04.50 Интуиция

06.00 Утро
08.00, 09.30,

15.30, 21.00

Мультфильмы
08.10 Новости Интернета
08.30 Д/ф «Сборная Союза»
09.00, 15.00 Т/с «ОДИС-

СЕЯ»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.45 Про бизнес
11.00, 19.00 Область дове-
рия
12.00 Вторая мировая
12.45, 01.00 Т/с «ЖЕНИХ

ДЛЯ БАРБИ»

14.00, 14.45, 02.15, 02.45

Д/ф «Фокус»
14.15, 02.30 Д/с «Светопись»
16.45 Х/ф «РИСК - БЛАГО-

РОДНОЕ ДЕЛО»

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

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

22.00 Территория безопасно-
сти
22.30, 04.00 Х/ф «КАК

СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ»

02.00 Специальный 
репортаж

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 декабря ВТОРНИК, 28 декабря
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20, 04.30 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.40 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики
00.30 Х/ф «ХХХ - ТРИ ИКСА»

02.45 Х/ф «ЗОВИ МЕНЯ

САНТА-КЛАУС»

05.00 Утро
России

09.05 Д/ф «Её ледовое Вели-
чество. Елена Чайковская»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

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

ЛОСЕРДИЯ»

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

ПАРТНЕРЫ»

16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ»

17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Юрмала- 2010 г.
22.50 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕ-

НА»

00.50 Вести+
01.10 Х/ф «ПОСЕЙДОН»

02.55 Горячая десятка
04.10 Городок
04.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИ-

КОВ И ОДНА ДЕВУШКА»

06.00 Настроение
08.30 М/ф «Приклю-
чения Буратино»

09.40 Х/ф «БАЛАМУТ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ПРИХОДИ НА

МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ»

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

ДОК»

16.30 Врачи
18.15 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР»

19.55 Прогнозы
21.00 Д/ф «Анатолий Кузне-
цов. До и после Сухова»
21.50 Классик-шоу
00.20 Х/ф «ИМЕНИНЫ»

02.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ, ИЛИ НОВОГОДНИЙ РО-

ЗЫГРЫШ»

03.55 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮ-

БИТ»

05.35 М/ф «Первая скрипка»

04.55 НТВ утром
08.30 Мама в боль-
шом городе

09.00 Живут же люди!
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

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

МУХТАРА»

19.30 Следствие вели... в Но-
вый год
20.30 Чистосердечное при-
знание. Новогодний выпуск
21.15 Х/ф «СТРАШНЫЕ

ЛЕЙТЕНАНТЫ» ИЗ ЦИКЛА

«ОТДЕЛ»

23.10 НТВшники
00.10 Х/ф «О’КЕЙ!»

02.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»

03.55 Очная ставка

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30, 01.50, 02.50 Про-
грамма передач
10.40 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДО-

ВА»

13.00 Д/с «Великая тайна
воды»
13.55, 23.50 Х/ф «АРТЕМИ-

ЗИЯ САНЧЕС»

15.40 Х/ф «СКАЗАНИЕ О

ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»

17.15 В.Васильева. Творче-
ский вечер
18.45 Государственная пре-
мия Российской Федерации
20.00 Смехоностальгия
20.30 Линия жизни
21.25 Татьяна и Сергей Ники-
тины в кругу друзей
23.00 Глаза в глаза
01.25 Играет Фредерик
Кемпф
01.55 Д/ф «Любовь моя -
эстрада»
02.35 Д/ф «Мерида. Вода и
ее пути»

05.00 Все
включено

09.00, 12.00, 16.40, 19.55,

00.25 Вести-спорт
09.15, 10.55, 01.05 Моя
планета
10.25, 00.35 Наука 2.0
12.10 К-1. Мировая серия
«Король королей»
14.50 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА»

16.55, 22.05 Хоккей. Кубок
Шпенглера. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция
19.10 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев (Россия)
против Марко Хука (Германия)
20.10 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звезд». Прямая
трансляция

05.00, 01.50 Т/с

«ЭНИГМА»

05.30 Дальние род-
ственники

06.30 По делам несовершен-
нолетних
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «ФАТАЛИСТЫ»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30

Новости 24
10.00, 18.00 Честно
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00 Экс-
тренный вызов
14.00 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУД-

СКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА»

17.00 Давайте разберемся!
20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-

СКИЙ СТРЕЛОК»

22.00 Концерт М.Задорнова
00.00 Х/ф «ГРЕЧЕСКАЯ

СМОКОВНИЦА»

06.00 М/с «Росома-
ха и люди Икс»
06.55 М/с «Смеша-
рики»

07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00 Т/с «АМАНДА О»

09.00, 17.10, 23.50, 00.00 6
кадров
09.30, 20.00 Т/с «МАРГО-

ША»

10.30 Х/ф «БЕТХОВЕН-5»

12.15 М/ф «Весёлые фанта-
зии»
13.30 М/ф «Ну, погоди!»,
Зима в Простоквашино»
14.00 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц»
14.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ»

17.30 Галилео
18.30, 19.00 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЁЖЬ!»

19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ»

00.30 Инфомания
01.00, 03.00 Хорошие шутки
04.55 М/ф «Баранкин, будь
человеком!»

06.30 Городское
путешествие
07.00, 18.20,

22.50, 23.00 Одна за всех
07.30, 17.50 Спросите пова-
ра
08.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

09.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ

БАЗАН»

11.45 Женская форма
12.45 Х/ф «НЕЖНОСТЬ»

14.15 Д/ф «Звездные сопер-
ницы»
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИ-

ВИЛЕГИЯМИ»

18.30 Д/с «Звездная жизнь»
19.30 Х/ф «ТАК НЕ БЫВАЕТ»

21.20 Д/ф «Наш Новый год.
Лихие девяностые»
23.30 Х/ф «МНОГО ШУМА

ИЗ НИЧЕГО»

01.05 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕ-

КАРСТВО»

02.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

04.25 Скажи, что не так?!
05.25 «Музыка на «Домаш-
нем»

06.00 Необъяс-
нимо, но факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00, 13.00 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения»
08.30, 09.00, 03.00, 03.25

Т/с «ДРУЗЬЯ»

09.30, 10.00, 18.00, 20.00

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕР-

НЫ»

11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ»

11.50, 12.15 М/с «Тасман-
ский дьявол»
12.40 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны»
13.30 М/с «Бэтмен: Отвага и
смелость»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 

ЛИГА»

14.30 Дом-2. Live
15.45 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!»

18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУ-

ГИЕ КАТАСТРОФЫ»

23.00, 03.55 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. Новый год в
Доме-2
02.00 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой
02.30 Дом-2. После заката
04.55 Школа ремонта

06.00 Утро
08.00, 09.30,

15.30, 21.00 Мультфильмы
08.30 Д/ф «Сборная союза»
09.00, 15.00 Т/с «ОДИС-

СЕЯ»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.45 Специальный репортаж
11.00, 19.00 Область дове-
рия
12.00 Жемчужина Подмо-
сковья
12.45, 01.00 Киноконцерт
14.00, 14.45, 02.15, 02.45

Д/ф «Фокус»
14.15, 02.30 Д/с «Свето-
пись»
16.45, 04.00 Х/ф «СНЕГУ-

РОЧКА»

18.45, 05.45 Я иду искать
20.00, 03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

22.00 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ

ШЛЯПКА»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

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

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

23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ

НИКОЛЯ»

02.30, 03.05 Х/ф «ПОБЕГ

НЕВОЗМОЖЕН»

05.00 Утро
России

09.05 Д/ф «Моя прекрасная
леди. Татьяна Шмыга»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

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

ЛОСЕРДИЯ»

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

ПАРТНЕРЫ»

16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ»

17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

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

ЖИКИ»

22.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИ-

ЗНАКОВ ИЗМЕНЫ»

00.50 Вести+
01.10 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»

03.30 Х/ф «ТЕАТР»

06.00 Настроение
08.30 М/ф «Сказка о
царе Салтане»
09.25 Х/ф «ОНА

ВАС ЛЮБИТ»

11.00, 11.45 Х/ф «СНЕЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В

ЗИМНЮЮ НОЧЬ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.30 События
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «САМАРА-ГОРО-

ДОК»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Первая зима»
18.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ»

19.55 Прогнозы
21.00 Шансон года - 2010 г.
00.00 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ,

ДОКТОР ФРЕЙД!»

02.10 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК»

04.10 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕ-

ВОЛЕ»

04.55 НТВ утром
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

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

МУХТАРА»

19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

21.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»

23.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

00.35 Х/ф «ЗЛЫЕ И КРАСИ-

ВЫЕ»

03.00 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»

04.00 Очная ставка

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры

10.15, 19.45 Главная роль
10.30, 01.50, 02.50 Про-
грамма передач
10.40 Х/ф «СИЛЬВА»

13.00, 20.45 Д/с «Великая
тайна воды»
13.55, 23.50 Х/ф «АРТЕМИ-

ЗИЯ САНЧЕС»

15.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ

СТРОПТИВОЙ»

17.00 Л.Касаткина. Творче-
ский вечер
18.00 Д/ф «Кафедральный
собор в Шибенике. Взгляд, за-
стывший в камне»
18.15 Е.Рейн. «Двух столиц
неприкаянный житель...»
18.40 «Грэмми» 2010 г. Сим-
фонический оркестр Мариин-
ского театра
20.05 Д/ф «Я буду выглядеть
смешно. Татьяна Васильева»
21.40 Сара Чанг, Михель
Шаде, Катя и Мариэль Лабек.
Гала-концерт
22.45 Д/ф «Соккурам. Грот
озарения»
23.00 Глаза в глаза
01.25 Симфонические фраг-
менты и хоры из опер
Дж.Верди
01.55 Снег идет...
02.35 Д/ф «Летний дворец.
Сады таинственной импера-
трицы»

05.00 Все
включено

09.00, 11.40, 16.40, 22.20,

00.40 Вести-спорт
09.15, 00.50 Моя планета
10.35 Наука 2.0
11.10 Рейтинг Тимофея Ба-
женова
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур»
(Хабаровск) - «Салават Юла-
ев» (Уфа). Прямая трансляция
14.15 Хоккей России
14.50 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУ-

ЖИЯ»

16.55 Плавание. Междуна-
родные соревнования «Кубок
Владимира Сальникова-
2010». Прямая трансляция
19.25 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Искра»
(Одинцово) - «Зенит-Казань».
Прямая трансляция
21.15 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин
(Россия) против Николая Фир-
ты (США)
22.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Уиган» - «Арсенал».
Прямая трансляция

05.00, 01.40 Т/с

«ЭНИГМА»

06.00 Неизвестная
планета

06.30 По делам несовершен-
нолетних
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «ФАТАЛИСТЫ»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

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

Экстренный вызов
14.00, 00.00 Х/ф «ТАЙНЫ

БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬ-

НИКА»

17.00 Давайте разберемся!
20.00 Т/с «СОЛДАТЫ»

22.00 Гениальный сыщик

06.00 М/с «Росома-
ха и люди Икс»
06.55 М/с «Смеша-
рики»

07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00 Т/с «АМАНДА О»

09.00, 12.15, 17.10, 23.40,

00.00 6 кадров
09.30, 20.00 Т/с «МАРГОША»

10.30 Х/ф «БЕТХОВЕН-4»

13.30 М/ф «Новогодняя сказ-
ка», «Смешарики»
14.00 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц»
15.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ -

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-

НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»

17.30 Галилео
18.30, 19.00 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЁЖЬ!»

19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ»

00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
04.50 М/ф «Бременские му-
зыканты»

06.30 Городское
путешествие
07.00, 18.00,

19.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Спросите повара
08.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

09.00, 16.05 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00 Х/ф «ПОВТОРНАЯ

СВАДЬБА»

12.45 Д/ф «Завидные жени-
хи»
13.15 Д/ф «Завидные неве-
сты»
13.45 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИ-

ТЕ МЕНЯ...»

18.30 Д/с «Звездная жизнь»
20.00 Д/ф «Наш Новый год.
Золотые восьмидесятые»
21.30 Д/ф «Новогодние исто-
рии»
22.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»

23.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ

ВЕРА»

02.05 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕ-

КАРСТВО»

03.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

04.35 Скажи, что не так?!
05.35 «Музыка на «Домаш-
нем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

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

Т/с «ДРУЗЬЯ»

09.30, 10.00, 18.00, 20.00

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕР-

НЫ»

11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ»

11.50, 12.15 М/с «Тасман-
ский дьявол»
12.40, 13.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.30 М/с «Бэтмен: Отвага и
смелость»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

14.30 Дом-2. Live
16.10 Х/ф «ТРАНСИЛЬМА-

НИЯ»

18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!»

23.10, 02.05 Дом-2. Город
любви
00.10 Дом-2. После заката
00.40 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой
03.05 Школа ремонта
04.05 Cosmopolitan
05.05 Т/с «САША + МАША»

06.00 Утро
08.00, 09.30,

15.30, 21.00

Мультфильмы
08.30 Д/ф «Сборная союза»
09.00, 15.00 Т/с «ОДИС-

СЕЯ»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.45 ДПС-контроль
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Овертайм
12.45, 01.00 Т/с «ЖЕНИХ

ДЛЯ БАРБИ»

14.00, 14.45, 02.15, 02.45

Д/ф «Фокус»
14.15, 02.30 Д/с «Свето-
пись»
16.45, 04.00 Х/ф «ГОРА КУ-

ПЕР»

18.45, 02.00 Новости Интер-
нета
20.00, 03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

21.55 Х/ф «СИЛЬВА»

05.45 Специальный 
репортаж

СРЕДА, 29 декабря ЧЕТВЕРГ, 30 декабря
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24 декабря

2010 года

06.30 Две звезды. 
Лучшее
09.00, 12.00 Новости

09.05 Х/ф «ИРОНИЯ СУ-

ДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПА-

РОМ!»

12.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬ-

ЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-

СИЮ»

13.40 Ледниковый период
15.20 Легендарное кино в
цвете. «Золушка»
16.40 20 лучших песен 2010 г.
19.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУ-

ДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

21.00 Большая разница. Но-
вогодний выпуск
22.30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ

МУЖЧИНЫ»

00.00 Супердискотека 90-х
01.50 Х/ф «ДЕВУШКА МОИХ

КОШМАРОВ»

03.40 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ»

05.45 Лучшие
песни. Празд-

ничный концерт
07.40 М/ф «Падал прошло-
годний снег»
08.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ

НОЧЬ»

09.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ

СТРОПТИВОГО»

11.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ

УДАЧИ»

12.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»

14.00 Вести
14.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-

ЦЕВ В РОССИИ»

16.00 Песня года
18.50 Юмор года
21.15 Добрый вечер с Макси-
мом
22.30 Новогодние сваты
00.20 Х/ф «300 СПАРТАН-

ЦЕВ»

02.20 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ

ЗАСАДА»

03.55 Х/ф «СТРЕЛЯЙ НЕ-

МЕДЛЕННО!»

06.40 Х/ф «ФАНТО-

МАС ПРОТИВ

СКОТЛАНД-ЯРДА»

08.40 М/ф «Вовка в тридевя-
том царстве»
09.00 Д/ф «Последнее цар-
ство слонов»
09.45 М/с «Когда зажигаются
ёлки», «Ну, погоди!», «Как ёжик
и медвежонок встречали Но-
вый Год»
10.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА

ДЛЯ ЗОЛУШКИ»

11.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»

14.30, 21.00 События
14.45 Дед Мороз и зайцы
15.25 Х/ф «СНЕГУРОЧКА

ДЛЯ ВЗРОСЛОГО СЫНА»

16.15 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО»

19.55, 21.15 ВИА хит-парад
22.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ

СТРОПТИВЫХ»

00.15 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ

СНЕЖНОЙ БАБЫ»

02.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»

03.55 Х/ф «С НОВЫМ ГО-

ДОМ, ПАПА!»

05.50 М/ф «Золотая антило-
па»

06.30 Т/с «ТАКСИСТ-

КА: НОВЫЙ ГОД ПО

ГРИНВИЧУ»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.40 М/ф «Белый медвежо-
нок-2: Таинственный остров»
09.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧ-

КА»

11.35, 02.40 Х/ф «ЛЮБИ

МЕНЯ»

13.25 «Суперстар» предста-
вляет: «Александр Серов. Я
люблю тебя до слез»
15.25 Следствие вели... в Но-
вый год
16.20 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА»

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ПАУТИНА»

23.05 Ээхх, разгуляй! Всена-
родная танцплощадка
04.45 Т/с «СЫЩИКИ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 02.50 Программа пе-
редач
10.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ

МЕСЯЦЕВ»

12.35 М/ф «Новогодняя сказ-
ка», «Храбрый олененок»
13.15 Новогодний концерт
Венского филармонического
оркестра - 2011 г.
15.40, 01.55 Д/с «Экватор»
16.35 Звёзды цирка
17.30 М/ф «Серебряное ко-
пытце»
17.40, 00.50 Вечер в театре
«Школа современной пьесы»
18.30 Три тенора - Пласидо
Доминго, Хосе Каррерас, Лу-
чано Паваротти
20.05 Острова. Фаина Ра-
невская
20.45 Х/ф «ВЕСНА»

22.30 Самый лучший Новый
год!
01.45 М/ф «Праздник»

05.00, 10.10,

00.55 Моя 
планета
08.50, 04.15 Железный пере-
дел
09.35 Наука 2.0
12.10 В мире животных
12.40 Индустрия кино
13.10 Наезд
13.40 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
14.05 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звезд»
15.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вест Бромвич» - «Ман-
честер Юнайтед». Прямая
трансляция
17.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Тоттенхэм» - «Фулхэм».
Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Бирмингем» - «Арсе-
нал». Прямая трансляция
22.25 Вести-спорт
22.35 Профессиональный
бокс. Бои Владимира Кличко
02.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вест Бромвич» - «Ман-
честер Юнайтед»

05.00 Легенды Ре-
тро FM
11.00, 03.45 Пре-

мия «Золотой граммофон»
19.15 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч»
20.40 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей»
22.00 Концерт М.Задорнова
23.50 Серебряная калоша -
2007 г.
01.00 Неголубой огонек - 1
02.40 Неголубой огонек - 2

06.00 М/ф «Волчи-
ще-серый хвости-
ще», «Новогоднее пу-

тешествие», «Ну, погоди!»,
«Дед мороз и лето», «Снего-
вик-почтовик»
07.20 М/ф «Приключения Бу-
ратино»
08.30 М/ф «Новогодняя сказ-
ка», «Смешарики»
09.00 М/ф «Снежная короле-
ва»
10.10 М/ф «Элвин и бурунду-
ки встречают оборотня»
11.30, 16.00, 16.30, 22.45,

16.40 6 кадров
17.40 М/ф «Карлик нос»
19.15 М/ф «Вольт»
21.00 М/ф «В гости к Робин-
сонам»
23.45 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛ-

КА»

01.30 Х/ф «МОЯ ПЕРВАЯ

СВАДЬБА»

03.15 Х/ф «УРОКИ ОРИЕН-

ТАЦИИ»

05.00 М/ф «Умка», «Умка
ищет друга»
05.20 Музыка на СТС

06.00 «АВВА». Ве-
ликолепная четвер-
ка»

07.00, 07.30, 15.20, 23.00

Одна за всех
08.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ»

09.50, 02.15 Х/ф «АРТИСТ-

КА ИЗ ГРИБОВА»

12.35, 23.30 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ

МЫШЬ»

16.10 Х/ф «ТАК НЕ БЫВАЕТ»

18.00 Скажи, что не так?!
19.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,

Я ВАША ТЕТЯ!»

21.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ

ЛЮБВИ»

05.00 Х/ф «ДОМОЙ НА

ПРАЗДНИКИ»

06.00, 06.30 М/с
«Как говорит
Джинджер»

07.00, 07.25 М/с «Детки под-
росли»
07.50, 08.20, 08.50 М/с
«Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения»
09.20 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,

14.00, 15.00, 16.00, 17.00

Битва экстрасенсов
17.55 Х/ф «НАША RUSSIA.

ЯЙЦА СУДЬБЫ»

19.30 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-

ШИЙ ФИЛЬМ»

22.00, 01.20 Комеди Клаб
23.00, 03.20 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»

02.20 Comedy Woman
04.20 Интуиция
05.20 Т/с «САША + МАША»

06.00 Кинокон-
церт

07.00, 08.30, 10.30, 13.15,

17.30, 21.30 Мультфильмы
08.00 Д/с «Построено на века»
10.00 Д/с «Атлет-надомник»
10.45 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУ-

РА»

12.30 Специальный репортаж
12.45 Д/с «А у нас сегодня
гость»
14.00, 02.00 Д/с «80 чудес
Света»
15.00, 03.30 Х/ф «МЭРИ

ПОППИНС»

17.15 Новости Интернета
19.00 Цирковое представле-
ние братьев Запашных
22.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В

ЗИМНИЙ ПЕРИОД»

23.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ

МЫШЬ»

03.00 Д/с «Удивительные экс-
перименты»

05.00, 09.00, 12.00

Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Две звезды. Лучшее
12.10 Ледниковый период
13.40 Большая разница. Са-
мое лучшее
14.30 Х/ф «КРАСОТКА»

16.30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬ-

ЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»

18.00 Вечерние Новости
18.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУ-

ДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПА-

РОМ!»

21.30, 00.00 Оливье-шоу
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Фе-
дерации Д.А. Медведева
02.00 Дискотека 80-х

06.15 Х/ф «ЧА-

РОДЕИ»

08.55 М/ф «Трое из Просток-
вашино», «Каникулы в Про-
стоквашино», «Зима в Про-
стоквашино»
09.50 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ

НОЧЬ»

11.05, 20.20 Х/ф «МОРОЗ-

КО»

12.35, 14.20 Лучшие песни -
2010 г. Праздничный концерт
14.00 Вести
14.55 Юмор года
17.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ

УДАЧИ»

18.55 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»

22.05 Новогодний парад
звезд
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Фе-
дерации Д.А.Медведева
00.00 Новогодний Голубой
огонек - 2011 г.
03.10 Большая новогодняя
дискотека

06.00 Новогоднее
«Настроение»
08.35 М/ф «Двена-
дцать месяцев»

09.30 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ

ПЛАНЕТА»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30 События
11.40 Х/ф «КАРНАВАЛ»

14.45, 15.30 Старый год:
шумные проводы
16.30 Новый Год с доставкой
на дом
17.50 Петровка, 38
18.15 М/ф «Сестрица Алё-
нушка и братец Иванушка»
18.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУ-

ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»

19.55 Прогнозы
21.00 Новогоднее поздравле-
ние мэра Москвы
С.С.Собянина
21.05 Добрый вечер, Москва!
23.50 Москва встречает Но-
вый год
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Фе-
дерации Д.А. Медведева
00.00 Танцуем в Новый Год!
01.45 АВВА. Музыкальное
шоу
03.25 Х/ф «ФАНТОМАС»

05.00 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗ-

БУШЕВАЛСЯ»

04.55 НТВ утром
08.30 Х/ф «ДЕТИ

ДОН-КИХОТА»

10.00, 16.00 Сегодня
10.20 «Ирония судьбы...» из
д/ц «Спето в СССР»
11.15 Т/с «СЫЩИКИ»

13.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

15.10 Т/с «ДИКИЙ»

16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

17.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРИ-

ХОДИ, НОВЫЙ ГОД!»

19.15 Х/ф «СНОВА НОВЫЙ»

20.55, 00.00 Новый год в де-
ревне Глухарево
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Фе-
дерации Д.А. Медведева

01.20 Карнавальная ночь с
Максимом Авериным
04.00 Необыкновенный кон-
церт с Максимом Авериным
05.35 Бульдог шоу. Лучшее

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 19.30 Новости культу-
ры
10.15, 01.50 Программа пе-
редач
10.25 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ

МЫШЬ»

12.40 Зоопарк на Цветном
13.10 Татьяна и Сергей Ники-
тины в кругу друзей
14.40 Линия жизни
15.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-

СТУХ»

17.00 Владимир Зельдин.
Творческий вечер
18.25, 01.55 Чему смеётесь?
или Классики жанра
19.50 Новогодняя ночь в цир-
ке
21.30 Романтика романса
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Фе-
дерации Д.А. Медведева
00.05 Три тенора - Пласидо
Доминго, Хосе Каррерас, Лу-
чано Паваротти
01.30 М/ф «Падал прошло-
годний снег»

05.00 Все
включено

09.00, 12.00, 16.10, 20.35

Вести-спорт
09.10 Наука 2.0
09.40, 04.25 Моя планета
10.15, 12.10 Золотой пьеде-
стал
13.55 Хоккей. Кубок Шпенгле-
ра. Финал. Прямая трансля-
ция
16.20, 00.40 Футбол - 2010 г.
Лучшее
20.50 Хоккей. Кубок Шпенгле-
ра. Финал
23.10, 00.00 Биатлон. «Ро-
ждественская гонка звезд»
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Фе-
дерации Д.А. Медведева

05.00 Т/с «ЭНИГ-

МА»

06.00 Дальние род-
ственники
06.30 Званый ужин
07.30 Х/ф «СОЛДАТЫ.

ЗДРАВСТВУЙ, РОТА, НО-

ВЫЙ ГОД!»

09.30 В час пик
17.50 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-

СКИЙ СТРЕЛОК»

19.50 Концерт М.Задорнова
22.00, 00.00 Легенды Ретро
FM
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ
Д.А.Медведева

06.00 М/с «Росома-
ха и люди Икс»
06.55 М/с «Смеша-
рики»

07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00 Т/с «АМАНДА О»

09.00, 18.20, 00.00 6 кадров
09.30 Т/с «МАРГОША»

10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

13.30, 14.00 М/с «Аладдин»
15.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ»

18.30, 19.00 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЁЖЬ!»

22.55, 03.00 «Даёшь моло-
дёжь!» Новый год
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ Д.А. Медведе-
ва
01.00 Новый год по-нашему!
04.00 Музыка на СТС

06.30, 07.00,

07.30, 17.55,

23.00, 23.30 Одна за всех

08.00 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕН-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИ-

КА И ВАЛИ»

10.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ

НОЧЬ»

12.15 Х/ф «МЭРИ ПО-

ППИНС, ДО СВИДАНИЯ!»

15.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА

ЦИРКА»

18.30 Скажи, что не так?!
19.30 Х/ф «ДУЭНЬЯ»

21.15 Х/ф «МОЯ МАМА -

СНЕГУРОЧКА»

23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Фе-
дерации Д.А. Медведева
00.00 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ

СВАДЬБА»

01.55 Джо Дассен
04.00 «АВВА» на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

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

09.30, 10.00, 16.00, 16.30,

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,

19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

10.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

11.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ»

11.40, 12.00 М/с «Тасман-
ский дьявол»
12.25 М/ф «Переполох в Ги-
малаях»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

14.30 Дом-2. Город любви
20.00 Comedy Woman
21.00 Х/ф «НАША RUSSIA.

ЯЙЦА СУДЬБЫ»

22.35 Т/с «НАША RUSSIA»

23.00, 00.05, 01.00, 02.00,

02.55, 04.30 Комеди Клаб
23.55 Обращение Президен-
та Российской Федерации
Д. А. Медведева

06.00 Утро
08.00, 09.30,

12.00, 13.45,

18.00, 22.00 Мультфильмы
08.30 Д/ф «Сборная союза»
09.00, 14.45 Т/с «ОДИС-

СЕЯ»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.45 Я иду искать
11.00, 19.00 Область дове-
рия
12.45, 05.00 Х/ф «ПРАЗД-

НИК НЕПТУНА»

15.10, 16.45 Х/ф «СОЛО-

МЕННАЯ ШЛЯПКА»

18.45 Специальный репортаж
20.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ

СЕРЕБРО»

23.00, 23.15 Новый год № 12
00.00 Поздравление с Новым
Годом
01.00 Киноконцерт
02.00 Цирковое представле-
ние братьев Запашных
04.30 Жемчужина Подмо-
сковья

ПЯТНИЦА, 31 декабря СУББОТА, 1 января
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛА-

НИЕ»

07.40 М/ф «Микки: Однажды
под Рождество»
08.40 М/ф «С Рождеством, от
всего сердца!»
09.40 М/ф «Секретная служба
Санты»
10.10 На следующий день
12.10 М/ф «Рататуй»
14.10 Т/с «ГАРАЖИ»

16.20 Х/ф «АЛИСА В СТРА-

НЕ ЧУДЕС»

18.20 Лед и пламень. Парад
победителей
21.00 Время
21.15 Х/ф «МУЖЧИНА В

МОЕЙ ГОЛОВЕ»

23.30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ»

01.20 Х/ф «АНАКОНДА»

03.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

«ПОСЕЙДОНА»

04.50 Белка, Стрелка и дру-
гие...

05.30 М/ф
«Праздник но-

вогодней елки»
06.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА

СВОЙ СЧЕТ»

09.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-

ЦЕВ В РОССИИ»

10.55 Короли льда
12.15, 14.10 Х/ф «ДОЯРКА

ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ»

14.00, 20.00 Вести
15.55 Песня года
19.05, 20.20 Юмор года
21.30 Добрый вечер с Макси-
мом
22.50 Х/ф «ОТДАМСЯ В ХО-

РОШИЕ РУКИ»

00.50 Х/ф «ТРОЯ»

03.35 Х/ф «ДОБРАЯ ПОД-

РУЖКА ДЛЯ ВСЕХ»

05.10 Городок

06.20 Х/ф «ПО СЕ-

МЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ»

09.00 Д/ф «Лесные тигры. Ис-
тория двух семей»
09.45 Наши любимые живот-
ные
10.10 М/ф «Нико: путь к звёз-
дам»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ»

14.00 Приглашает Борис Нот-
кин
14.40 Хроники московского
быта
15.25 Х/ф «СНЕГУРОЧКА

ДЛЯ ВЗРОСЛОГО СЫНА»

16.15 Новый год вкрутую в
Клубе юмора
17.10 Х/ф «ФАНТОМАС»

19.05 Х/ф «В ДВУХ КИЛО-

МЕТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА»

21.15 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ

ЖЕНЩИНА»

23.15 Мы ещё споем...
01.40 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО»

05.15 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ

СНЕЖНОЙ БАБЫ»

06.25 Х/ф «ВОР»

08.00, 10.00, 19.00

Сегодня
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 М/ф «Снежная короле-
ва», «Серебряное копытце»
10.20 Д/ф «Мой ласковый и
нежный май»
11.20 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ

МАЙ»

13.25 «Суперстар» предста-
вляет: «Группа «Ласковый май»
15.30 Следствие вели...
16.20 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА»

19.25 Т/с «ПАУТИНА»

23.10 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»

01.50 Т/ф «Старые клячи»
02.05 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧ-

КА»

03.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 01.50, 02.50 Про-
грамма передач
10.10 М/ф «Снежная королева»
11.15 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ

ПЕТЕРБУРГА»

12.40 Легенды мирового
кино. А.Кузнецов
13.10 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬ-

НОЙ»

15.10 Человек в шляпе
15.50, 01.55 Д/с «Экватор»
16.45 Концерт «Шлягеры ухо-
дящего века»
17.35 Евгения Ханаева. Под
звуки нестареющего вальса
18.20 Любимые романсы и
песни
19.25 Х/ф «МИСТЕР ИКС»

20.55 Божественная Гликерия
21.35 Герард Васильев и
«ОпереттаLand-2010». Гала-
концерт
22.40 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА I»

00.25 Короли песни
01.25 М/ф «Банкет», «Фильм,
фильм, фильм»

05.00 Футбол.
Чемпионат Ан-

глии. «Тоттенхэм» - «Фулхэм»
06.45, 10.10, 00.30 Моя пла-
нета

08.25 Страна спортивная
08.50, 04.15 Железный пере-
дел
09.40 Наука 2.0
11.45 В мире животных
12.15, 20.55 Вести-спорт
12.25 Футбол - 2010 г. Лучшее
16.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Астон Вилла».
Прямая трансляция
18.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Уиган» - «Ньюкасл».
Прямая трансляция
21.05 Профессиональный
бокс. Бои Дениса Лебедева
02.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Астон Вилла»

05.00 Премия «Зо-
лотой граммофон»
06.00 Х/ф «СУПЕР-

ТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИКА»

08.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ»

10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

СОЛДАТА ИВАНА ЧОНКИ-

НА»

17.20 Концерт М.Задорнова
19.30 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей»
20.50 Х/ф «ДМБ»

22.45 Х/ф «БРАТ»

00.55 Х/ф «КЛЮЧ»

03.00 Т/с «ИНСТРУКТОР»

06.00 Х/ф «КОКО

ШАНЕЛЬ»

07.55 М/ф «Мороз
Иванович», «Смеша-

рики»
08.30 М/ф «Смешарики»,
«Дед мороз и серый волк»
09.00 М/ф «Карлик Нос»
10.35 М/ф «Элвин и бурунду-
ки встречают Франкенштней-
на»
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

15.00, 16.00, 16.30 Т/с «ДА-

ЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»

18.20 «Даёшь молодёжь!» Но-
вый год
19.20 М/ф «Рога и копыта»
21.00 М/ф «Суперсемейка»
23.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ

СТРОПТИВОГО»

00.55 Х/ф «БЛЕФ»

02.45 Х/ф «АЛЛЕЯ СЛАВЫ»

04.40 М/ф «Золотая антило-
па»
05.15 Музыка на СТС

06.45, 07.00,

07.30 Одна за всех
08.00 Х/ф «КОРО-

ЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»

09.50 Х/ф «МОЯ МАМА -

СНЕГУРОЧКА»

11.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ

СТРОПТИВОЙ»

13.20 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИК-

МИЛЛЕ»

16.00 Х/ф «ЗАМУЖЕМ ЗА

МАФИЕЙ»

18.00 Скажи, что не так?!
19.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КО-

РОЛЕВА»

21.00 «АВВА». Великолепная
четверка
22.00, 23.00 «АВВА» на «До-
машнем»
23.30 Х/ф «ХОЧУ ВАШЕГО

МУЖА»

00.50 Х/ф «ГОРЬКАЯ ЛУНА»

03.45 Джо Дассен
05.15 Музыка 
на «Домашнем»

06.00, 06.30 М/с
«Как говорит
Джинджер»

07.00, 07.25 М/с «Детки под-
росли»

07.55, 08.20 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения»
08.55, 00.30 Т/с «V-ВИЗИ-

ТЕРЫ»

09.50 Лотереи: «Первая На-
циональная» и «Фабрика удачи»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,

14.00, 15.00, 16.00, 17.00

Битва экстрасенсов
17.35 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-

ШИЙ ФИЛЬМ»

19.30 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «О, СЧАСТЛИВ-

ЧИК!»

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

06.00 Волшеб-
ный фонарь
07.00, 08.30,

10.30, 13.15, 17.30, 21.30

Мультфильмы
08.00, 01.00 Д/с «Построено
на века»
10.00 Д/с «Атлет-надомник»
10.45 Х/ф «КОРОЛЬ - ПО-

ЛЯРНЫЙ МЕДВЕДЬ»

12.30 Специальный репортаж
12.45 Д/с «А у нас сегодня
гость»
14.00, 02.00 Д/с «80 чудес
Света»
15.00, 03.30 Х/ф «ТУФЕЛЬ-

КА И РОЗА»

19.00 Цирковое представле-
ние братьев Запашных
22.00, 23.00, 23.55 Т/с

«АЗАЗЕЛЬ»

03.00 Д/с «Удивительные экс-
перименты»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 января
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2010 годаТ В - П Р О Г РА М М А

Бла го тво ри тель ный НКО фонд «Пер спе к ти ва» ра бо та ет на тер ри то рии Пуш кин ско го рай -

она и осу ще ст в ля ет свою де я тель ность со г лас но Фе де раль но му за ко ну № 135 «О бла го -

тво ри тель ной де я тель но сти бла го тво ри тель ных ор га ни за ций»  с но я б ря 2008 г.

Ис точ ни ка ми фор ми ро ва ния иму ще ст ва фон да яв ля ют ся до б ро воль ные по жер т во ва ния юри ди -
че ских и фи зи че ских лиц,  а так же бла го тво ри тель ные взно сы за счет льгот по на ло гу на при быль
ор га ни за ций в со от вет ст вии со ст. 11 За ко на Мо с ков ской об ла с ти №151/2004. 03 «О льгот ном на -
ло го об ло же нии  в Мо с ков ской об ла с ти». В рам ках этих За ко нов фон дом бы ли за клю че ны до го во -
ры с юри ди че ски ми и фи зи че ски ми ли ца ми  о по жер т во ва нии де неж ных средств на бла го тво ри -
тель ные це ли.

За один на д цать ме ся цев 2010 г. на рас чет ный счет по сту пи ло  9 млн 548 тыс. руб. Все го с уче том
пе ре хо дя ще го ос тат ка на 1.01.2010 г. (9861 тыс. руб.) до ход фон да со ста вил 19 млн 759 тыс. руб.

В со от вет ст вии с дол го сроч ной  Це ле вой бла го тво ри тель ной  про грам мой фон да на 2009–
2012 гг. «Со дей ст вие по вы ше нию со ци аль ной за щи щен но сти на се ле ния» по сту пив шие сред ст ва
бы ли из рас хо до ва ны на сле ду ю щие ме ро при я тия:

Ито го еще по тра тить – 2 млн 610 тыс. руб.

Ос та ток на 1.01.2011 г. – ори ен ти ро воч но 1 млн 047 тыс. руб.

Учи ты вая то, что в I кв. 2010 г. по сту п ле ния со ста ви ли все го 2411,0 тыс. руб., этот ос та ток сле ду -
ет за пла ни ро вать на I кв. 2011 г.

Вся эта ра бо та про во ди лась фон дом с боль шой по мо щью ру ко вод ст ва ад ми ни ст ра ции рай она,
г. Пуш ки но, го род ских и сель ских по се ле ний, за что  мы вы ра жа ем им глу бо кую бла го дар ность.

А. МА К СИ МО ВА,

пре зи дент НКО фонд «Пер спе к ти ва».

1 Оплатить новогодние подарки для детей-инвалидов, 2736 шт. 
из малоимущих многодетных, неполных семей по цене 255,0 руб. 
и одаренных детей на 698,3 тыс. руб.

2 Выплатить остаток за подарочные наборы к Новому, 2011 г. 1 млн 311 тыс. руб. 
участникам Великой Отечественной войны, узникам 
концлагерей, малоимущим реабилитированным, жителям 
блокадного Ленинграда, труженикам тыла (по 1930 г. р. 
включительно), участникам боевых действий в Афганистане 
и Чеченской Республике, малоимущим гражданам,  инвалидам, 
детям, находящимся в приюте и школе-интернате

3 Выдать материальную помощь гражданам, попавшим в трудную около  300,0 тыс. руб.
жизненную ситуацию и обратившимся  с личными заявлениями 
к главе района или в фонд

4 Прочие расходы около 300,0 тыс. руб.

ИТОГО РАСХОДЫ СОСТАВИЛИ:   16 млн 102 тыс. руб.

Остаток финансовых средств на 29 ноября 2010 года –                        3 млн 657 тыс. руб.

Из этих средств необходимо:

№                                      

п/п Наименование мероприятий Сумма,  руб.

1 К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне: ВСЕГО 6 млн 675 тыс. руб.   
В том числе:                     

1.1. Оплата за подарочные продуктовые наборы участникам 10200 наборов 
Великой Отечественной войны, узникам концлагерей, на сумму 
малоимущим реабилитированным,  жителям блокадного 3 млн 820 тыс. руб.
Ленинграда, труженикам тыла (по 1930 г. р. включительно), 
участникам боевых действий в Афганистане и Чеченской 
Республике, малоимущим гражданам,  инвалидам, детям, 
находящимся в приюте и школе-интернате

1.2. Оплата за подарочные пледы  участникам и ветеранам 4094 шт. 
Великой Отечественной войны на 1 млн 918 тыс. руб.

1.3. Оплата за юбилейные памятные знаки с символикой района 5800 шт. на 377 тыс. руб.
1.4. Оплата за подарочные настенные часы для участников 1000 шт.  

Великой Отечественной войны с поздравлением главы района на  560 тыс. руб.      
2 КРОМЕ ТОГО:

Ко Дню города в сентябре 2010 г. было оплачено и выдано 10200 шт. 
подарочных продуктовых наборов участникам  Великой на 3 млн 150 тыс. руб.
Отечественной войны, узникам концлагерей, малоимущим 
реабилитированным,  жителям блокадного Ленинграда, 
труженикам тыла (по 1930 г. р. включительно), участникам 
боевых действий в Афганистане и Чеченской Республике, 
малоимущим гражданам,  инвалидам, детям, находящимся 
в приюте и школе-интернате. 

3 Оплата за детскую мебель для муниципального детского 250,0 тыс. руб.
образовательного учреждения  «Звездочка» по адресу: 
г. Пушкино Московской области, Московский пр-т, д. 5а

4 Оплата за подписку на газету «Маяк» на II полугодие 2010 г. 296,0 тыс. руб.
для ветеранов  Великой Отечественной войны,  малоимущих, 
реабилитированных по спискам, представленным Советом 
ветеранов и другими общественными организациями

5 Оплата за издание книги «Наша память. Памятники воинской 95,5 тыс. руб. 
славы, воинские захоронения. Пушкинский район, 
Московская область».

6 Финансирование общественных организаций – Совета ветеранов, 578,0 тыс. руб.
Общества инвалидов, Общества слепых, Союза пенсионеров, 
для проведения мероприятий

И Н  Ф О Р  М А  Ц И Я

О ПО С ТУ П ЛЕ НИИ И РА С ХО ДО ВА НИИ ФИ НАН СО ВЫХ СРЕДСТВ В  НЕ КОМ МЕР ЧЕ СКОЙ ОР ГА НИ ЗА ЦИИ ФОНД «ПЕР СПЕ К ТИ ВА»  на 29.11.2010 г.

№                                      

п/п Наименование мероприятий Сумма,  руб.

7 Финансирование проведения детской спартакиады воскресных  104,8 тыс. руб.
школ Пушкинского района, конкурса детских рисунков,  
представления музыкального театра для детей, участия 
в Дельфийских играх 

8 Материальная помощь жителям Пушкинского района, попавшим более 200 чел. 
в трудную жизненную ситуацию и обратившимся с личными на 1 млн 343 тыс. руб.
заявлениями к главе района или в фонд

9 Предоплата за подарочные наборы к Новому, 2011 г. участникам 1 млн 966 тыс. руб.
Великой Отечественной войны, узникам концлагерей, 
малоимущим реабилитированным,  жителям блокадного 
Ленинграда, труженикам тыла (по 1930 г. р. включительно), 
участникам боевых действий в Афганистане и Чеченской 
Республике, малоимущим гражданам, инвалидам

ВСЕГО на социальную защиту израсходовано: 14 млн 750 тыс. руб.   

(или 91,6 проц.), что соответствует требованиям законодательства Российской Федерации

10 Прочие расходы (налоги, депозит, канцтовары, обслуживание 
оргтехники, аренда помещения, оплата труда, аудит): 1 млн 352 тыс. руб.
(или 8,4 проц.), что является положительным фактором, так как по Закону фонд имеет 
право на свое содержание тратить до 20 проц. израсходованных средств.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  16  декабря  2010 года                          №67/18

«О бюджете  сельского  поселения 
Ельдигинское Пушкинского муниципального

района Московской области на 2011 год»
В  соответствии с Федеральным   законом  от 06 октября 2003 года  №131-

ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского
поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального  района Московской
области, учитывая результаты публичных слушаний,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Статья 1

1. Утвердить бюджет сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муни-
ципального района Московской области (далее – сельское поселение
Ельдигинское) на 2011 год по доходам в сумме 29635,0  тыс. рублей и по расхо-
дам  в сумме 29635,0 тыс. рублей.

Статья 2

Установить, что в бюджет сельского поселения Ельдигинское в 2011 году
зачисляются поступления по задолженности и перерасчетам по отмененным
налогам, сборам и иным обязательным платежам – в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Московской  области.

Статья 3

Утвердить поступление доходов в бюджет сельского поселения
Ельдигинское на 2011 год согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.

Статья 4

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского
поселения Ельдигинское на 2011 год согласно Приложению №  2 к настоящему
Решению.

Статья 5 

Утвердить  перечень   главных  администраторов   источников  внутреннего
финансирования   дефицита  бюджета  сельского  поселения  Ельдигинское  на
2011 год  согласно   Приложению № 3 к настоящему Решению.

Статья 6

Утвердить ведомственную  структуру  расходов  бюджета  сельского  поселения
Ельдигинское  на 2011 год  согласно  Приложению № 4 к настоящему  Решению.

Статья 7

Утвердить  расходы  бюджета  сельского  поселения  Ельдигинское  на 2011 год
по   разделам,  подразделам,   целевым   статьям  и видам   расходов   классифи-
кации   расходов  бюджетов  согласно Приложению 5 к настоящему  Решению.

Статья 8

Установить, что в составе расходов культуры на 2011 год предусмотрены
расходы на доплату директорам учреждений культуры – в размере 35%
должностного оклада согласно Приложению №6 к настоящему Решению. 

Статья 9

1. Установить, что расходы  бюджета  сельского  поселения  Ельдигинское  на
2011 год  финансируются   по  мере  фактического  поступления  доходов в бюд-
жет сельского поселения  Ельдигинское. 

2. Установить, что в 2011 году в первоочередном порядке  из бюджета  сель-
ского поселения   Ельдигинское  финансируются расходы по выплате  заработ-
ной платы с начислениями (денежному довольствию), надбавок к ней;   на  опла-
ту  бюджетными  учреждениями  коммунальных  услуг;    расходов  из   резерв-
ного  фонда  администрации   сельского  поселения  Ельдигинское.

Статья 10

Утвердить    в  расходах  бюджета  сельского поселения  Ельдигинское  на
2011 год  общий  объем  средств, направленных  на исполнение   публичных
нормативных  обязательств в сумме 240,0  тыс.  рублей.

Статья 11  

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

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

Статья 12

Утвердить  источники  внутреннего  финансирования  дефицита  бюджета
сельского поселения  Ельдигинское  на 2011 год  согласно  Приложению 7  к
настоящему Решению.

Статья 13

Утвердить  в расходах бюджета  сельского  поселения  Ельдигинское  на 2011
год:

Прочие межбюджетные трансферты  из бюджета    муниципального  образо-
вания  сельского  поселения  Ельдигинское  бюджету  муниципального  образо-
вания  Пушкинский  муниципальный  район    Московской  области и бюджету
Московской  области   согласно  Приложению №8 к настоящему Решению.

Статья 14

Установить, что перечисления   всех  видов  межбюджетных  трансфертов  из
бюджета  сельского  поселения  Ельдигинское   в иные  бюджеты  осущест-
вляется  через  лицевые  счета,  открытые ( открываемые)  администрацией
сельского  поселения  Ельдигинское в Комитете по финансовой и налоговой
политике  администрации Пушкинского  муниципального  района, в  соответ-
ствии  со сводной  бюджетной  росписью  бюджета  сельского  поселения
Ельдигинское  на 2011 год.

Статья 15

Установить, что  в 2011 году  размер  авансирования  за счет  бюджета   сель-
ского  поселения  Ельдигинское   поставок  товаров,  выполнения работ,  оказа-
ния   услуг   по  муниципальным  контрактам  и договорам   на поставки  продук-
ции  для  муниципальных  нужд,  а  также  иных  расходов  бюджета   сельского
поселения  Ельдигинское   осуществляется   на  основании  нормативного  пра-
вового акта  администрации  муниципального  образования.

Статья 16

Установить,  что в 2011 году  из  бюджета  сельского  поселения
Ельдигинское    осуществляется  погашение  образовавшейся  в пределах
средств,  предусмотренных решением  о  бюджете  сельского  поселения
Ельдигинское  на  соответствующий  финансовый год,   кредиторской задол-
женности   главных  распорядителей,   распорядителей  и  получателей   средств
бюджета  сельского  поселения  Ельдигинское,  включая  их   расходы  по   реа-
лизации  мероприятий  долгосрочных  целевых   программ,  в пределах  средств,
предусмотренных  в  бюджете  сельского  поселения  Ельдигинское  на 2011 год.

Статья 17

Установить,  что прочие межбюджетные  трансферты  перечисленные в 2010
году  из  бюджета  сельского  поселения  Ельдигинское  в  бюджет  Пушкинского
муниципального  района   на  решение   вопросов   местного  значения  поселе-
ния  используются  бюджетом  Пушкинского  муниципального  района  в 2011
году  на те же цели.

Статья 18

1. Установить ,что  отбор кредитных  организаций  на право заключения
муниципальных  контрактов ( кредитных  договоров (соглашений ) на оказание
услуг   по предоставлению  сельскому  поселению  Ельдигинское  кредитов  в
2011 году  осуществляется органом,  исполняющим бюджет  сельского  поселе-
ния  Ельдигинское,  от имени  администрации  сельского  поселения
Ельдигинское  путем  проведения  открытых  конкурсов и (или) открытых  аук-
ционов  в  соответствии  с законодательством  Российской Федерации.

2. Уполномоченный орган  осуществляет  функции  по  организации  и прове-
дению  торгов ( в том числе по подготовке  конкурсной (аукционной) докумен-
тации)), указанных  в  части 1 настоящей  статьи,   на условиях, предусмотрен-
ных  настоящим  Решением, и обеспечивает  передачу  победителям (участни-
кам)  торгов  проектов   муниципальных  контрактов (кредитных  договоров
(соглашений)).

Заключение (подписание)  муниципальных  контрактов (кредитных  догово-
ров (соглашений)  осуществляет  администрация    сельского  поселения
Ельдигинское. 

Статья 19

Установить, что заключение  от имени  сельского  поселения  Ельдигинское
кредитных  договоров   (соглашений) осуществляется  на  следующих  условиях:

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

– процентная  ставка– определяется  по итогам  открытых  конкурсов и (или)
аукционов  по отбору  кредитных  организаций  на  право  заключения  муници-
пальных  контрактов ( кредитных  договоров ( соглашений)) на оказание  услуг
по предоставлению   сельскому  поселению Ельдигинское   кредитов  в 2010
году,  но  не выше  ставки  рефинансирования   Центрального  банка  Российской
Федерации ,  действующей  на  дату  проведения  соответствующего  аукциона
(дату  вскрытия  конвертов  с конкурсными  заявками  при проведении соответ-
ствующего    конкурса),  увеличенной  на  шесть  процентных   пунктов.

– срок  погашения    кредита  – до 1 года  со  дня  заключения  соответствую-
щего  кредитного  договора;

– цели исполнения  кредита – на покрытие  временного кассового  разрыва
бюджета  сельского поселения Ельдигинское  и погашение  долговых  обяза-
тельств  сельского  поселения  Ельдигинское.

Статья 20

Установить  предельный  объем  заимствований  бюджета  сельского  посе-
ления Ельдигинское в  течение 2011 года в сумме 3000,0 тыс.  рублей.

Статья 21

Установить,  что заключение и оплата   муниципальными  бюджетными  учре-
ждениями  и органами  местного  самоуправления  сельского  поселения
Ельдигинское  договоров,  исполнение  которых  осуществляется  за счет
средств  бюджета  сельского  поселения  Ельдигинское ,  производится  в  пре-
делах  доведенных,  по  кодам классификации  расходов, лимитов  бюджетных
обязательств  и с учетом  принятых  и неиспользованных  обязательств.

При   нарушении получателем  бюджетных  средств  установленного  финан-
совым  органом  порядка  учета  бюджетных обязательств санкционирование
оплаты  денежных  обязательств приостанавливается  в  соответствии  с поряд-
ком, определенным  финансовым  органом  сельского  поселения
Ельдигинское.

Статья 22

1. Установить  на 2011 год  размер  резервного  фонда   администрации
сельского  поселения  Ельдигинское  в  сумме 100,0 тыс.  рублей.

2. Установить,  что средства  резервного  фонда  администрации  сельского
поселения  Ельдигинское  направляются  на  финансовое обеспечение  непре-
двиденных  расходов,  в  том  числе  на проведение  аварийно-восстановитель-
ных  работ  и иных  мероприятий,  связанных с ликвидацией  последствий  сти-
хийных  бедствий  и других  чрезвычайных  ситуаций.

Статья 23

Установить на  2011 год  базовую ставку  арендной платы,  получаемой  от
сдачи  в  аренду  зданий и  нежилых  помещений,  находящихся  в  муниципаль-
ной  собственности  сельского  поселения  Ельдигинское  , в  размере 1500 руб-
лей  за  один  квадратный  метр  в  год.

Статья 24

1. Установить, что составление и организация  исполнения  местного  бюд-
жета  осуществляется  Комитетом по финансовой и налоговой политике адми-
нистрации  Пушкинского  муниципального  района  с использованием  лицево-
го  счета  бюджета  сельского  поселения  Ельдигинское,  открытого  в  отделе
казначейского  исполнения  бюджета  Финансового  управления
Администрации Пушкинского  муниципального  района,  в  соответствии  с зако-
нодательством  Российской  Федерации.

2. Установить,  что кассовое обслуживание  исполнения  бюджета  сельского
поселения Ельдигинское  осуществляется  на  основании  соглашения.

Статья 25

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

применяется  в целях  обеспечения  исполнения  бюджета  сельского  поселе-
ния  Ельдигинское в  2011  году.

Статья 26

Опубликовать  настоящее  Решение  в межмуниципальном  органе  печати
Пушкинского  муниципального  района –  газете «Маяк».

Т. НАЛИВАЙКО,

председатель Совета депутатов. 

Л. ВАЛЕЦКАЯ, 

глава сельского поселения.

Приложение №1

к Решению Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское

от 16.12.2010 г. №67/18

Приложение №2

к Решению Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское

от 16.12.2010 г. № 67/18

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

Приложение №3

к Решению Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское

от 16.12.2010 г. №67/18

Приложение №4

к Решению Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское

от 16.12.2010 г. №67/18

Приложение №5

к Решению Совета депутатов   сельского поселения Ельдигинское

от 16.12.2010 г. №67/18

Приложение №6

к Решению Совета депутатов   сельского поселения Ельдигинское

от 16.12.2010 г. №67/18

Приложение №7

к Решению Совета депутатов   сельского поселения Ельдигинское

от 16.12.2010 г. № 67/18

Приложение №8

к Решению Совета депутатов  сельского поселения Ельдигинское

от 16.12.2010 г. №67/18

711
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10.12. 2010 г.                                                           № 75/14  

«О  принятии проекта нормативно-правового акта

«О внесении изменений и дополнений в Устав 

городского поселения Ашукино Пушкинского

муниципального района Московской области»

В соответствии со ст. 28,44 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральным
законом «об основных гарантиях избирательных прав и  права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации 67-ФЗ,  руководствуясь Уставом городского поселения Ашукино,
учитывая протест прокуратуры, в  целях приведения положений Устава в соответствии с нор-
мами действующего федерального и регионального законодательства, иным законодатель-
ством Российской Федерации, регулирующим вопросы местного самоуправления,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять за основу проект нормативного правового акта о внесении изменений в Устав

городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области.
2. Провести публичные слушания по проекту изменений и дополнений в Устав городского

поселения Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области 24 января, в
17.00 в администрации городского поселения Ашукино по адресу: пос. Ашукино, ул. Речная,
д.16 «а».

3. Утвердить:
3.1. Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний (Приложение №1).
3.2. Порядок учета предложений по Проекту и участия граждан в его обсуждении

(Приложение №2)
3.3. Текст информационного сообщения о проведении публичных слушаний (Приложение

№3). 
4. Опубликовать настоящее решение с приложениями и проект решения «О внесении

изменений в Устав городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального района
Московской области в межмуниципальной газете «Маяк». 

5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на заместителя председа-
теля Совета депутатов городского поселения Ашукино Э.В. Перебиковского.

Э. ПЕРЕБИКОВСКИЙ,

заместитель председателя Совета депутатов 

городского поселения Ашукино.
Ю. КОНДРАТЬЕВ,

глава городского поселения Ашукино.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов городского поселения Ашукино

№75/14 от 10.12.2010 г.

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии:
Кондратьев Ю.А. – глава городского поселения Ашукино
Зам. председателя комиссии:
Перебиковский Э.В. – заместитель председателя Совета депутатов 

городского поселения Ашукино
Члены комиссии:
Федотов Н.М. – депутат Совета депутатов городского поселения Ашукино
Богачева Н.Ю. – заместитель главы городского поселения Ашукино
Федоренко С.А. – депутат Совета депутатов городского поселения Ашукино

Приложение № 2

к решению Совета депутатов городского поселения Ашукино

№75/14 от 10.12.2010 г.

Порядок 

ознакомления граждан и принятия предложений 

от заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний

1. Ознакомление граждан с проектом нормативного правового акта о внесении изменений в
Устав городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти, принятие предложений от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний прини-
маются с 25.12.2010 по 24.01.2011 по рабочим дням, с 10.00 до 17.00, в Администрации
г.п.Ашукино по адресу: п.Ашукино, ул. Речная, д.16 «а».

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний принимаются
в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса зая-
вителя.

3. Администрация городского поселения Ашукино обеспечивает прием предложений от
заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний, их учет в журнале регистрации участ-
ников публичных слушаний и передают их для обсуждения в комиссию по их подготовке и про-
ведению.

Приложение № 3

к решению Совета депутатов  городского поселения Ашукино

№75/14 от 10.12.2010 г.

Текст информационного сообщения о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области в части обеспечения доступа к
информации по вопросам проекта нормативного правового акта о внесении изменений в
Устав городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального района Московской
области 24 января 2011 года в 17.00 проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся в здании Администрации городского поселения Ашукино
по адресу: п.Ашукино, ул.Речная, д.16 «а».

Вопрос, выносимый на публичные слушания, – о внесении изменений в Устав городского
поселения Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний принимаются в
письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса заявите-
ля с 25.12.2010 по 24.01.2011 по рабочим дням, с 10.00 до 17.00, в Администрации городского
поселения Ашукино по адресу: пос. Ашукино, ул. Речная, д.16 «а».

Телефон для справок: (496)531-83-53.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО ПУШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

«___» «______» 2011 г.                                                                       №_____

«О внесении изменений и дополнений в Устав 

городского поселения Ашукино Пушкинского

муниципального района Московской области»

В соответствии со ст. 28,44 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральным
законом «об основных гарантиях избирательных прав и  права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации 67-ФЗ,  руководствуясь Уставом городского поселения Ашукино,
учитывая протест прокуратуры, в  целях приведения положений Устава в соответствии с нор-
мами действующего федерального и регионального законодательства, иным законодатель-
ством Российской Федерации, регулирующим вопросы местного самоуправления,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав городского поселения Ашукино

Пушкинского муниципального района Московской области, принятый решением Совета депу-
татов  от 13 мая 2009 г. № 135/30:

1.1. В ст. 34 п. 3 слова «составляет четыре года» заменить на «составляет пять лет».
Дополнить п.3 абзацем: «Полномочия избирательной комиссии могут быть прекращены
досрочно законом субъекта Российской федерации в случае преобразования муниципально-
го образования. Днем досрочного прекращения полномочий избирательной комиссии
является день вступления в силу закона субъекта Российской Федерации о преобразовании
муниципального образования».

1.2. В п. 6 ст. 34 слова «не менее одной второй» заменить на «половину».
1.3. В ст.34. п.6 подпункт 4 читать в следующей редакции: «Совет депутатов поселения обя-

зан назначить половину от общего числа членов избирательной комиссии поселения на осно-
ве поступивших предложений избирательной комиссии муниципального района, террито-
риальной комиссии в следующем порядке:

а) если полномочия избирательной комиссии поселения не возложены на территориаль-
ную комиссию, два члена избирательной комиссии поселения назначаются на основе пред-
ложений избирательной комиссии муниципального района, остальные члены избирательной
комиссии поселения назначаются на основе предложений территориальной комиссии;

б) если полномочия избирательной комиссии  возложены на территориальную комиссию,
члены избирательной комиссии поселения назначаются на основе предложений террито-
риальной комиссии;

в) если полномочия территориальной комиссии возложены на избирательную комиссию
муниципального района, члены избирательной комиссии поселения назначаются на основе
предложений избирательной комиссии муниципального района.

2. Направить данное решение на подписание главе городского поселения Ашукино.
3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Маяк».
4. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов городского поселения Ашукино Перебиковского Э.В.
Э. ПЕРЕБИКОВСКИЙ,

заместитель председателя Совета депутатов

городского поселения Ашукино.

Ю. КОНДРАТЬЕВ,

глава городского поселения Ашукино.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Комитет по управлению имуществом Администрации
Пушкинского муниципального района Московской области на осно-
вании Постановления Администрации Пушкинского муниципального
района от 14.12.2010 г. № 3472 проводит  01.02.2011 г. аукцион по
продаже земельного участка площадью 1174 кв.м (земли населен-
ных пунктов) с кадастровым номером 50:13:050107:252, располо-
женного по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос.
Зеленоградский, в районе ул.Островского (далее – земельный уча-
сток) для индивидуального жилищного строительства.

Обременения и ограничения использования земельного участка
не зарегистрированы.

Технические условия подключения к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

ГУП МО «Мособлгаз» в качестве источника газоснабжения может
быть использован  строящийся газопровод среднего давления
Р≤0,3 МПа, Д=110 мм, в районе ул. Островского. Ориентировочное
расстояние до источника газоснабжения 0,0 2км (ТУ №1629 от
22.06.2010 г.);

Электроснабжение выполнить от ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ по
ул. Славянская, основной источник питания ПС-228, РУ-6кВ, фидер-
103, ТП-1162. Необходимо выполнить воздушный ввод от ближай-
шей опоры. 

Для обеспечения теплоснабжения проектируемого объекта предус-
мотреть индивидуальный источник тепла (ТУ №19 от 02.06.2010 г.).

Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспе-
чения устанавливается в соответствии с тарифами на подключение.

Информация для желающих  принять участие в аукционе: 
1. Аукцион состоится в 12 часов 00 минут по московскому времени в

помещении Комитета по управлению имуществом по адресу:
Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, ком. 311. 

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

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

Приём заявок прекращается 27 января 2011 года в 16 часов 
00 минут по московскому времени. 

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
3. Начальная цена продажи земельного участка составляет 1 843 000

(Один миллион восемьсот сорок три тысячи) рублей 00 копеек.
4. «Шаг аукциона» – 90 000 (Девяносто тысяч) рублей 00 копеек

(не более 5% от начальной цены продажи).
5. Задаток составляет 20% от начальной цены продажи  земель-

ного участка.
6. Победитель аукциона дополнительно оплачивает стоимость

услуг за выполнение независимой оценки рыночной стоимости
земельного участка и за проведение землеустроительных работ на
соответствующий счет в УФК по Московской области.

7. Аукцион проводится открытый по составу участников и по
форме подачи заявок. 

8.  Заявители представляют Организатору торгов следующие
документы:

– заявку на участие в аукционе по установленной форме;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение задатка, согласно договора о задатке;
Физические лица предъявляют копии документов, удостоверяю-

щих личность и ИНН.
Юридические лица дополнительно представляют следующие

документы:
– нотариально  заверенные копии учредительных документов и

свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
– выписку из единого государственного  реестра юридических

лиц – для юридических лиц;
– выписку из единого государственного  реестра индивидуальных

предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей;
– решение в письменной форме  соответствующего органа управ-

ления  о приобретении земельного участка (если это необходимо в
соответствии с учредительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент);

– сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования в уставном капитале
юридического лица;  

–  опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляет-

ся надлежащим образом оформленная доверенность.
При подаче заявки, в соответствии с условиями договора о задат-

ке, необходимо перечислить задаток  в размере 20% от начальной
цены продажи земельного участка в размере 368 600 (Триста
шестьдесят восемь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек на лицевой
счёт Организатора торгов по следующим реквизитам: ИНН
5038070091, КПП 503801001, Пушкинский КФНП (Комитет по управ-
лению имуществом Администрации Пушкинского муниципального
района л/с 05700380520), Королевское ОСБ 2570/0128,
р.сч.№40302810740175000032, «Сбербанк России» ОАО г. Москва,
БИК 044525225, кор.сч. №30101810400000000225.

9. Задаток должен поступить на лицевой счёт Организатора тор-
гов не позднее 27.01.2011 г. Документом, подтверждающим поступ-
ление задатка, является банковская выписка со счета Организатора
торгов.

Задаток возвращается в следующих случаях и порядке:
– в случае отзыва заявки заявителем до даты окончания приема

заявок задаток возвращается заявителю не позднее трех банков-
ских дней со дня регистрации отзыва заявки;

– если заявитель не признан участником аукциона,  задаток воз-
вращается заявителю в течение трех банковских дней со дня оформ-
ления протокола приема заявок на участие в аукционе; 

– если участник аукциона не признан победителем, задаток воз-
вращается участникам в течение трех банковских  дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона;

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

Организатора торгов, засчитывается в оплату приобретаемого
земельного участка.

10. Заявитель становится участником аукциона с момента подпи-
сания Организатором торгов протокола приема заявок. Протокол
приема заявок подписывается в течение одного дня со дня оконча-
ния  срока приема заявок. 

11. Аукцион проводится в следующем порядке:
– участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-

рые они поднимают после оглашения начальной цены земельного
участка и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить
договор купли-продажи в соответствии с этой ценой; 

– аукцион ведет аукционист;
– аукцион начинается с оглашения наименования, основных

характеристик земельного участка, начальной цены, «шага аукцио-
на» и порядка проведения аукциона;

– каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличе-
ния текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной
цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона;

– при отсутствии участников аукциона, готовых заключить дого-
вор купли-продажи в соответствии с названной аукционистом
ценой, аукционист повторяет эту цену три раза;

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

– по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже
земельного участка, называет цену проданного земельного участка
и номер билета победителя аукциона.

12. Итоги аукциона оформляются протоколом который подписы-
вается в день проведения аукциона. Протокол об итогах аукциона
является документом, удостоверяющим право победителя на
заключение договора купли-продажи земельного участка.

13. Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона
в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. При укло-
нении или отказе победителя аукциона от подписания договора в
установленный срок, сумма задатка не возвращается.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 77/10-А-МБ

о проведении открытого аукциона

Размещение заказа проводится только для субъектов
малого предпринимательства

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

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

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

Адрес электронной почты муниципального заказчика:

mun_zakaz@mail.ru.
Лот №1. Выполнение работ по капитальному ремонту многоквар-

тирных жилых домов.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

2 500, 0 тыс. рублей.

Место выполнения работ: 

г. Пушкино МО, 1-й Фабричный проезд, д.14-а;
г. Пушкино МО, Московский проспект, д.55.
Лот №2. Выполнение работ по капитальному ремонту балконов и

кровель многоквартирных жилых домов.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

8 000, 0 тыс. рублей.

Место выполнения работ: 

г. Пушкино МО, 4-й Акуловский проезд, д.2;
г. Пушкино МО, ул. Лесная, д.30-а;
г. Пушкино МО, ул. Набережная, д.3;
г. Пушкино МО, ул. Островского, д.6;
г. Пушкино МО, ул. Островского, д.8;
г. Пушкино МО, ул. Текстильщиков, д.5;
г. Пушкино МО, микрорайон Заветы Ильича, ул.Железнодорожная,

д.13;
г. Пушкино МО, ул. Луговая, д.47;
г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д.12;
г. Пушкино МО, 2-й Некрасовский проезд, д. 3.
Лот №3. Выполнение работ по капитальному ремонту фасадов

многоквартирных жилых домов.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

1 000, 0 тыс. рублей.

Место выполнения работ: 

г. Пушкино МО, ул. Островского, д.6;
г. Пушкино МО, ул. Луговая, д.47.
Лот №4. Выполнение работ по устройству фасада административ-

ного здания.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

8 400, 0 тыс. рублей.

Место выполнения работ: г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5.
Перечень и объем необходимых работ содержится в документа-

ции об аукционе по каждому лоту.
Требования к участникам размещения заказа: 
участниками размещения заказа  могут являться только субъекты

малого предпринимательства, соответствующие  требованиям,  уста-
новленным пунктами 1, 2, 3  части 1 статьи 4 Федерального закона №
209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации».

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 аукционе.
При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе будет
продлен не менее чем на пятнадцать дней. 

Заказчик вправе отказаться от  проведения открытого аукциона не
позднее, чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в открытом аукционе. Извещение об отказе от проведения
открытого аукциона  опубликовывается в газете «Маяк» и размеща-
ется на официальном сайте в сроки, установленные законодатель-
ством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аук-

ционе:

–  документация об аукционе предоставляется  со  дня   опублико-
вания извещения о проведении открытого аукциона в газете «Маяк» и
размещения  документации об аукционе на  официальном  сайте
администрации города Пушкино Пушкинского муниципального райо-
на Московской области  www.pushkino-adm.ru. до 20 января 2011 г.;

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

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

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

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Федорова Елена Владимировна, тел.: 8 (496)

580-02-66;
Мальсунова Анна Сергеевна, тел.: 8 (496) 534-52-61;
Аронов Александр Владимирович, тел.: 8 (496) 580-02-64 .

Место, дата и время  проведения  аукциона: 

–  г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5, здание Администрации г.
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области,
кабинет № 304.

– 31 января 2011 года,  в 12.00 часов по московскому времени,
в присутствии участников размещения заказа, признанных участника-
ми аукциона.

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

ся.
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ПРОДАЮ
● «ВАЗ-21061», 1993 г. в. Хорош. сост., род. краска, чер-
ный, 50000 р., торг. ТЕЛ. 8-905-581-65-38.

● автомобиль «ВАЗ-9», 1999 года выпуска, 40000 рублей.
ТЕЛ.: 53-2-89-40, Ирина; 8-916-192-82-06.

● КВАРТИРУ в Мамонтовке: 3-КОМН., 60,1 кв. м, 2-й
этаж, кухня 12 м, с землей 2 сотки. 2500000 руб. ТЕЛ. 
8-903-195-35-32.

● 1-КОМН. КВ., Арманд, 4/9 кирп., 32,1. Хор. сост. Соб-
ственник. 2 700 000 руб. ТЕЛ. 8-916-869-28-19.

● ЧАСТЬ ДОМА 56,4 м 2, Пушкино, Новая Деревня, ПМЖ,
электричество, газ, вода (скважина), участок 3,4 сотки,
круглогодичный отличный подъезд. Или МЕНЯЕТСЯ на 
1-КОМН. КВ. ТЕЛ. 8-903-282-23-34.

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

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

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

● 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.

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

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.

● 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.

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

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

● КУПЛЮ 1-2-К. КВ. в Пушкино или районе. ТЕЛ. 8-915-
397-93-63.

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

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Требуется ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР с опытом работы
на а/м «Газель» по развозу продуктов питания по Москве и
области. З/плата – достойная и стабильная + соцпакет.
ТЕЛ.: (496) 586-70-76, 8-926-717-33-23.

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

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пе-
реезды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора.
ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 8-963-653-302-98, 8-963-
638-08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

● МУЖЧИНА. ДОМАШНИЕ РАБОТЫ НА ЧАС. ТЕЛ. 8-916-
693-74-55.

● ДЕД МОРОЗ и СНЕГУРОЧКА. ДЕТЯМ. АРТИСТЫ. ТЕЛ. 
8-903-739-89-08.

● 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.

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

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

● 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.

● ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ
ПОД КЛЮЧ по дому, участку, даче, квартире для: купли-
продажи; дарения; вступления в наследство. ТЕЛ.: 
8-917-529-24-69; 8-903-115-43-33; 532-28-81.

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

● ПРИВАТИЗАЦИЯ, ОБМЕН, РАССЕЛЕНИЕ, ДОГОВОРА
ЛЮБОЙ ФОРМЫ (дарение, мена, купля-продажа), вступ-
ление в наследство. Бесплатные консультации юриста.
ТЕЛ.: 8-917-538-28-00; 8-915-397-93-63; 532-28-81;
993-35-43.

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

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

● ЭЛЕКТРИК. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. Установка щита. Замена
проводки, люстры, розетки, выключателей. ТЕЛ. 8-916-
352-04-16.

● АНТЕННЫ (ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА, Hot Bird). Домо-
фоны, видеонаблюдение, спутниковый Интернет. ТЕЛ.
906-711-29-15.

РАЗНОЕ
● Многодетная семья примет в дар МОНЕТЫ И КУПЮРЫ
СССР и иностранных государств в любом состоянии. 
Ребёнку для коллекции. ТЕЛ. 8-916-352-04-16.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона

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

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

Средства платежа: денежные средства в валюте Рос-
сийской Федерации (рубли).

Аукцион состоится 24 января 2011, в 15 часов 00

минут, по адресу: Московская область, г. Пушкино, Мо-
сковский проспект, 12/2, каб. 309. 

Форма аукциона: Открытый по составу участников и
по форме подачи заявок.

Информация об организаторе аукциона

Полное наименование, местонахождение: Админист-
рация Пушкинского муниципального района в лице 
Комитета по управлению имуществом Администрации
Пушкинского муниципального района.141200, Москов-
ская область, г. Пушкино, Московский проспект, 12/2.

Почтовый адрес, номер телефона и адрес электрон-
ной почты организатора аукциона: 141200, Московская
область, г. Пушкино, Московский проспект, 12/2, тел. 
8 (495) 993-41-75, http://www.adm-pushkino.ru

Контактное лицо: Рожкова Е.М., тел. 8 (495) 993-41-75;
Комиссия: Проведение аукциона осуществляет аук-

ционная комиссия, созданная организатором торгов.
Предмет аукциона: Право на заключение договоров

сроком на пять лет на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций: 

Лот №1– Щитовая установка – билборд, размер рек-
ламного поля 6,0 м х 3,0 м, количество рекламных полей
2, общая площадь информационного поля рекламных
конструкции 36,0 кв. м;

Место размещения рекламных конструкций: 
Лот №1– Пушкинский р-н, п. Лесной, пересечение ул.

Пушкина и ул. Достоевского;
Начальная величина годовой платы по договору: На-

чальная величина годовой платы по договору рассчита-
на в соответствии с методикой расчета размера оплаты
по договору на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на земельном участке, здании или ином не-
движимом имуществе, находящемся в собственности
Пушкинского муниципального района, в соответствии с
Положением о порядке размещения и распространения
наружной рекламы и информации на территории Пуш-
кинского муниципального района Московской области
от 10.12.2009 г. №283/36, и составляет (без учета НДС): 

Лот №1– 53298 (Пятьдесят три тысячи двести девяно-
сто восемь) рублей 00 копеек;

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

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

Задаток вносится на счет организатора аукциона: 
ИНН 5038070091, КПП 503801001, Пушкинский КФНП

(Комитет по управлению имуществом администрации Пуш-
кинского муниципального района л/с 05700380520), Коро-
левское ОСБ 2570/0128, р. сч. №40302810740175000032,
«Сбербанк России» ОАО г. Москва, БИК 044525225, кор. сч.
№ 30101810400000000225.

В назначении платежа должно быть указано: «Обеспе-
чение заявки по Лоту №__ на участие в аукционе на пра-
во заключения договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции». Задаток вносится единым пла-
тежом. Задаток, перечисленный претендентом для уча-
стия в аукционе, засчитывается в счет оплаты по догово-
ру на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
у победителя аукциона. Участникам аукциона, не при-
знанными победителями, а также претендентам несо-
стоявшихся торгов, задаток возвращается в течение 5
рабочих дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона.

Задаток должен поступить на лицевой счёт Организа-
тора торгов не позднее 20.01.2011 г. 

К участию в аукционе допускаются юридические и фи-
зические лица, своевременно подавшие заявку на уча-
стие в аукционе, представившие надлежащим образом
оформленные документы в соответствии с перечнем, ус-
тановленным в настоящем извещении, и обеспечившие
поступление на счет организатора аукциона суммы за-
датка в срок, указанный в настоящем извещении. Участ-
ником аукциона не вправе быть лицо, занимающее пре-
имущественное положение в сфере распространения
наружной рекламы на момент подачи заявки на участие в
торгах. Если по результатам проведения торгов лицо
приобретает преимущественное положение, данные ре-
зультаты торгов являются недействительными. 

Иностранные физические и юридические лица допус-
каются к участию в аукционе с соблюдением требова-
ний, установленных законодательством Российской Фе-
дерации.

Шаг аукциона: 

Лот №1– 2664,90 (Две тысячи шестьсот шестьдесят
четыре) рубля 90 копеек, что составляет 5% от началь-
ной цены продажи.

Заинтересованные претенденты могут получить

дополнительную информацию:

Срок, место и порядок предоставления аукционной до-
кументации: – на официальном сайте Администрации
Пушкинского муниципального района Московской облас-
ти http://www.adm-pushkino.ru; – непосредственно по ад-
ресу: 141200, Московская область, г. Пушкино, Москов-
ский проспект, 12/2, каб.№ 309, тел. 8 (495) 993-41-75,
понедельник – четверг с 09.00 до 18.00 часов, пятница с
09.00 до 16 часов 45 минут, обед с 13.00 до 14.00. Для
прохода в здание установлен пропускной режим. Аукци-
онная документация предоставляется на основании
письменного заявления, в течение 2-х дней со дня полу-
чения соответствующего заявления. Аукционная доку-
ментация предоставляется бесплатно.

Официальный сайт, на котором размещена аукцион-
ная документация: http://www.adm-pushkino.ru

Перечень документов для признания лица претенден-
том на участие в аукционе:

– заявка на участие в аукционе; 
– выписка из единого государственного реестра юри-

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

– нотариально заверенные копии учредительных до-
кументов претендента, свидетельства о государствен-
ной регистрации;

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

– сведения о претенденте, в виде анкеты, составлен-
ной по форме, предложенной в аукционной документа-
ции;

– документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени претендента (копия
решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответ-
ствии с которым такое физическое лицо обладает пра-
вом действовать от имени претендента без доверенно-
сти; доверенность); 

– доверенность на уполномоченное лицо, имеющее
право представления интересов претендента на проце-
дуре аукциона; 

– выписку из решения органа управления данного
юридического лица о совершении сделки (если это не-
обходимо в соответствии с учредительными документа-
ми претендента и законодательством государства, в ко-
тором зарегистрирован президент); 

– платежный документ с отметкой банка об исполне-
нии, подтверждающий внесение претендентом установ-
ленного задатка на счет организатора конкурса; 

– справка налоговых органов, подтверждающая от-
сутствие задолженности по уплате налогов; 

– информация об общей площади информационных
полей рекламных конструкций, разрешения на установку
которых выданы этому лицу и его аффилированным ли-
цам на соответствующей территории; 

– дизайн-проект по предмету торгов (эскиз реклам-
ной конструкции с указанием размеров и элементов кре-
пления); 

– иные документы, требования к предъявлению кото-
рых, могут быть установлены действующим законода-
тельством; 

– опись представленных документов.
Место предоставления аукционных заявок: Мос-

ковская область, г. Пушкино, Московский проспект, 12/2,
каб. 309.

Дата и время окончания приема заявок: 22 января

2011 г., в 13 час. 00 мин.

Администрация Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ №102/10-А

о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик: Администрация Пушкинского муници-
пального района, г. Пушкино МО, Московский проспект, д. 12/2; тел.
993-42-86; адрес электронной почты: pushkino@mosreg.ru.

Предмет контракта. Выбор финансовой (кредитной) организации
для привлечения средств на покрытие дефицита бюджета 2011 года
муниципального образования «Пушкинский муниципальный район Мо-
сковской области».

Предельный объем привлекаемых средств: 250, 0 (двести пять-
десят) млн рублей.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта устана-
вливается в процентах:

Размер процентной ставки по предоставляемым кредитам – не бо-
лее 09 % годовых от объема привлекаемых средств.

Место оказания услуг: Пушкинский муниципальный район.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извеще-

ние о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до
даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Изме-
нение предмета открытого аукциона не допускается. При этом срок по-
дачи заявок на участие в открытом аукционе будет продлен не менее
чем на пятнадцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и размес-
тивший на официальном сайте извещения о проведении открытого
аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за де-
сять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аук-
ционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опуб-
ликовывается 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 опубликования
в газете «Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его
на официальном сайте Московской области «Закупки и поставки про-
дукции для государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.
до 17 января 2011 г.;

– документация об аукционе размещена на официальном сайте Адми-
нистрации 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 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.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Магдалева Анна

Геннадьевна.  Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.
Место, дата и время проведения аукциона:

– г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, Администрация Пушкин-
ского муниципального района Московской области, кабинет № 202.

19 января 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 преду-

смотрено ввиду отсутствия технической возможности авторизации
электронно-цифровой подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

об отмене открытого конкурса

Администрация Пушкинского муниципального района извещает об
отказе от проведения 12 января 2011 года открытого конкурса на пра-
во заключения муниципального контракта на выполнение работ (оказа-
ние услуг) по вывозу и захоронению ТБО и КГМ, с последующей подбор-
кой мусора на территории городского поселения Зеленоградский, из-
вещение о проведении которого было опубликовано 24 ноября 2010 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах проведения

публичных слушаний

по обсуждению проекта

бюджета городского

поселения Лесной

на 2011 год

Публичные слушания по вопро-
су обсуждения проекта бюджета
городского поселения Лесной бы-
ли проведены 08 декабря 2010 го-
да, в 17.00, в зале администрации
городского поселения Лесной
(Московская область, Пушкин-
ский район, поселок Лесной, ул.
Гагарина, д. 1), в соответствии 
с решением Совета депутатов 
городского поселения Лесной 
№ 91/16 от 18 ноября 2010 года.

Информационное сообщение о
проведении публичных слушаний
по утверждению проекта бюджета
было опубликовано в газете «Ма-
як» № 90 (11624) от 24 ноября
2010 года. Предложения по рас-
сматриваемому вопросу прини-
мались в период с 1 декабря по 15
декабря. Поступило 4-ре предло-
жения по рассматриваемому воп-
росу в установленный для приня-
тия предложений срок в комис-
сию по подготовке и проведению
публичных слушаний.

На собрании участников пуб-
личных слушаний по обсуждению
выносимого вопроса приняли уча-
стие 19 (девятнадцать) граждан,
которые поддержали положитель-
ное решение данного вопроса и
одобрили проект городского по-
селения Лесной на 2011 год.

Комиссия по подготовке и про-
ведению публичных слушаний ре-
комендует принять проект бюдже-
та городского поселения Лесной
на 2011 год за основу и направить
его в Совет депутатов городского
поселения Лесной для рассмот-
рения и утверждения.
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28, вторник (пик с 6 до 9 часов).
Возможны головные боли, обострение гастрита. Исключите

жирную и острую пищу, соблюдайте диету. Остерегайтесь травм.

29, среда (пик с 0 до 3 часов).
Вероятно обострение хронических болезней почек, остео-

хондроза и радикулита. Исключите алкоголь, острое и солёное.
Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 24 по 29 декабря

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Стадион, где жокеи носятся и рысаки рысачат. 9. Военно-морской суво-
ровец. 11. «... к дереву на цыпочках подходит;/ Вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит» (И. Кры-
лов). 12. Соревнование на иной лад. 13. Светило, вокруг коего наша планета вращается. 14. Крово-
сосущий мертвец, порой называемый вурдалаком. 15. Многоопытный и дальновидный коллега 
тактика. 17. В спальном вагоне – двухместное. 18. Звуки, из свинарника доносящиеся. 19. Короткий
меч скифа (стар.). 22. Набитое съестными запасами подполье под избой. 24. Народный мститель во
вражеском тылу. 25. Причудливый рисунок на стекле – Деда Мороза подарок. 26. Спортсмен, что
крест на кольцах держит долго. 27. Пища, падавшая с неба (библ.). 28. Насмешка, замаскированная
ласковой улыбочкой. 30. Пшеница – жатка, трава – ... . 31. Шаблон чертёжника. 32. Ассортимент
спектаклей, труппой исполняемых. 33. Сборник рассказов и повестей разных писателей.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ночлежка зеленоглазых авто. 2. Грызун, защёчными мешками знатный. 
3. Погода, что дождлива и пасмурна. 5. «Мяч затаился в стриженой траве,/ Секунда паузы на ... и в
эфире/ Они играют по системе «Дубль-вэ»,/ А нам плевать, у нас «4-2-4» (В. Высоцкий). 6. Тюрьма
при царе-батюшке. 7. Толстая ткань, на паруса шедшая. 8. Совсем ещё дитя. 10. Наставник тех, кто
водить машину учится. 11. Рубашка ночная – дама, супруг её милый – ... . 13. Азотнокислая соль
калия, натрия, аммония, бария, кальция, применяемая как минеральное удобрение и при произ-
водстве взрывчатых веществ. 16. Безвластие, за кое ратовали махновцы. 17. Буржуй, эксплуати-
рующий работяг. 20. Кто бюджетные средства своекорыстно расходует? 21. Её хлебом не корми,
дай в поход сходить. 22. Православный церковнослужитель, что в храме свечи и лампады зажигал.
23. Пирушка по случаю защиты диссертации. 24. Оружие, в кобуру спрятанное. 26. Семиструнная
(а может, шестиструнная) подруга барда. 29. Самбист либо дзюдоист. 30. Элемент, на спичечной
головке вспыхивающий.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 97
1. Талия. 2. Байков. 3. Бревно. 4. «Гараж». 5. Гайдай. 6. «Ералаш». 7. Сатира. 8. Комедия. 

9. Джером. 10. Мамин. 11. Ганжа. 12. Коломбина. 13. Жванецкий. 14. Аристофан. 15. Орлова.
16. «Городок». 17. Корейко. 18. Грибов. 19. Борисов. 20. Анекдот. 21. Чечётка. 22. Бергамо. 
23. Райкин. 24. Зощенко. 25. Петров. 26. Чаплин. 27. Карцев. 28. «Фонтан». 29. «Фитиль». 
30. Ларни. 31. Шотландия. 32. Хохот. 33. Ришар. 34. Попов. 35. «Аншлаг». 36. Альтов.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

Как только выпадает снег, 
в городе появляются удивитель-
ные птицы – снегири. На фоне 
белого снега особенно хорошо 
заметны красногрудые красав-
цы, флегматично восседающие
дружной стайкой на голой обле-
тевшей ветке, издали напоми-
нающие большие красные шары
на новогодней елке. А хотите
узнать, почему у снегирей ярко-
красная грудка? Слушайте.

Было это очень дав-

но. Завелись в одном

северном лесу злые

разбойники. И на-

чали они грабить

проезжающих через

лес людей. Никому

не было от них поща-

ды. Разнеслась молва о

разбойниках далеко вокруг.

Стали люди стороной объезжать

опасное место. Все меньше и

меньше добычи попадало в руки

лиходеев. Загрустили, затужили

разбойники от голода и холода.

Вот как-то под самый Новый год

сидят они у костра под высокой

елью. В животах урчит от голода,

руки-ноги мерзнут от холода. Тут

предводитель разбойников и го-

ворит: «Хватит нам, братцы,

страдать да мучиться. Надо хоро-

шую добычу искать». «Да где ж ее

найдешь-то, добычу эту? – за-

причитали разбойники. – Ведь

вот уже сколько недель никто че-

рез лес не проходит». Атаман ог-

лянулся по сторонам и произнес:

«Скоро Новый год. Дед Мороз

уже в путь-дорогу отправился. С

минуты на минуту здесь будет.

Несет он подарки детишкам. А

подарков этих видимо-невидимо.

На всех нас с лихвой хватит и еще

останется!» «Как же мы ограбим

Деда Мороза? Он волшебник,

вмиг всех заморозит»,– испуга-

лись разбойники. «А мы и не ста-

нем грабить старика, – говорит

атаман. – Мы хитростью отни-

мем у него мешок с подарками».

«Это как, хитростью?» – удиви-

лись разбойники. «А вот слушай-

те. Пойдет старик через наш лес,

другого пути у него нет, иначе

опоздает он на праздник к дети-

шечкам, – зловеще зашептал гла-

варь шайки. – А тут мы ему на-

встречу, да со слезами. Станем

плакаться Деду Морозу, что мы

больше не хотим грабить да воро-

вать, а люди нам не верят, никто

даже поговорить с нами не хочет.

И пригласим Деда Мороза к на-

шему костру, чтобы он научил

нас уму-разуму. Он старик доб-

рый да жалостливый, не откажет

нам. Тут мы его чаем и напоим.

Да не простым чаем, а с сонным

зельем. Выпьет старик того чайку

и заснет. А когда проснется, то

ни мешка с подарками, ни нас не

увидит. Иди-свищи ветра в поле.

Ну как, согласны?» Разбойники с

радостью согласились на план

атамана.

Да только зря радовались лихо-

деи. В ветвях ели, под которой

сговаривались злодеи, отдыхала

птичка снегирь. Как услышала

она про план разбойников огра-

бить Деда Мороза и лишить дет-

вору замечательного праздника,

так сразу же решила помешать

коварным планам. Полетел сне-

гирь к своим сородичам и все им

рассказал. Договорились птицы

собрать всех обитателей леса и не

позволить злодеям совершить

кражу, а заодно и наказать раз-

бойников. Отправили гонцов во

все уголки леса собирать подмо-

гу, а снегирь поспешил предупре-

дить Деда Мороза о грозящей

опасности. Торопился да не ус-

пел. Подлетел снегирь к поляне,

где сидели разбойники, а те уже

встретили Деда Мороза. Усадили

у костра, разговаривают да чай

готовят. Стал снегирь кружить

вокруг костра, чуть ли не в огонь

лезет, не дает разбойникам чаю

из котелка налить. «Что за

чудеса? – удивился Дед

Мороз. – Птица са-

ма в огонь броса-

ется. Может, что

случилось?» Раз-

бойники отогна-

ли снегиря, чаю в

кружку налили и

угощают Деда Мо-

роза. Видит снегирь,

что вот она беда рядом, а по-

мощи нет. Тогда рванулся он к

Деду Морозу, выбил из рук его

кружку с чаем, и выплеснулось

зелье на снег. Дед Мороз смот-

рит, не поймет в чем дело. А сне-

гирь подлетел к кружке и выпил

несколько капель чая, что остава-

лись на дне. Выпил и упал без

чувств. Понял все Дед Мороз.

Сдвинул он грозно брови, сурово

посмотрел на разбойников. За-

тряслись злодеи от страха, а тут,

откуда ни возьмись, птицы, зве-

ри. Да так их много, видно, со

всего леса собрались. Пустились

разбойники бежать, а лесные

обитатели за ними вслед. Далеко

прогнали злодеев, чтобы те забы-

ли дорогу в их лес.

Дед Мороз пробудил снегиря и

говорит: «Спасибо тебе, смелая

птичка! Храброе у тебя сердце.

Спас ты меня, себя не пощадил.

А в благодарность я подарю тебе

красную жилетку, чтобы все ви-

дели, какое у тебя горячее, храб-

рое сердце».

С тех пор у всех снегирей груд-

ка ярко-красная.
С. ВАСИН.

ДЕД МОРОЗ И  СНЕГИРЬДЕД МОРОЗ И  СНЕГИРЬ
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http//www.gismeteo.ru
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Ветер

Метр/сек

Облачность

Погода в г. Пушкино
(с 24 по 26 декабря)
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24 – 29 декабря
Зал № 1 (391 место)

“Знакомство с Факерами-2” –
9.00, 12.50, 16.40, 20.30, 00.20.

“Ёлки” – 11.00, 14.50, 18.40, 22.30.

Зал № 2 (201 место)
“Трон: Наследие 3D” –

11.20, 13.50, 16.30, 19.00, 21.30, 00.00.
“Хроники Нарнии. Покоритель зари 3D” – 9.05.

30 декабря
Зал № 1 (391 место)

“Знакомство с Факерами-2” –
10.30, 15.50, 19.20, 23.10.

“Ёлки” – 14.00, 21.20.
“Три богатыря и Шамаханская царица” –

9.00, 12.30, 17.50.
Зал № 2 (201 место)

“Трон: Наследие 3D” –
11.15, 13.40, 16.05, 18.30, 20.55, 23.20.

“Хроники Нарнии. Покоритель зари 3D” – 9.05.

31 декабря
Зал № 1 (391 место)

“Знакомство с Факерами-2” – 10.30, 15.50.
“Ёлки” – 14.00.
“Три богатыря и Шамаханская царица” –

9.00, 12.30, 17.50.
Зал № 2 (201 место)

“Трон: Наследие 3D” – 11.15, 13.40, 16.05.
“Хроники Нарнии. Покоритель зари 3D” – 9.05.

Кинотеатр “ПОБЕДА”
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ПО ВОПРОСАМ

РАЗМЕЩЕНИЯ

РЕКЛАМЫ

ЗВОНИТЕ

ПО ТЕЛЕФОНУ

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

Мамочку ЯБЛОКОВУ
Зою Павловну

поздравляем с юбилеем!

С любовью – твои муж,

дети, внуки, правнуки.

На ООО «Предприятие ВГТ» в п. Лесном

требуются ОПЕРАТОРЫ
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ПОДАЧИ СМЕСИ.

Оплата сдельная, учеба на предприятии.

Тел.:  223-35-01;  993-06-08.

С Д А Ю Т С Я
В А Р Е Н Д У

ТОРГОВЫЕ

ПЛОЩАДИ
на станции

Зеленоградская, 2-й
этаж торгового центра.

По условиям аренды

обращаться по тел.

993-37-35, 534-37-35.

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

ЗАО «ЗЕЛЕНОГРАДСКОЕ»
срочно требуются

ЗАВЕДУЮЩАЯ АПТЕЧНЫМ ПУНКТОМ,
САЛОНОМ КРАСОТЫ.

Стабильная з/плата, полный социальный пакет.

Тел.: 993-32-73; 1-44-37.

ООО «Планета Тур»
Счастливые минуты жизни

тоже можно подарить...

Эксклюзивный Подарок на Новый год
предлагает Турагентство «Планета Тур» –

подарочный сертификат как на любую

сумму, начиная от 100 рублей,

так и на всю стоимость

путешествия.

Наши контакты:

8 (495) 648-32-12, 8 (926) 831-43-08.

Сайт: www.planetes-tour.ru
Адрес: МО, г. Пушкино,

Писаревский проезд, д. 5.

❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅

приглашает вас на новогодний праздничный банкет

в ресторане (без размещения)

31 декабря 2010 г., с 23.00 по 1 января 2011 г. до 4.00.
Осталось всего 5 столиков!

ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА!

Заказ путевок по тел.: (495)993-56-00, (496) 531-48-11,

моб. 8-906-719-42-97 или на сайте: www.green-town.ru.

Санаторий «Зелёный городок»
в Костино (Пушкинский район)

Требуются в санаторий г. Пушкино, дер. Костино:
ГОРНИЧНЫЕ (возраст от 35 до 45 лет, можно без опыта

работы, оклад 16000 руб.);

ДВОРНИКИ (возраст от 20 до 50 лет, оклад 17000 руб.);

Контакты: 8 (495) 993-34-70, доб. 24; 531-48-25 – отдел кадров.

Ф И Р М А

“Сфера и К”

П Р Е Д Л А ГА Е Т

❏ Бурение скважин на воду
❏ Установку систем авто-

номного водоснабжения 

домов, садовых участков
❏ Установку систем очистки 

воды
❏ Канализационные системы
❏ Инженерно-геологические 

изыскания.

г. Ивантеевка, ул. Трудовая, д. 3 А.

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

ТРЕБУЕТСЯ ДЕКЛАРАНТ
по таможенному оформлению

с опытом работы. З/п – высокая.

Тел. 8-965-128-64-63.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

ììÇÇÄÄÜÜÄÄÖÖååììûû Зою Павловну

ЯБЛОКОВУ
èèééááÑÑêêÄÄÇÇããüüÖÖåå  ëë  ÑÑçç››åå  êêééÜÜÑÑÖÖççààüü!!

Сотрудники ЗАО «Техинкорп».

Друзья и сотрудники, слов не жалея,
Поздравить хотят Вас

в сей день юбилея!
Вы света и радости, счастья полны.
Советы нам Ваши важны и нужны.
Любит и ценит Вас Ваша семья –
Надёжные, верные Ваши друзья.

Мы все Вам желаем
здоровья и силы.

Чтоб всё, что хотите,
всегда у Вас было,

Чтоб счастье, удачу, успех
Судьба Вам дарила

всегда без помех!

ОАО «Мосэнергосбыт»,
ваш поставщик электроэнергии,

поздравляет вас

с Новым 2011 годом!
Мы делаем всё, чтобы в вашем доме

всегда было светло и комфортно!

Будем признательны, если вы оплатите
потреблённую электроэнергию

до конца текущего года.
С уважением, ОАО «Мосэнергосбыт».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ПУШКИНСКОГО АЙОНА!

Телефон Контактного центра ОАО «Мосэнергосбыт»: 8-800-555-0-555

(звонок бесплатный, в т. ч. с мобильного телефона).

❆

❅

❄

❄

❅

❆

❄

С глубоким прискорби-
ем извещаем о том, что 
на 72-м году жизни скон-
чался член Московского 
городского объединения
Союза писателей России,
член Международного
художественного фонда
России, член ЛИТО «Ру-
сич» г. Пушкино 

ТАРАСОВ
ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ.

Всё его творчество как поэта и художника было 
проникнуто глубокой любовью к Отечеству, являясь
неотъемлемой частью литературного и художествен-
ного процесса нашего времени.

Выражаем искренние и глубокие соболезнования
родным, близким и всем ценителям его яркого и 
самобытного таланта, скорбим вместе с ними.

Вечная ему память.

Члены ЛИТО «Русич», художники и краеведы

Пушкинского района.

Милая, нежная, добрая, славная!
Сколько исполнилось –

это не главное.
В жизни желаем тебе

быть счастливой,
Всеми любимой,

веселой, красивой.
И чтоб на всё хватало сил,
Чтоб каждый день тебе с любовью
Лишь радость жизни приносил!


