
Почти неделю устанав-
ливали на Советской
площади г. Пушкино эту
пышную, капризную,
гламурную красавицу-
Ёлку. Высокая (20 с 
половиной метров), на-
рядная и стильная, она с
достоинством располо-
жилась в центре города
и сразу же привлекла
всеобщее внимание. 

Каких только реплик не
наслушались работники
столичной фирмы «Грин
Холдинг», наряжая  глав-
ную ёлку района! Кому-то
она понравилась – ну чем
мы хуже москвичей?! А
для кого-то непривычно
было увидеть вместо на-
стоящей душистой лесной
красавицы ель искусст-
венную, да еще без тради-
ционных, детской рукой
сделанных игрушек… 

– Ничего, что у нас те-
перь другая ёлка, – счита-
ет жительница Пушкино
Г.А. Балукова. – Она сов-
ременная! А та, что пред-
назначена была занять
свое место на площади,
пусть в лесу растет!

Вчера состоялась тор-
жественная презентация
Ёлки с участием главы
Пушкинского муници-
пального района и города
Пушкино В.В. Лисина.
Мы расскажем об этом
событии, давшем начало
праздничному марафону
в городских и сельских
поселениях, в следующем
номере газеты. 

Г. РАТАВНИНА.
Фото автора.

НУ ЧЕМ МЫ ХУЖЕ МОСКВИЧЕЙ?!
В  Н о в ы й  г о д  —  с  н о в о й  ё л к о й

Весёлое 
представление 
и отличное 
настроение
В г.п. Черкизово полным хо-

дом идет подготовка к Новому
году.

Юных жителей поселения ждут
на празднике, который состоится
28 декабря, в 13.00, на пристанци-
онной площади.  Веселое пред-
ставление с участием Деда Моро-
за и Снегурочки и отличное на-
строение – гарантируются!

Центру здоровья – 
новое 
оборудование
С декабря 2009 года на базе

МЛПУ «Правдинская поликли-
ника» функционирует Центр
здоровья,  открытый в рамках
«Здоровый образ жизни», учре-
жденной Министерством здра-
воохранения  программы. 

На днях в Центр поступило сов-
ременное диагностическое обору-
дование. Уже в январе нового,
2010 года оно будет применяться
при обследовании пациентов.

Е. ВИКТОРОВА.

«Светлячок – 
дорожный огонёк»
Под таким названием 23 де-

кабря отдел ГИБДД и Управле-
ние образования провели ак-
цию, направленную на профи-
лактику детского дорожно-
транспортного травматизма. 

В этот день ученики 4-го класса
Пушкинской средней школы № 2
на пешеходном переходе возле
Дворца спорта прослушали не-
большую лекцию о правилах пере-
хода проезжей части, а затем по-
лученные знания тут же смогли
применить в реальных условиях.
Кроме того, всем четвероклассни-
кам вручили фликеры – светоот-
ражающие значки, которые помо-
гут ребятам стать заметнее на до-
роге в темное время суток.

Г. БОРИСОВА.

В гостях 
у «Читайки»
Ребята из читательского клуба

Пушкинской центральной дет-
ской библиотеки устроили боль-
шой музыкальный праздник. 

Начался он встречей с замеча-
тельным музыкантом, членом Со-
юза композиторов России М.Н.
Протасовым. Продолжился — пес-
нями, которые все вместе участ-
ники встречи и исполнили, а пере-
рос – в большое новогоднее дей-
ство с чтением стихов и весёлым
хороводом. Музыкальный празд-
ник, организованный сотрудника-
ми библиотеки, полностью соот-
ветствовал своему стихотворному
названию: «И чарующие нотки за-
кружились не спеша, и проснулась
у кого-то задремавшая душа».  Не
только проснулась, но и развесе-
лилась!

Г. СУРЖИК.

�������

�ßòíèöà,

25
äåêàáðß

2009 ãîäà

№99 (11533)

�åæìóíèöèïàëüíàß ãàçåòà �óøêèíñêîãî ðàéîíà 

�àø 
ïî÷òîâûé ßùèê

� ÷Þì ïèøóò 
÷èòàòåëè  

�òðàòåãèß
ñîòðóäíè÷åñòâà

�äå òðóäßòñß 
ïóøêèíöû?  

�åíü ñïàñàòåëß
�ñòü òàêàß ïðîôåññèß –

ëþäåé èç áåäû 
âûçâîëßòü

3 42

�ðîáëåìà
�î÷åìó 

â ìêð. �çåðæèíåö
îòêëþ÷àëè

ëèôòû?

5

E-mail: mayak31@list.ru

Издаётся с 30 января 1931 года

�� ����� ��������!

Главную ёлку района украшают:
✦ 250 звёздочек со встроенными    

лампочками;
✦ 74 светящиеся гирлянды; 
✦ 5 лент светодиодных фонариков 

системы «Бэлтлайт»;
✦ 450 белых и синих шаров.

Завершилась подписная кампания,
которая, начиная с осени и почти
весь декабрь, велась в редакции
«Маяка» и почтовых отделениях
района. Мы от всей души благода-
рим всех, кто принял в ней уча-
стие! Постараемся, чтобы наша
газета, дорогие подписчики, стала
вашим верным, чутким, объектив-
ным собеседником и другом. 

Всем вам — наша признательность
и добрые пожелания быть здоровыми
и удачливыми в новом, 2010 году! 

Благодарим также участников ак-

ции «Подпиши ветерана!»: админи-

страции района и г. Пушкино, город-

ских и сельских поселений, предпри-

ниматели и просто соседи по лест-

ничной площадке. Имена благотво-

рителей мы публиковали в «Маяке».

А в конце года еще одним участни-

ком акции, подписавшим 100 ветера-

нов, стал директор ООО «Врачева-

тель» г. Пушкино М.Г. Дерягин.

Спасибо Михаилу Германовичу и

всем-всем!

П О Д П И С К А - 2 0 1 0
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание
Врач 9000-25000 работа в 1 смену, скорая мед. помощь

39 час. в неделю
Врач-педиатр 18000-25000 работа в 1 смену, участковый

39 час. в неделю, 
по графику 

Главный бухгалтер 30000 работа в 1 смену знание 1 С
Диспетчер 15000 работа в 1 смену диспетчер-логист, 

прием заявок на продукцию, 
выпуск транспорта 

на линию, опыт работы, 
медкнижка

Инженер 25000 сутки через трое, инженер технической 
с 10.00 до 10.00 поддержки, опыт работы 

Инженер-экономист 15000-30000 работа в 1 смену 1 кат. ПЭО
Повар 16000 работа в 1 смену, 

с 7.00 до 16.00 
или с 8.00 до 17.00

Музыкальный работник 2800 неполная рабочая 4 часа в неделю
неделя

Слесарь-сантехник 25000-30000 работа в 1 смену м

Продавец непродо- 10000-15000 работа в 1 смену, ж продажа домашнего 
вольственных товаров с 9.00 до 18.00, суб.– до текстиля

16.00, выходной – 
воскр., понед.

Уборщик производ- 10000-12000 работа в 1 смену, ж
ственных и служебных с 8.30 до 16.30
помещений
Облицовщик-плиточник 25000-30000 работа в 1 смену м
Оператор котельной 12000 работа по 12 ч, опыт работы

с 8.00 до 20.00, 
с 20.00 до 8.00

Оператор ПК 20000 работа в 1 смену знание 1С-торговля-склад, 
уверенный пользователь ПК, 

ввод накладных
Оператор ПК 15000 работа в 1 смену уверенный пользователь ПК, 

ввод накладных
Уборщик производ- 3000 работа в 1 смену,
ственных и служебных 11.30-12.00
помещений
Фельдшер-лаборант 4500-10000 работа в 1 смену клиническая лабораторная 

диагностика

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 
на 21 декабря

В 2010 г. подмосковные пенсионеры и вете-
раны сохранят право на бесплатный проезд в
столице на тех же условиях, которые были в
2009 г. Об этом рассказал журналистам област-
ных и федеральных СМИ заместитель Предсе-
дателя Правительства Московской области
С.Н. Кошман. По его словам, соглашение с
Москвой будет заключено в ближайшие дни.
"Этой льготой воспользуется 1 млн 300 тыс. че-
ловек", – сказал Сергей Николаевич.  Он на-
помнил, что в 2009 г. расходы  Подмосковья на
проезд  своих льготников в Москве составили 3
млрд 900 млн рублей.

Заместитель Председателя Правительства Мо-
сковской области подчеркнул, что решение най-
дено за счет внутренних резервов, из средств об-
ластного бюджета. "Решение было принято гу-
бернатором региона Борисом Громовым, чтобы,
в дополнение к мерам социальной поддержки
жителей Московской области и праву бесплат-
ного проезда по территории Московской облас-
ти, предоставить право на проезд по территории
Москвы", – сказал С.Н. Кошман. 

Он также пояснил, что система проезда не из-
менится, проезд будет осуществляться по соци-
альной карте. Соглашение, которое вскоре будет
подписано между столичными властями и Пра-
вительством Московской области, предоставит
москвичам право бесплатного проезда по Под-
московью.  

(Из Министерства по делам печати 
и информации Московской области).

ПРОЕЗД  В СТОЛИЧНОМ 
ТРАНСПОРТЕ – БЕСПЛАТНЫЙ

Недавно состоя-
лась встреча главы
Пушкинского  муни-
ципального района и
города Пушкино
В.В. Лисина с руко-
водителями ЗАО
ТСТ «Транссервис».
Здесь трудятся бо-
лее тысячи человек,
в том числе и жи-
тели района. 

Центральный логи-
стический комплекс
компании «Транссер-
вис» расположен на
территории сельского
поселения Тарасов-
ское в 14 км от Моск-
вы по Ярославскому
шоссе. Общая пло-
щадь ТСТ «Транссер-
вис» – 56 000 кв. м.
Это – крупнейший
высокотехнологич-
ный фармацевтиче-
ский таможенно-складской тер-
минал в Восточной Европе.

Виктор Васильевич вместе с
руководителем Администрации
Пушкинского муниципального

района В.А. Соломатиным, за-
местителем руководителя адми-
нистрации М.Ф. Перцевым,  на-
чальником Управления здраво-
охранения В.Л. Брусиловским,
главой сельского поселения Та-

расовское Э.М. Чистяковой  оз-
накомился с работой предпри-
ятия и обсудил возможность со-
трудничества и взаимодействия.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.
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НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ

К концу уходящего года городские дороги, несмо-
тря на кризис, всё-таки несколько выровнялись
– в том смысле, что многие из них были к на-
ступлению зимы отремонтированы. Притчей
во языцех остается ул. Учинская.  

На сегодняшнее состояние этой улицы, которую
жительница г. Пушкино Е. Порецкая называет в
своем обращении  основной артерией, соединяю-
щей западную и восточную части города, нельзя
не обратить внимание. После частичного ремонта
проехать здесь можно лишь со скоростью 10-15 км
в час, а иногда это «просто опасно для жизни, так
как автомобили со встречной полосы, объезжая
ямы, выезжают на полосу встречного движения».
Не легче обстоят дела и с движением по Пушкин-
скому шоссе.

Ситуацию комментирует заместитель главы
Администрации г. Пушкино Г.А. КОЛОСКОВ:

— В связи с многочисленными обращениями
жителей города Пушкино по вопросу проведения
ремонтных работ на ул. Учинской и Пушкинском
шоссе могу сказать следующее. Финансирование

на содержание и ремонт ул. Учинской и Пушкин-
ского шоссе осуществляется из бюджета Москов-
ской области. Балансодержателем вышеуказанных
автодорог является Региональное дорожное упра-
вление-8 Главного управления Московской обла-
сти «Мосавтодор» (г. Мытищи, ул. Силикатная,
27, руководитель С.И. Казарин), содержание и ре-
монт осуществляет подрядная организация ЗАО
«Пушкинский «Автодор» (г. Пушкино, ул. Соко-
ловская, 17, руководитель – Г.А. Пирожков).

В 2009 г. в соответствии с программой Москов-
ской области планировалось провести полную ре-
конструкцию ул. Учинской и Пушкинского шос-
се, однако в 2009 г. на эти цели не было выделено
финансовых средств. Работы по реконструкции
указанных улиц ГУ МО «Мосавтодор» планирует
начать в 2010 г. Тем не менее в течение 2009 г. ЗАО
«Пушкинский «Автодор» провел работы по теку-
щему ремонту дорожного покрытия ул. Учинской
площадью 14775 м2 (то есть 50 проц.) и Пушкин-
ского шоссе площадью 6305 м2 (95 проц.).

Подготовила 
Г. ЕМЕЛЬЯНОВА.
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ПО УЧИНСКОЙ НЕ РАЗГОНИШЬСЯ!
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – 

ДОРОГИ 
После прошедших снегопадов в зоне особого
внимания Госадмтехнадзора оказались доро-
ги. Как показали результаты прошлого зим-
него сезона, экономия на вывозе снега обора-
чивается дополнительными расходами на
ремонт дорожного покрытия: вешние воды
«рвут» асфальт, создавая множество ка-
тастрофически увеличивающихся ям.

В Пушкинском районе вывозом снега зани-
мается Управление механизации, успешно спра-
вляясь с задачей. Однако не все поселения опре-
делились с местом свалки снега, что затрудняет
его утилизацию. Пока такие площадки есть
только в Софрино и Лесном.

С целью обеспечения безопасности инспекто-
ры территориального отдела №8 Госадмтехнад-
зора начали проверку большепролетных крыш,
на которых после обильных осадков скапливает-
ся внушительный снежный покров. 

Как заверил нас начальник отдела А.В. Булы-
гин, особенно пристальное внимание будет уде-
ляться содержанию тротуаров: все предприятия
и учреждения обязаны очищать их от снега свое-
временно, иначе штраф неминуем! 

Т. КРЫЛОВА.
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Для современных людей Ин-
тернет давно стал привыч-
ным источником информа-
ции. Не обязательно идти в
библиотеку за энциклопедией
или в книжный за справочни-
ком, достаточно набрать в
поисковой системе ключевое
слово и выбрать наиболее
полный ответ. Поиск ново-
стей нашего района гаран-
тированно приведет на 
информационный портал
«Пушкино сегодня» по ад-
ресу: www.pushkino.tv.

Этот сайт начал свою работу
в декабре 2004 г. и сейчас, пять
лет спустя, отмечает свой пер-
вый юбилей. С самого начала
портал был задуман как на-
дежный источник информа-
ции. Постепенно были нала-
жены связи с администрацией
Пушкинского района, различ-
ными федеральными и регио-
нальными службами, Союзом
предпринимателей, что позво-
лило оперативно и полно ос-
вещать события, происходя-
щие в районе. Все пять лет
проект успешно развивается,
уделяя особое внимание соци-
альной тематике. Портал сот-
рудничает с традиционными
СМИ – газетой, радио и теле-
видением, обмениваясь ин-

формацией и дополнительно
представляя коллег в глобаль-
ной сети.

В январе 2007 г. «Пушкино
сегодня» прошел регистрацию
и получил официальный ста-
тус электронного СМИ, кото-
рый определил принципиаль-
ное отличие от других сайтов
района и подтвердил «серьёз-
ность намерений». В 2008 г.
информационный портал
принял участие в областном
конкурсе журналистов «Нам
здесь жить», с проектом вир-
туального альбома пушкин-

ских художников выиграл в
номинации «Культурный про-
рыв года» и стал первым элек-
тронным СМИ в истории
конкурса, занявшим призовое
место.

На сегодняшний день ауди-
тория портала насчитывает
2000 уникальных посетителей
в сутки. В большинстве своем
– это молодые, социально ак-
тивные люди. В обсуждении
актуальных вопросов на фору-
ме принимают участие депута-
ты, предприниматели, обще-
ственные деятели. На вопросы

отвечают сотрудники Дирек-
ции ЖКХ, Центра занятости
населения, дорожного отдела
и других служб. Вместе с газе-
той «Маяк» портал ведёт руб-
рику «Горячая линия админи-
страции», помогая населению
получать ответы на волную-
щие вопросы из первых рук.

Работу «Пушкино сегодня»
обеспечивают шесть сотруд-
ников, отвечающих за поиск и
подготовку информации, на-
лаживание связей с общест-
венностью, техническую под-
держку. Это автор идеи, один
из учредителей Евгений Ни-
кифоров, менеджер по разви-
тию проекта Ирина Селезне-
ва, контент-менеджер Павел
Столяров, менеджер по рекла-
ме Ирина Дронова, журналист
Светлана Грефенштейн. Глав-
ным редактором на протяже-
нии всех пяти лет является
Александр Ноздровский. В
планах портала – развивать
дальше рубрики и сервисы,
привлекать к сотрудничеству
новых специалистов, чтобы
всегда оставаться полезными
жителям района.

С. КРЕСТНИКОВА.
Фото из архива портала.

ПУШКИНО СЕГОДНЯ
И ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД

�������� ����

Во дворе домов 19, 21, 23, 27а по ул. 50 лет
Комсомола и домов 26 и 28 по ул. Надсо-

новской в прошедшее воскресенье была органи-
зована Ёлка с новогодним представлением. В гос-
ти к ребятам из окрестных дворов пришли Дед
Мороз, Снегурочка и веселые скоморохи. 

Работники ЖЭУ №5 установили ёлку, а укра-
шали её все вместе – и дети, и взрослые. Даже мо-
роз не помешал! Принесли игрушки, развесили
на пушистых лапах, верхушку водрузили работни-
ки ЖЭУ. 

А на следующий день приехали веселые скомо-
рохи и ну всех развлекать, под задорную музыку
плясать, детей и взрослых в круг созывать, не да-
вая им замерзнуть и заскучать! Детские глазенки
излучали удивление и радость, а появление Сне-

гурочки и Деда Мороза вызвало настоящий вос-
торг, прибавило веселья!

И подарки достались всем без исключения ре-
бятишкам, а было их человек, пожалуй, пятьдесят
со всех дворов. Впечатление огромное! 

Мы очень признательны нашему уважаемому
главе Пушкинского муниципального района и го-
рода Пушкино Виктору Васильевичу Лисину и
его помощникам – Л. Н. Гусевой, В. Т. Ильину,
Л. Я. Иващенко, Е. С. Фрисман и В. В. Суздаль-
цеву за великолепный праздник, который будет
продолжаться, пока лесная красавица радует нас
своим убором! 

Спасибо вам за сказку наяву!

Г. Двойнишникова, М. Соколова и др.
(г. Пушкино).

Скоро Новый год! Нам
хочется поздравить с этим

чудесным праздником Элеонору
Михайловну Чистякову и вновь
избранный Совет депутатов сель-
ского поселения Тарасовское!

Глава нашего поселения дос-
тойно победила на выборах, хотя
и были они далеко не простыми.
Это – заслуженная победа, пото-
му что Элеонора Михайловна ис-
кренне любит людей, заботится о
них, верит в них, надеется на их
поддержку! 

Несмотря на сложности, свя-
занные с мировым финансовым
кризисом, глава старается даже в
такое непростое время заботиться
о жителях поселения, дарить им
радость. В поселке Челюскинский
появилась спортивная площадка,
отвечающая всем современным
требованиям. Даже в потоке важ-
ных и неотложных дел Э.М. Чис-
тякова не забывает уделять внима-
ние спорту и досугу людей – её
можно увидеть на соревнованиях

не только как болельщицу, но и
как активную участницу многих
спортивных мероприятий.

Подарком для жителей стали
новые детские площадки, пре-
красно оборудованные и благоуст-
роенные; новые дороги, асфальти-
рованные тротуары, которые зна-
чительно облегчили жизнь людей
и украсили поселок. Теперь он вы-
глядит еще более благоустроен-
ным.

По инициативе Элеоноры Ми-
хайловны впервые у нас в Челю-
скинском был проведен велико-
лепный праздник для работников
общеобразовательных учрежде-
ний. Поздравляем Вас, дорогая
Элеонора Михайловна, с наступа-
ющим Новым годом! Пусть станет
он для Вас годом новых сверше-
ний и побед! Желаем крепкого
здоровья, успехов на Вашем не-
легком поприще, благополучия,
радости и процветания!

Коллектив учителей
Челюскинской средней школы.

Спасибо за внимание
и профессионализм!

«Я – участница Великой Отечествен-
ной войны. Здоровье, конечно, дает о

себе знать, особенно, когда меняется пого-
да, а с ней и давление… Поэтому довольно
часто приходится нам, пожилым и не
очень здоровым людям обращаться за по-
мощью к врачам. И большая удача, когда
они могут реально помочь. Но такого вни-
мания, какое оказала мне доктор Н. Г. Бе-
лова, пожалуй, я не встречала нигде. Ната-
лья Григорьевна умеет не только тщатель-
но обследовать, но и выслушать пациента,
не оставляя без внимания ни одной его жа-
лобы! Мне довелось жить во многих евро-
пейских странах (бывшего социалистиче-
ского содружества), лечиться там в госпи-
талях, но такого отношения к больным и
такого профессионализма я даже за грани-
цей не встречала… Огромное спасибо! Дай,
Бог, Вам крепкого здоровья, Наталья Гри-
горьевна, терпения, удачи, добра и счастья!

А еще хочу искренне поблагодарить Ф. К.
Петросяна, главного врача ПРБ. С прихо-
дом в больницу Феликса Карлосовича стало
намного больше порядка. Он собрал пре-
красный коллектив профессионалов! И по-
ка в больнице работают такие замечатель-
ные доктора, как Н. Г. Белова, В. Н. Катин
и другие, нам никакие болезни не страшны!
Таких людей, конечно, надо отмечать особо!

Дорогие наши доктора! С наступающим
вас Новым годом! Крепкого вам здоровья и
успехов во всех делах!

С уважением и благодарностью – И. Милеева, 
участница Великой Отечественной войны. 

(Мамонтовка).

✉

Накануне Нового года в редакцию «Маяка»
приходит много писем от наших читате-
лей. Рассказывают о замечательных лю-
дях, своих земляках, и просят поздравить
их с наступающим 2010-м на страницах
газеты.

Мы в вас верим!

✉

Сказка наяву…

✉

Лифт
работает

бесперебойно
Мы, жильцы дома

№ 12 по ул. 1-й Се-
ребрянской г. Пушкино,
от всей души благодарим
начальника участка ООО
«Мэлсервис» (лифтре-
монт) Александра Михай-
ловича Аксёника, прораба
Александра Ивановича
Бурлака, Валентину Ар-
кадьевну Белецкую и всех
работников этой организа-
ции за внимание к жиль-
цам и прекрасное обслу-
живание!

С наступающим Новым
годом и Рождеством всех!
Желаем крепкого здоро-
вья, счастья и добра!

От имени
благодарных жильцов

I подъезда
Ф. Бухараева.

✉

Желаем
творческих

успехов!
Пушкинский центр

социального обслу-
живания граждан по-
жилого возраста и
инвалидов поздрав-
ляет с наступающим
Новым годом педаго-
гов и учащихся Му-
зыкального училища
№ 2 им. С. С. Про-
кофьева и Центра
детского творчества,
ансамбль духовной и
классической музыки
«Светоч», гимназию
№10 за помощь в
проведении празд-
ничных и благотво-
рительных концертов
для пенсионеров от-
деления дневного
пребывания. Здоро-
вья и удачи вам, до-
рогие друзья!

Пусть придут
в году грядущем

И удача, и успех!
Пусть он будет

самым лучшим,
Самым радостным

для всех!

А. НОВГОРОДОВА,
директор ЦСО.
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Инициатором создания пер-
вого спасательного подразде-
ления в нашем районе был
Н.А. Костецкий. Большую
часть своей жизни Николай
Андреевич посвятил службе в
милиции. Выйдя в отставку,
создал частное охранное пред-
приятие (ЧОП) ветеранов пра-
воохранительных органов
«Вулкан». И «Служба спасе-
ния» изначально была сфор-
мирована как структурное
подразделение ЧОП «Вулкан»,
то есть являлась по сути част-
ным предприятием.

Я спросил у Костецкого, за-
чем ему понадобилась спаса-
тельная служба, которая вооб-
ще не приносит прибыли и
требует при этом значитель-
ных средств на свое содержа-
ние. Николай Андреевич отве-
тил, что создал ее в память о
своем друге Алексее. У Алек-
сея был небольшой магазин-
чик, в котором он торговал ра-
диостанциями, разрешенны-
ми к использованию в граж-

данском диапазоне частот. В
те годы мобильных телефонов
в России еще не было, но не-
которые машины и дома были
оснащены портативными ра-
циями. И Алексей из каких-то
альтруистических побуждений
поручил своим девушкам-опе-
раторам отслеживать в задан-
ном диапазоне частот переда-
ваемые по рации просьбы лю-
дей о помощи, чтобы опера-
тивно по стационарному теле-

фону сообщать о происшест-
вии медикам и милиции. А по-
том Алексей трагически погиб.
Так вот, Костецкий утвержда-
ет, что, создавая первую
«Службу спасения» в нашем
районе, он продолжил дело
своего друга.

Люди, приходящие работать
в службу спасения ради какой-
то романтики, очень быстро
увольняются. Работа тяжелая,
часто грязная и совсем не ро-
мантичная. За год в спасатель-
ную службу поступает около
тысячи вызовов, это в среднем
по три выезда в сутки. В ос-
новном приходится вскрывать
заклинившие двери и снимать
с деревьев кошек. Настоящие
происшествия случаются не-
часто (и слава Богу!). Да и,
спасая людей от смерти, быва-
ет, что вместо слов благодар-
ности можно услышать что-
нибудь обидное. Костецкий с
улыбкой вспоминает случай,
когда, получив сообщение о
провалившемся под лед води-
теле снегохода, они за 20 ми-
нут, выжимая все что можно
из старенького «уазика», при-
мчались из Пушкино на Тиш-
ковское водохранилище, спас-
ли человека, но вместо слов
благодарности были нецензур-

но обруганы – дескать, почему
так долго ехали?

А в 2001 году в Пушкинском
районе появилось еще одно
подразделение. Начальник
179-го спасательного центра
МЧС А.С. Ефремов вышел на
пенсию и, используя свои свя-
зи, организовал поисково-спа-
сательный отряд. Такой отряд
был уже вторым в Московской
области (сейчас их более двад-
цати) и, соответственно, стал
именоваться «ПСО-2». Пос-
кольку делить спасателям особо
нечего, «ПСО-2» и спасатели из
ЧОП «Вулкан» некоторое время
сотрудничали, организовав сов-
местное круглосуточное дежур-
ство в Пушкинском районе.
Потом решили объединиться.
И Костецкий перевел  в
«ПСО-2» всех своих спасателей
вместе с оборудованием и тех-
никой. Да и супруга Николая
Андреевича к тому времени ста-
ла слишком настойчиво при-
ставать с вопросом: почему ты
все деньги, заработанные на ох-
ранной деятельности, тратишь
на своих спасателей?

В 2003 году Главное управле-
ние МЧС по Московской об-
ласти почему-то решило пере-
вести Пушкинский поисково-
спасательный отряд в город Ра-

менское. Понятно, что ездить
на работу за сто километров
наши спасатели не захотели и
подали заявления об увольне-
нии. Отряд распался, люди раз-
брелись кто куда. Но как толь-
ко из милиции поступало сооб-
щение о чрезвычайном проис-
шествии, бывшие спасатели
бросали все свои дела и мча-
лись на помощь – так сказать,
на общественных началах. По-
тому что бывших спасателей
не бывает. Потому что спаса-
тель – это не профессия, а при-
звание. Потому что ребята зна-
ли, что на происшествие в
Пушкино они прибудут быст-
рее, чем спасатели из Королев-
ского ПСО-10 и Сергиево-По-
садского ПСО-13. Ценой же
промедления может стать чело-
веческая жизнь.

Так продолжалось три года.
Затем, в 2006-м, в нашем рай-
оне был создан (точнее, возро-
жден) Пушкинский аварийно-
спасательный отряд («ПАСО»).
Первым директором отряда
стала Т.Г. Гордейчева, возглав-
лявшая прежде МУП «Огне-
борец». Сейчас руководит 
«ПАСО» О.П. Голубь. А костяк
отряда составляют люди, рабо-
тавшие спасателями еще при
Н.А. Костецком. 

Основатель первого спасатель-
ного отряда в Пушкинском рай-
оне Н.А. Костецкий: «Хочу позд-
равить всех наших спасателей с
профессиональным праздни-
ком! Желаю всем крепкого здо-
ровья и, самое главное, – пони-
мания в семье».

– Люди каких профессий
становятся спасателями?

– Откуда бы они ни прихо-
дили, все умеют работать и го-
ловой, и руками, – этого дос-
таточно. Кто-то из них прежде
работал в медицине, кто-то – в
пожарной охране, в милиции
или просто водителем автомо-
биля. Двое наших сотрудников
были спасателями еще на зем-
летрясении в Спитаке, то есть
задолго до создания спасатель-
ной службы в России. 

– Сколько человек числятся
в штате отряда?

– Тридцать шесть. Отряд
разделен на две службы –
наземную и водную. В вод-
но-спасательном подразде-
лении работают семь чело-
век, все они – аттестованные
водолазы.

– У ваших людей есть все
необходимое техническое ос-
нащение?

– В принципе, да. Когда ор-
ганизовывался отряд, мы в ка-
честве основной боевой еди-
ницы приобрели аварийно-
спасательную машину новей-
шей модификации. В ней бо-
лее ста наименований специ-
ального оборудования. Внеш-
не это обычная «Газель», но ее
«начинка» стоит в четыре раза
дороже, чем сама машина.
Еще у нас есть снегоход. А для
работ на воде мы приобрели
два катера и гребную лодку. В
летний период дежурим в

Тишково, спасаем там
людей. Еще организова-
ли спасательную стан-
цию на реке Серебрянке.
В этом году спасли шесть
человек в Тишково и еще
шестерых – на Сереб-
рянке. А вот в 2008-м с
утопленниками была
просто беда – за два с не-
большим летних месяца
(купальный сезон) в рай-
оне утонули 15 человек.
Наши ребята просто не
успевали из воды выхо-
дить, разыскивая тела.

– И что это за анома-
лия в прошлом году?

– Такие были погод-
ные условия. Сверху вода
прогревалась, а внизу ос-
тавалась холодной. Люди захо-
дили в воду, сердце останавли-
валось, и все. Медики называ-
ют подобное «термоклином».
А зимой наши водолазы спа-
сают в основном рыбаков. В
прошлом году, например, в
Тишково на мелководье про-
валился под лед рыбак. Стоит
по грудь в воде. Рядом еще че-
ловек пять рыбаков. Подойти
к пострадавшему не могут, лед
трещит. Сломать же рядом
стоящую березку и как жердь

протянуть пострадавшему, ни-
кто не догадался. Когда мы
приехали, человек уже умер от
переохлаждения. А пятеро его
соседей-рыбаков при этом
спокойно рядом ловили рыбу.
Рыбаки ведь еще и согревают-
ся алкоголем на льду, чего де-
лать категорически нельзя:
выпивший человек замерзает
быстрее, плюс неадекватное
поведение.

– А наземная ваша служба
чем занимается, помимо

вскрытия заклинивших две-
рей, спасения застрявших на
дереве кошек и помощи при
ДТП?

– Спектр наших работ дос-
таточно широк: начиная от со-
действия при пожарах, разбо-
ра завалов и до помощи инва-
лидам, которые, например, не
могут самостоятельно встать
после падения в своей кварти-
ре. А происшествия разные
бывают – и курьезные, и тра-
гические. Вот, скажем, в на-

шем районе уже четыре случая
было, когда гибли люди, без-
думно копавшие колодцы. В
прошлом году на западной
стороне Пушкино дачники
вызвали бригаду из Домодедо-
ва почистить колодец. Меры
безопасности не соблюдались.
В результате несколько колец
оторвались, и работавший в
колодце человек оказался за-
сыпанным пятью метрами пе-
ска. Вызвали горноспасателей,
но они туда лезть отказались.

Колодезные кольца были
очень неустойчивы, спускать-
ся опасно, но труп в любом
случае доставать надо. Вызва-
ли метростроевцев, но и они
не рискнули лезть в колодец.
Тогда поручили это дело на-
шему спасательному отряду.
Мы занимались колодцем не-
делю: укрепляли его, на глуби-
не 12 м варили распорки. И
лишь после этого  удалось из-
влечь тело погибшего.

– Кто финансирует ваш от-
ряд?

– Все десять поселений
Пушкинского муниципально-
го района передали районной
администрации полномочия
по обеспечению безопасности
и перечисляют субвенции на
содержание отряда. Разумеет-
ся, большую часть наших по-
требностей финансирует город
Пушкино. Остальные поселе-
ния осуществляют финанси-
рование пропорционально
численности населения. 

– Как собираетесь отмечать
юбилей и свой профессио-
нальный праздник?

– Мы подготовили уже для
наших сотрудников памятные
медали и вымпелы. Отмечать
будем скромно, в своем кругу.

Г РА Н АТА   
Н А  Л Ь Д У

Четырнадцатого декабря в
милицию позвонили дети и
сообщили, что на льду реки
Серебрянки лежит граната. 

Милиционеры выехали на
место происшествия, убеди-
лись, что граната действи-
тельно лежит, вызвали Пуш-
кинский аварийно-спаса-
тельный отряд и организова-
ли оцепление опасной зоны.
В соответствии с инструкци-
ями информация об обнару-
жении взрывного устройства
была отправлена в ФСБ, ад-
министрацию района и воен-
комат. Из Сергиева Посада
по тревоге прибыл специали-
зированный взрывной отряд.
Выяснилось, что граната –
пластиковая игрушка китай-
ского производства, но при
этом является точной копией
боевой гранаты РГД-5.

С большой долей уверен-
ности можно предположить,
что дети, позвонившие в ми-
лицию, сами же эту гранату и
подбросили, а потом наблю-
дали за тем, как взрослые дя-
деньки на 27-градусном мо-
розе суетятся вокруг игруш-
ки. Малолетних шутников,
конечно, стоило бы хоро-
шенько наказать, а их роди-
телей оштрафовать, чтобы в
дальнейшем обращали вни-
мание, в какие игры играют
их чада. И еще следовало бы
спросить работников тамо-
женных служб: почему под
видом детских игрушек на
территорию Российской Фе-
дерации ввозятся точные ко-
пии боевого оружия?

Страницу подготовил 
А. ВОРОНИН.
Фото автора.

«.. .ЭТО НЕ ПРОФЕССИЯ, 
А ПРИЗВАНИЕ!»

Так уж получилось, что
профессиональный праздник
День спасателя, отмечае-
мый 27 декабря, для Пуш-
кинского аварийно-спаса-
тельного отряда совпал с
юбилеем. Десять лет назад
на площадке перед зданием
районного подразделения
ГИБДД состоялось офици-
альное открытие городской
«Службы спасения».

Директору муниципально-
го учреждения «Пушкин-
ский аварийно-спасатель-
ный отряд» О.П. Голубю
43 года. Женат, у него
двое детей. Работать
спасателем пришел де-
сять лет назад, после
службы в милиции. Основ-
ное образование – радио-

инженер. Собственно, диплом инженера и побудил
меня задать Олегу Петровичу первый вопрос.

ПРОИСШЕСТВИЯ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ – 
И КУРЬЁЗНЫЕ, И ПЕЧАЛЬНЫЕ



525 äåêàáðß
2009 ãîäà А К Т УА Л Ь Н О

По мнению министра сель-
ского хозяйства и продо-
вольствия Российской Фе-
дерации Е. Б. Скрынник,
эпизоотическая ситуация
по африканской чуме свиней
остается в стране напря-
женной. Последние случаи
этого заболевания зарегист-
рированы в Ростовской и
Ленинградской областях.
При серьезных масштабах
распространения данной ин-
фекции велика вероятность
попадания вируса и в Мос-
ковскую область. Причем
источником заражения мо-
гут стать как  ввозимая в
регион продукция свиновод-
ства, так и дикие кабаны. 

В этой связи Государствен-
ная ветеринарная служба по
Пушкинскому муниципаль-
ному району, городам Иван-
теевка и Красноармейск  при-
нимает  все необходимые ме-
ры по предотвращению зано-
са на обслуживаемую терри-
торию вируса африканской
чумы свиней и доводит до на-
селения следующую инфор-
мацию. При выявлении в том
или ином населенном пункте
африканской чумы свиней ка-
рантин налагается на всю его
территорию, уничтожается
все поголовье свиней, из обо-
рота изымается вся продук-
ция животноводства, что при-
водит к огромному экономи-
ческому ущербу.

При этом приходится кон-
статировать, что в настоящее
время, в условиях финансово-

экономического кризиса, го-
нясь за дешевизной, отдель-
ные фирмы и предприятия-
поставщики ведут себя недоб-
росовестно. Все чаще и чаще
в Московскую область вво-
зится продукция животновод-
ства (в том числе и свиновод-
ства), не соответствующая ве-

теринарно-санитарным тре-
бованиям, без сопроводитель-
ных документов, подтвержда-
ющих ветеринарное благопо-
лучие местности ее происхож-
дения, без клейма, в автома-
шинах, неудовлетворяющих
санитарным нормам. Торгов-
ля ею нередко осуществляется
сомнительными лицами, не
имеющими санитарных кни-
жек, с использованием гряз-
ной тары, либо прямо с земли.  

Граждане, помните: опасно
покупать с автомашин мясо в
разрубе неизвестного происхо-
ждения, не прошедшее экс-
пертизу, без клейма и сопро-
водительных документов! Ру-
бить мясо можно только в спе-
циальной разрубочной в мага-

зине или на рынке, где есть не-
обходимое оборудование!

В последние годы в целях
развития малого бизнеса госу-
дарство дало немалые права
предпринимателям, однако
никто не снимал с них обя-
занностей, в частности, ответ-
ственности за качество реали-

зуемой продукции, регламен-
тируемой Федеральным зако-
ном «О качестве и безопасно-
сти пищевых продуктов». По-
этому каждый гражданин
Российской Федерации, при-
обретая животноводческую
продукцию, вправе потребо-
вать у продавца наличия вете-
ринарной документации, под-
тверждающей, что она про-
шла ветеринарно-санитарную
экспертизу, свидетельство
этому отчетливое овальное
клеймо государственной вете-
ринарной службы, которое
должно иметь мясо. В против-
ном случае следует усомнить-
ся в качестве животноводче-
ской продукции и сообщить
об этом Государственной ве-
теринарной службе Пушкин-
ского муниципального района
по тел. 993-31-56, так как не
исключено, что данный товар
вывезен из местности, небла-
гополучной по африканской
чуме свиней.

Отдельно хочется обратить-
ся к жителям Пушкинского

муниципального района,
Ивантеевки и Красноармей-
ска, имеющим в своих лич-
ных подсобных хозяйствах
свиней, и довести до их сведе-
ния следующую информа-
цию: в настоящее время необ-
ходимо строго соблюдать без-
выгульное содержание сви-

ней, поскольку переносчика-
ми инфекции могут быть миг-
рирующие птицы.

При покупке поголовья
свиней для откорма или раз-
ведения следует располагать
ветеринарным свидетельст-
вом формы 1, в котором под-
тверждается благополучие
территории, из которой заве-
зен скот. Кроме того, допол-
нительной подстраховкой мо-
жет стать сообщение о приоб-
ретенном поголовье свиней  в
ГУВМО «Пушкинская район-
ная станция по борьбе с бо-
лезнями животных», либо в
одну из ветеринарных лечеб-
ниц: красноармейскую, тиш-
ковскую, софринскую, иван-
теевкую. После чего к вам
прибудет ветеринарный врач,
который осмотрит животных
и даст необходимые рекомен-
дации.

О любых изменениях в по-
ведении животных или их па-
деже незамедлительно сооб-
щайте в ГУВМО «Пушкин-
ская РайСББЖ» по адресу: 

г. Пушкино, Ярославское
шоссе, д. 182 (тел. 993-31-56).

При убое свиней на мясо
обязательно приглашайте ве-
теринарного врача для прове-
дения предубойного осмотра,
последующей ветеринарно-
санитарной экспертизы и
клеймения мяса. Лучше всего

проводить убой на оборудо-
ванном убойном пункте.

Помните: реализация мяса
без ветеринарно-санитарной
экспертизы в России запре-
щена! 

В заключение хочется доба-
вить, что профилактика ин-
фекционных заболеваний у
животных –  общая задача ве-
теринарных врачей и жителей
региона.  

Граждане, ваше благополу-
чие – в ваших руках! Игнори-
руя ветеринарно-санитарные
правила по содержанию, вво-
зу и убою свиней, вы подвер-
гаете опасности не только се-
бя, но и  родных, соседей, жи-
телей всего района!

Будьте ответственны и бди-
тельны! А мы, работники ве-
теринарной службы, желаем
здоровья вам, вашим родным
и питомцам.

С. РОМАШКИН,
начальник ГУВМО 

«Пушкинская РайСББЖ», 
главный госветинспектор 

Пушкинского района.
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ЭПИЗООТИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ – 
ЗАБОТА ОБЩАЯ 

Обращение к жителям Пушкинского муниципального 
района, городов Ивантеевка и Красноармейск

Объявление с суровой информаци-
ей, вывешенное на дверях подъезда
дома № 23, вызвало у его жильцов
эмоций ничуть не меньше, чем летнее
отключение горячей воды. Но воду
отключают по плану профилактики
теплосетей, а тут-то! Не прошло и го-
да, как новые, столь долгожданные
лифты пустили в эксплуатацию, и вот
тебе раз, «в связи с большой задол-
женностью…». Негодованию платель-
щиков не было предела! И то правда:
почему отключают лифт (да еще вече-
ром, когда все возвращаются домой!),
если ответственный квартиросъем-
щик исправно платит? За что наказа-
ли законопослушных граждан? С чего
под одну гребенку — с теми, кто про-
штрафился?  И будет ли перерасчет
по оплате за недопоставленные услу-
ги, ведь в квитанции черным по бело-
му указано время действия такой ус-
луги – все 24 часа? Сразу оговорюсь:
не успели страсти по лифту разгореть-
ся до белого каления, как лифт был
включен — в воскресенье, 13 декабря.
Конфликт, казалось бы, исчерпан. Да
вот беда — главный его виновник, из-
за которого Дирекцией ЖКХ и было
принято столь непопулярное реше-
ние о приостановке лифтов, остался
здравствовать. Имя ему – неплатель-

щик. Закоренелый, неуправляемый,
одним словом – злостный. Стало ли
таковых меньше? Как повлияла на
них упредительная акция службы
ЖКХ? Сочувствуя жильцам, вынуж-
денным подниматься на девятый этаж
пешком, однако крайне не согласный
с неплательщиками, генеральный ди-
ректор ООО «Лира-XXI» В.Н. Хотян-
цев в качестве аргумента «за» крайние
меры выставляет солидные цифры: в
том же самом доме № 23 задолжен-
ность к октябрю уходящего года со-
ставила 800 тыс. руб., а жильцы дома
№ 26 не оплатили счета за поставлен-
ные коммунальные услуги на 1 млн
402 тыс. руб. К моменту отключения
лифтов эти суммы значительно воз-
росли, из-за чего с огромными за-
держками управляющая компания
вот уже несколько месяцев выплачи-
вает заработную плату своим работ-
никам, не имея  также возможности
своевременно приобретать  необходи-
мые материалы и оборудование. Ну а
замыкает эту неослабную цепочку по-
следствий недооплаты отсутствие той
доли комфорта, которую готовы бы,
но не могут обеспечить жильцам ком-
мунальщики. 

– В следующем году мы не в состо-
янии будем проводить ремонт, – се-

тует Вячеслав Николаевич. – Наши
дома от общего безразличия рушатся!

Дело многих должников сегодня
доходит до суда. Взысканием долгов
по оплате услуг ЖКХ вплотную за-
нимаются судебные приставы. Кста-
ти сказать, вынесенные судебными
исполнителями постановления об
ограничении выезда за пределы Рос-
сии и наложении ареста на банков-
ские счета оказываются весьма 
действенными. Люди со средним 
достатком – большие любители за-
граничных турне – вынуждены воз-
вращаться домой с полпути. Между

прочим, среди должников из того же
микрорайона Дзержинец немало
вполне платежеспособных. Но вот
почему-то забывают они вовремя 
заглянуть в свою книжку по кварт-
плате, и долги множатся!  Арест иму-
щества, лишение водительского удо-
стоверения – еще одна крайняя мера
в отношении им подобным. 

Теперь еще лифты «отнимают».
Вот только, боюсь, мера эта остается
безадресной, принятой ко всем. А
значит – ни к кому. 

P.S. Уважаемые читатели! Нам
важно знать ваше мнение по поводу
ситуации, которая в целом осталась
пока неразрешимой. Как вы думаете,
чем можно пронять злостных непла-
тельщиков? Какие доводы приведете
«за» и «против» практикуемых сегод-
ня мер воздействия на них? 

Ждем ваших откликов по телефону
532-29-19, а также по обычной 
(г. Пушкино, ул. Тургенева, 22) и
электронной почте «Маяка»
(mayak31@list.ru). А мы, в свою оче-
редь, на примере домов № 23 и 26
мкр. Дзержинец расскажем о том, как
сокращаются гигантские суммы за-
долженностей. Ведь не может же, в
конце концов,  случиться, чтобы дома
наши остались не только без лифта,
но также без тепла, воды, света и газа! 

Г. РАТАВНИНА.
Фото Л. Семёновой.
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БЕЗ ЛИФТА СТАНЕМ СПОРТСМЕНАМИ, 
А БЕЗ СВЕТА — ТЁМНЫМИ ЛЮДЬМИ

В мкр. Дзержинец в начале декабря 
отключили лифты, 

заранее уведомив о том жильцов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 3.12.2009 г. № 3475

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

городских и сельских поселений
Пушкинского муниципального района»

В соответствии с Жилищным кодексом РФ от 28.12.2004 г. № 188-
ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 307 «О
порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»,
Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491 «Об
утверждении Правил содержания общего имущества в многок-
вартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание
и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и с перерывами,
превышающими установленную продолжительность», оглаше-
ниями о передаче Пушкинскому муниципальному району отдельных
полномочий по решению вопросов местного значения городских и
сельских поселений, входящих в состав Пушкинского муници-
пального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1.01.2010 г. с одновременным
обеспечением социальной защиты малообеспеченных граждан
района в виде предоставления им компенсаций (субсидий) на оп-
лату жилья в пределах социальных норм площади жилья, с учетом
совокупного дохода семьи и действующих льгот:

1.1. Нормативы потребления коммунальных услуг для граждан
Пушкинского муниципального района (Приложение № 1).

1.2. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:
– для нанимателей жилых помещений по договорам социально-

го найма и договорам найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда,

– для собственников жилых помещений, которые не приняли ре-
шение о выборе способа управления многоквартирным домом,

– для собственников помещений, которые выбрали способ
управления, но на их общем собрании не приняли решение об
установлении размера платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения (Приложение № 2).

1.3. Размер платы за вывоз жидких бытовых отходов:
– для нанимателей жилых помещений по договорам социально-

го найма и договорам найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда,

– для собственников жилых помещений, которые не приняли ре-
шение о выборе способа управления многоквартирным домом,

– для собственников помещений, которые выбрали способ
управления, но на их общем собрании не приняли решение об
установлении размера платы (Приложение №3).

1.4. Нормативы потребления коммунальных услуг для граждан,
проживающих в общежитиях Пушкинского муниципального района
(Приложение № 4).

2. Размер платы за холодное водоснабжение, горячее водос-
набжение, водоотведение и отопление рассчитывается по тарифам,
установленным для ресурсоснабжающих организаций в порядке,
определенном законодательством РФ, и, исходя из показаний
приборов учета, а при их отсутствии, исходя из нормативов по-
требления коммунальных услуг, утвержденных настоящим
Постановлением.

3. Осуществлять начисление платы за коммунальные услуги за
второе жилье, при отсутствии в жилом помещении постоянно за-
регистрированных граждан, по нормативам, установленным для од-
ного человека.

4. Признать утратившим силу с 1.01.2010 г. Постановление
Администрации Пушкинского муниципального района от
3.12.2008 г. № 2657 «Об утверждении и введении в действие нор-
мативов потребления, тарифов и размера платы за содержание и
ремонт жилых помещений и за коммунальные услуги гражданами
Пушкинского муниципального района».

5. Управлению по вопросам организационной работы и взаимо-
действию с органами местного самоуправления (Тарасова Е.Ю.) ор-
ганизовать опубликование данного Постановления в межмуници-
пальной газете «Маяк».

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя руководителя администрации муниципального
района – председателя Комитета по экономике Мун Е.А.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района.

Приложение №1
к Постановлению Администрации

Пушкинского муниципального района от 3.12.2009 г. № 3475

Приложение №2
к Постановлению Администрации

Пушкинского муниципального района от 3.12.2009 г. № 3475

Приложение № 3
к Постановлению Администрации

Пушкинского муниципального района от 3.12.2009 г. № 3475

Приложение № 4
к Постановлению Администрации

Пушкинского муниципального района от 3.12.2009 г. № 3475

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10 декабря 2009 г. № 276/36

«Об установлении надбавки к ценам (тарифам)
для потребителей

МУП «Пушкинский «Водоканал»
Пушкинского муниципального района

на 2010 год»

В соответствии с Федеральным законом от
31.12.2004 г. №210 – ФЗ «Об основах регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса» и
учитывая Решение Совета депутатов Пушкинского му-
ниципального района от 30.05.2008 г . № 35/7 «Об
утверждении инвестиционной программы МУП
«Пушкинский «Водоканал» «Развитие системы во-
доснабжения и водоотведения Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2009–
2011 гг.»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Установить с 1.01.2010 г. на 2010 год надбавки к це-
нам (тарифам) для потребителей МУП «Пушкинский
«Водоканал» Пушкинского муниципального района на
водоснабжение и водоотведение в размере:

2. Опубликовать настоящее решение в межмуници-
пальной газете Пушкинского муниципального района
«Маяк».

3. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на депутатскую комиссию по бюджетно-
правовому регулированию.

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского

муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21.12.2009 г. № 10/3

«О внесении изменения в решение Совета депутатов
городского поселения Черкизово от 23.08.2008 г. № 3/2

«О введении с 1 января 2009 года земельного налога
на территории муниципального образования

«городское поселение Черкизово» (в редакции решений
от 17.11.2008 г. №5/3, от 12.05.2009 г. №6/3)

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь Уставом городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального райо-
на Московской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Решение № 3/2 от 23.08.2008 г. «О введении с 1 января 2009 года зе-

мельного налога на территории муниципального образования «городское поселение
Черкизово» (в редакции решений от 17.11.2008 г. №5/3, от 12.05.2009 г. №6/3) сле-
дующее изменение:

– в пп. 5.1 п.5. Решения после слов «средств местного» дополнить словами «бюд-
жета городского поселения Черкизово», далее по тексту.

2. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете Пушкинского
района «Маяк».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Совет депутатов
(председатель – Челенгир Ф.Г.).

Ф. ЧЕЛЕНГИР,
председатель Совета депутатов.



05.00, 09.00, 12.00,
15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 04.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Криминальные хроники
18.50 Т/с «СЛЕД»
19.40 Пусть говорят
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ»
22.30 Праздник живота
23.40 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫ-
ЗОВУ»
01.20 Х/ф «С ДЕВЯТИ ДО
ПЯТИ»
03.00 Х/ф «ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ
ХАЙДИ ФЛЯЙСС»

05.00 Доброе
утро, Россия!

09.05 Пугачева, Распутина...
Все звезды Дербенева
10.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОД-
НОЙ АННЫ»
13.40, 16.50, 17.50 Вести.
Дежурная часть
14.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
15.50 Суд идет
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫ-
ГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ»
23.00 Ландыши для королевы.
Гелена Великанова
00.00 Вести +
00.20 Х/ф «КРУПНОГАБАРИТ-
НЫЕ»
02.05 Х/ф «ЧЕРНОЕ РОЖДЕ-
СТВО»
03.50 Горячая десятка

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ШТРАФ-
НОЙ УДАР»

10.15 Д/ф «Я занят, у меня елки»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
21.00, 00.25 События
11.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ»
13.45 Смех с доставкой на дом
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ»
16.30 С.Филиппов: «Люди, ау!»
18.15 М/ф «Исполнение желаний»
18.45 Т/с «РЕКА-МОРЕ»
19.55 Лицом к городу
21.20 Найди Чудовище.
Новогодний гала-концерт
22.55 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЁДНОГО ЛОВА»
00.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
03.40 Х/ф «ТОЛЬКО РАЗ...»
04.40 Д/ф «Сказ про быль
Леонида Филатова»
05.30 Мультфильмы

06.00 Сегодня утром
09.00 Кулинарный по-
единок

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.15, 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
23.35 Очная ставка
00.25 Главная дорога
01.00 Х/ф «С ШИРОКО ЗА-
КРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ»
04.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СИГА-
РЕТЫ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20, 18.00 В главной роли...
10.50 Школа злословия
13.25 Легенды мирового кино
13.55 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
15.35 Мультфильм
15.55 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
17.20, 01.55 Д/с
«Удивительные животные»
17.50 Д/ф «Мария
Склодовская-Кюри»
18.20 Большой симфонический
оркестр им.П.И.Чайковского
19.10 Д/ф «Старый город Сиены»
19.50 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ»
21.15 Д/ф «Евсти-ГЕНИЙ»
21.55 Вечер Елены Камбуровой
«Юлий Ким и его друзья»
23.55 Х/ф «ДАЛИДА»
01.45 Д/ф «Шубка». Питер
Пауль Рубенс»
02.30 Музыкальный момент

06.00 Страна спор-
тивная
06.30, 11.25

Рыбалка с Радзишевским
06.45 Вести-Спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 Мультфильмы
07.45 Мастер спорта
08.00, 15.25 Неделя спорта
09.00, 23.55 Вести-спорт
09.15 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. ЦСКА
(Москва) - «Динамо» (Москва)
11.40, 00.05 Скоростной уча-
сток
12.15 Лыжный спорт. «Спринт в
«Московских Альпах». Прямая
трансляция
13.35, 16.30, 21.45 Вести-
Cпорт
13.45, 00.40 Кудо. Чемпионат
мира. Трансляция из Японии
16.45 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Авангард»
(Омская область). Прямая
трансляция
19.15 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Спартак»
(Москва) - «Металлург»
(Магнитогорск). Прямая транс-
ляция
22.05 Футбол России
23.10 Самый сильный человек
02.20 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Авангард»
(Омская область)

06.00 Т/с «ВОВОЧ-
КА-4»
06.35, 11.00 Час суда

07.35, 13.00 Званый ужин
08.30, 20.00 Т/с «СОЛДАТЫ-
12»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 24
10.00, 17.00, 23.00 В час пик
12.00, 05.00 Неизвестная пла-
нета
14.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БОМ-
БОЙ»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 Чрезвычайные истории
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Нереальная политика
00.45 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ»
03.00 Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ
05.25 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 Т/с «ГЕРОИ»
06.55 М/с
«Смешарики»
07.00 М/с «13 при-

зраков Скуби Ду»
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с
«ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 23.45 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 Т/с «ШАГ ЗА ШАГОМ»
13.30 М/с «Трансформеры»
14.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - шко-
ла волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана»
15.30 Т/с «САБРИНА - МА-
ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ-ПЛЭЙС»
18.30 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
22.00 Х/ф «САНТА-КЛАУС - 3.
ХОЗЯИН ПОЛЮСА»
00.30 Теория относительности
01.00 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ»
03.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ»
05.10 Музыка на СТС

06.30 Джейми у
себя дома
07.00 Мультфильм

07.30 Т/с «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ»
09.30, 16.00 Дела семейные
10.30, 17.00 Скажи, что не так?!
11.30 Живые истории
12.00 Д/ф «Личная жизнь. Джуна»
13.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТО-
РАЯ ПОЕТ»
14.30 Необыкновенные судьбы
15.00 Дело вкуса
15.30 Невероятные истории
любви
18.00, 21.05, 23.00 Одна за
всех
18.30, 03.05 Т/с «ЗЕМЛЯ
ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Х/ф «ГЛАЗА»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ОДИН В НОВО-
ГОДНЮЮ НОЧЬ»
03.50 «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
04.35 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
05.20 Музыка на «Домашнем»

06.00, 04.45 Нео-
бъяснимо, но факт
07.00, 13.30 Такси

07.35 «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Дикая семейка
Торнберри»
08.30 Cosmopolitan
09.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 18.00 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Так и волшебная
сила Жужу»
14.00, 05.45 «САША + МАША»
14.30 Атака клоунов
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
19.00, 00.30 Убойный вечер
19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
21.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС:
ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ СО-
БЛАЗНИЛ»
23.00 Дом 2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Интуиция
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
СТРАСТИ»

05.30, 07.30,
09.30, 12.30,
13.30, 14.30,

15.30, 16.30, 17.30, 19.30,
23.30, 01.30 Новости
Подмосковья
05.45, 11.15, 18.30 Область
доверия
06.45, 07.45, 08.45, 12.30,
17.45, 21.25 Мультфильмы
08.30, 04.45 Game sport
09.00 Территория безопасности
09.45 Х/ф «СЫН ЧЕМПИОНА»
13.05, 00.30 Т/с «ТЫСЯЧА
ВИТРИН»
14.00, 14.30 Д/с «О братьях
наших меньших»
15.00 Т/с «Я МЕЧТАЮ»
15.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
17.15, 05.15 Диалог
19.15 Сделано в Подмосковье
20.00, 02.00 Т/с «БОМБА ДЛЯ
НЕВЕСТЫ»
21.00 Овертайм
21.55, 03.00 Х/ф «ДИКАЯ СО-
БАКА ДИНГО»
00.00 Д/ф «Верхом вокруг све-
та»
05.00 Академия нахлыста

05.00, 09.00, 12.00,
15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 04.10 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Криминальные хроники
18.50 Жди меня
19.40 Пусть говорят
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ»
22.30 Волна всемирного потопа
23.30 Биатлон. Рождественская
гонка. Трансляция из Германии
01.00 Х/ф «НЕЧТО»
02.40 Х/ф «ТОЛСТУШКИ»

05.00 Доброе
утро, Россия!

09.05 Наша Феличита
10.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОД-
НОЙ АННЫ»
13.40, 16.50, 17.50 Вести.
Дежурная часть
14.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
15.50 Суд идет
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫ-
ГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ»
23.00 Мой серебряный шар.
Зоя Федорова
00.00 Вести +
00.20 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»
01.45 Х/ф «ЗВЕЗДА ШЕРИФА»
04.05 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЗА ВИ-
ТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА»

10.20 Музыкальная история.
Михаил Боярский
10.55 Работа ЕСТЬ!
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.55 События
11.45 Постскриптум
12.55 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ»
16.30 Д/ф «А.Демьяненко.
«Изношенное» сердце»
18.15, 05.35 Мультфильмы
18.45 Т/с «РЕКА-МОРЕ»
19.55 Реальные истории
21.05 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА»
23.00 Момент истины
00.30 Временно доступен
01.35 Х/ф «ЕГЕРЬ»
03.35 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»

06.00 Сегодня утром
08.45 Просто вкусно

09.00 Квартирный вопрос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.20 Чистосердечное призна-
ние
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
23.35 Коллекция глупостей
Максима Кононенко
00.40 Quattroruote
01.10 Х/ф «СУМЕРЕЧНАЯ
ЗОНА»
03.05 Д/ф «Мой ласковый и не-
жный май»
04.10 Х/ф «ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 10-Й
И ВУЛЬФ»

07.00 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры

10.20 Художественные Музеи
мира
10.55 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ»
13.15 Снег идет...
13.55 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
15.35 Мультфильм
15.55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА»
17.20, 01.40 Д/с
«Удивительные животные»
17.50 Д/ф «Фома Аквинский»
18.00 В главной роли...
18.20 Российский националь-
ный оркестр
19.10 Д/ф «Красный форт Агры.
Величие Моголов»
19.55 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
22.15 Вечер в московском
Доме кино
23.10 Д/ф «Авиньон. Место па-
пской ссылки»
23.55 Х/ф «ДАМЫ В ЛИЛО-
ВОМ»
02.10 Д/ф «Тайны янтаря»
02.35 Д/ф «Бандиагара. Страна
догонов»

04.55, 04.10
Волейбол. Кубок

России. Женщины. «Финал 4-х».
(1/2 финала)
06.45 Вести-Спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 Мультфильмы
07.45 Мастер спорта
08.00 Страна спортивная
08.30, 03.35 Летопись спорта
09.00, 20.40, 23.05 Вести-
спорт
09.10 Вести-Спорт. Местное
время
09.20 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Атлант»
(Московская область)
11.25, 01.45 Волейбол. Кубок
России. Мужчины. «Финал 8-
ми». Финал
13.25, 16.35 Вести-Cпорт
13.35 Кудо. Чемпионат мира
16.05 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии
16.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
19.20 Профессиональный бокс.
Виталий Кличко (Украина) против
Кевина Джонсона (США). Бой за
звание чемпиона мира в супер-
тяжелом весе по версии WBC
21.05 Неделя спорта
22.10 Самый сильный человек
23.20 Кудо. Чемпионат мира

06.00 Т/с «ВОВОЧ-
КА-4»
06.45, 11.00 Час суда
07.45, 13.00 Званый

ужин
08.30, 21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-
12»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 24
10.00, 18.00, 20.00, 23.00 В
час пик
12.00, 04.40 Неизвестная пла-
нета
13.55 Х/ф «КИБЕРДЖЕК»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00, 03.50 Громкое дело
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Шаги к успеху
01.15 Репортерские истории
01.45 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»
03.00 Военная тайна
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «ГЕРОИ»
06.55М/с«Смешарики»
07.00 М/с «Скуби и

Скрэппи»
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с
«ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 00.00 6 кадров
10.00, 12.00, 17.30 Галилео
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
12.30 Т/с «ШАГ ЗА ШАГОМ»
13.30 М/с «Трансформеры»
14.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - шко-
ла волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана»
15.30 Т/с «САБРИНА - МА-
ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ-ПЛЭЙС»
18.30 «Даёшь молодёжь!»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «САНТА-КЛАУС - 2»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «РЫБА-МОНСТР»

03.05 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ХО-
РОШИХ ПАРНЕЙ»

06.30 Джейми у
себя дома
07.00 Мультфильм

07.30 Т/с «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ»
09.30, 16.00 Дела семейные
10.30, 17.00 Скажи, что не так?!
11.30 Спросите повара
12.00 Ералаш
13.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
15.00, 01.00 Дело вкуса
15.30 Невероятные истории
любви
18.00, 21.20, 23.00 Одна за
всех
18.30, 01.30 Т/с «ЗЕМЛЯ
ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Х/ф «СЕРДЦЕ РЕБЕНКА»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТО-
РАЯ ПОЕТ»
02.30 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
03.20 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
04.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ»
05.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъяс-
нимо, но факт

07.00, 13.30 Такси
07.35 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.00 М/с «Дикая семейка
Торнберри»
08.30 Cosmopolitan
09.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 18.00 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Так и волшебная
сила Жужу»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Атака клоунов
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 М/ф «Звездные войны:
Войны клонов»
19.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
19.30, 00.30 Убойный вечер
21.00 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
23.00 Дом 2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Интуиция
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Х/ф «ПЫЛЬ»
05.10 Убойной ночи

05.30, 07.30,
09.30, 12.30,
13.30, 14.30,

16.30, 17.30, 18.30, 23.30,
01.30 Новости Подмосковья
05.45, 11.15, 18.30 Область
доверия
06.45, 07.45, 08.40, 12.30,
15.00, 21.30 Мультфильмы
08.30, 04.45 Game sport
09.00, 21.00 Территория безо-
пасности
09.45 Х/ф «БАРЫШНИ ИЗ
ВИЛЬКО»
13.05, 00.30 Т/с «ТЫСЯЧА
ВИТРИН»
14.00, 14.30 Д/с «О братьях
наших меньших»
15.45 Х/ф «СЫН ЧЕМПИОНА»
17.15, 05.15 Диалог
17.45 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
20.00, 02.00 Т/с «БОМБА ДЛЯ
НЕВЕСТЫ»
21.40, 03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
КАРМЕН»
00.00 Д/ф «Верхом вокруг света»
05.00 Академия нахлыста
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05.00, 09.00, 12.00
Новости
05.05 Доброе утро

09.10 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ-2, ИЛИ 50 ЛЕТ СПУСТЯ»
12.10 Ледниковый период
13.30 Две звезды
16.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬ-
ЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
17.40 Вечерние Новости
17.50 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
21.00 Оливье-шоу. Новогодняя
ночь-2010 на Первом
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации Д.А. Медведева
00.00 Оливье-шоу. Новогодняя
ночь-2010 на Первом до 06.00

06.00 Х/ф «ДО-
БРАЯ ПОДРУЖКА ДЛЯ ВСЕХ»
07.50 Мультфильмы
08.40 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ»
10.20 Х/ф «МОРОЗКО»
11.50 Лучшие песни - 2009
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА»
16.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ»
18.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА»
19.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮ-
ЧИК»
21.40 Новогодний парад звезд
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации Д.А. Медведева
00.00 Новогодний Голубой ого-
нек - 2010
03.10 Большая новогодняя ди-
скотека

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА»

10.30 Мультфильмы
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События
11.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
14.45, 17.50 Смех с доставкой
на дом
18.15 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
19.55, 21.15 Старый год: шум-
ные проводы
21.10 Новогоднее поздравле-
ние мэра Москвы Ю.М.Лужкова
23.15, 00.00 Мой самый луч-
ший Новый Год!
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации Д.А.Медведева
02.20 Х/ф «ИСПАНСКИЙ
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА»
04.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЁДНОГО ЛОВА»
05.10 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ
НОЧЬ»

06.00 Сегодня утром
09.00 Следствие
вели...

10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.10 Х/ф «МУЖ НА ЧАС»
13.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2»
15.10 Своя игра. Новогодний
выпуск
16.20 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ»
18.45 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРИХО-
ДИ, НОВЫЙ ГОД!»
20.45 Карнавальная ночь с
Максимом Авериным

23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации Д.А. Медведева
00.00 Новогоднее караоке
03.50 Пожар в джунглях.
Тропический бал НТВ

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 19.30 Новости культуры
10.30 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
12.00 Д/ф «Божественная
Гликерия»
12.45 Х/ф «МАМА»
14.10, 02.25 Мультфильм
14.20 Х/ф «СОВЕРШЕННО
СЕРЬЕЗНО»
15.15 Д/ф «Вестминстер.
Сердце Британской империи»
15.30 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
17.50 Романтика романса
20.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!»
21.40 Д/ф «Чему смеётесь? или
Классики жанра»
22.30, 00.05 Д/ф «Денис
Мацуев и компания» предста-
вляет...»
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации Д.А. Медведева
01.25 Д/ф «Джеймс Ласт.
Концерт в Королевском
Альберт-холле»

04.45 Волейбол.
Кубок России.

Женщины. «Финал 4-х». Финал
06.45, 09.00 Вести-спорт
07.00 Точка отрыва
07.25 Скоростной участок
08.00 Хоккей России
09.15 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Локомотив -
Белогорье» (Белгород) -
«Динамо - Янтарь»
(Калининград)
10.55 «Золотые мгновения
«Спорта». Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. 1/2 финала.
Россия - Норвегия
12.30, 17.40, 21.00 Вести-
Cпорт
12.40, 03.20 Золотой пьеде-
стал
14.20 «Золотые мгновения
«Спорта». Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Финал. Россия
- Франция
15.55 «Золотые мгновения
«Спорта». Биатлон. Чемпионат
мира. Женщины
17.50 «Золотые мгновения
«Спорта». Биатлон. Чемпионат
мира. Масс-старт. Женщины
18.55 «Золотые мгновения
«Спорта». Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Россия - США
21.15 «Золотые мгновения
«Спорта». Хоккей. Чемпионат
мира. Финал. Россия - Канада
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации Д.А.Медведева
00.00 Моя планета

06.00 Т/с «ВОВОЧ-
КА-4»
06.30 Званый ужин

08.10 Х/ф «СОЛДАТЫ. НО-
ВЫЙ ГОД, ТВОЮ ДИВИЗИЮ!»
10.00 В час пик
18.20 М/ф «Карлик Нос»
20.20 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч»
22.10 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей»
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации Д.А. Медведева
00.00 Дискотека 80-х. Лучшее

06.00 Т/с «ГЕРОИ»
06.55 М/с
«Смешарики»
07.00 М/с «13 при-

зраков Скуби Ду»
07.30, 09.30 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 21.30, 02.30 6 кадров
10.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
12.00 Инфомания
12.30 Т/с «ШАГ ЗА ШАГОМ»
13.30 М/с «Трансформеры»
14.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - шко-
ла волшебниц»

15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана»
15.30 Т/с «САБРИНА - МА-
ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ-ПЛЭЙС»
16.30 Галилео
18.30 Т/с «НОВОГОДНИЕ ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ»
20.00, 02.00 Т/с «ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!»
23.00, 00.00 Новый год по-на-
шему!
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации Д.А.Медведева
03.00 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ»
04.45 Музыка на СТС

06.30 Джейми у
себя дома
07.00 Еда

07.30 Жизнь прекрасна
08.30 Спросите повара
09.00 Живые истории
10.00 Городское путешествие
11.00 Скажи, что не так?!
12.00 Декоративные страсти
12.30 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА»
14.15 Города мира
14.30 Дело вкуса
15.30 Х/ф «СИЛЬВА»
18.30 Необыкновенные судьбы
19.30 Х/ф «ГОСПОДИН 420»
23.00 Одна за всех
23.55 Новогоднее обращение
президента Российской
Федерации Д.А. Медведева
00.00 Концерт «Легенды «Ретро
FM»
03.10 «АВВА» на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт

07.00, 13.30 Такси
07.35 М/с «Как говорит Джинд-
жер»
08.00 М/с «Дикая семейка
Торнберри»
08.30 Cosmopolitan
09.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 20.00 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Так и волшебная
сила Жужу»
14.00, 15.00, 19.30 Т/с «ЖЕН-
СКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ»
14.30 Атака клоунов
15.30 Х/ф «ЧАС ПИК»
17.30 Х/ф «ДВА АНТОНА»
22.00 Comedy Woman
23.00 Дом 2. Город любви
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации Д.А.Медведева
00.05 Комеди Клаб.
Новогодний выпуск
01.00 Убойная лига.
Новогодний выпуск
02.30 Дом-2. После заката
03.05 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ»
05.00 Шоу комедиантов

05.30, 07.30,
09.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30 Новости
Подмосковья
05.45, 12.30 Область доверия
06.45, 07.45, 08.40, 11.05,
17.45 Мультфильмы
08.30 Game sport
09.00 Будь здоров
09.45 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И
МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.00 Д/ф «Причудливые миры»
15.00 Т/с «Я МЕЧТАЮ»
15.45 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА»
17.15 Мозайка
19.15 Я иду искать
20.00 Т/с «НАСЛЕДНИЦЫ»
21.00 Твой формат
21.10 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР
ЛЕТУЧИХ»
00.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
02.45 Премия Муз-ТВ
2009 год
04.45 Д/ф «И в праздники, и в
будни»

05.00, 09.00, 12.00,
15.00 Новости

05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.10, 04.30 Детективы
16.50 Давай поженимся!
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят
19.40 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОД-
НИЙ»
23.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2»
01.30 Х/ф «НА РЫБАЛКУ!»
03.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА
ЛЬДА»

05.00 Доброе
утро, Россия!

09.05 Её ледовое Величество.
Елена Чайковская
10.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-
Москва
11.50 Х/ф «СВЯТОЕ ДЕЛО»
14.50 Лучшие годы нашей жизни
16.50, 17.50 Вести. Дежурная
часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫ-
ГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «МОЙ»
00.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
02.35 Х/ф «ИГРА НА МИЛ-
ЛИОНЫ»
04.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «КАРНА-
ВАЛ»
11.30, 14.30, 17.30,

19.50, 20.30, 00.15 События
11.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
13.40 Д/ф «Уно моменто»
Семена Фарады»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ»
16.30 Д/ф «И.Муравьева, самая
обаятельная и привлекательная»
18.15 Мультфильмы
18.45 Т/с «РЕКА-МОРЕ»
19.55 Реальные истории
21.05 «Три белых коня».
Юбилей Е.Крылатова
22.35 Х/ф «ИСПАНСКИЙ
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА»
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЕЩЁ,
БЫТЬ МОЖЕТ...»
02.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ»
04.40 Х/ф «ТОЛЬКО РАЗ...»

06.00 Сегодня утром
09.00 Дачный ответ
10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.20 Особо опасен!
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
23.35 И снова здравствуйте!
00.20 Авиаторы
00.55 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
АГЕНТ»
02.45 Х/ф «ГРОМ В ШТАНАХ»
04.20 Х/ф «ЗАВАЛ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20, 18.00 В главной роли...
10.50 Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ
НИЧЕГО»
12.10 Сказки из глины и дерева
12.20 МХАТ-Клуб. Новогодние
встречи
13.15 Д/ф «Игорь Ильинский.
Жизнь артиста»
14.05 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКО-
МЫЙ»
15.35 Мультфильм
15.55 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ»

17.20, 01.55 Д/с «Удивитель-
ные животные»
17.50 Д/ф «Луций Корнелий
Сулла»
18.20 Музыка-2009
19.50 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО»
22.10 Д/ф «В гостях у Татьяны и
Сергея Никитиных»
23.55 Х/ф «ДАЛИДА»
01.35 Д/ф «Ладанный путь в
Дофаре. Слезы богов»
02.30 Музыкальный момент

04.45 Волейбол.
Кубок России.
Женщины. «Финал

4-х». Матч за 3-е место
06.45 Вести-Спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 Мультфильмы
07.45 Мастер спорта
08.00, 15.30 Футбол России
09.00, 00.05 Вести-спорт
09.15 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Спартак»
(Москва) - «Металлург»
(Магнитогорск)
11.20, 13.25, 19.50, 02.40
Золотой пьедестал
13.10, 16.35, 21.55 Вести-
Cпорт
16.50 Хоккей России
17.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Локомотив -
Белогорье» (Белгород) -
«Динамо - Янтарь» (Калинин-
град). Прямая трансляция
22.15 Лыжный спорт. «Спринт в
«Московских Альпах»
23.35 Точка отрыва
00.20 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Локомотив -
Белогорье» (Белгород) -
«Динамо - Янтарь»
(Калининград)
02.05 Страна спортивная

06.00 Т/с «ВОВОЧ-
КА-4»
06.40, 13.00 Званый
ужин

08.30, 17.00 Т/с «СОЛДАТЫ-
12»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 24
10.00, 18.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00, 05.00 Неизвестная пла-
нета
14.45 Х/ф «БИТВА ДРАКО-
НОВ»
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Избранное
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ»
02.10 Пять историй
03.00 Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ
05.25 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 Т/с «ГЕРОИ»
06.55 М/с
«Смешарики»
07.00 М/с «13 при-

зраков Скуби Ду»
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с
«ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ»
09.00, 23.45 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
12.00 Теория относительности
12.30 Т/с «ШАГ ЗА ШАГОМ»
13.30 М/с «Трансформеры»
14.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - шко-
ла волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана»
15.30 Т/с «САБРИНА - МА-
ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ-ПЛЭЙС»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!»
22.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛОИЗЫ - 2»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ
КРАМЕРА»
03.00 Х/ф «ДЖЕННИФЕР ВО-
СЕМЬ»

06.30 Джейми у
себя дома
07.00 Мультфильм

07.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
09.30, 16.00 Дела семейные

10.30, 17.00 Скажи, что не
так?!
11.30 Еда
12.00 Д/ф «Звёздная любовь.
Алла Балтер. По обе стороны
жизни»
13.00 Х/ф «ГЛАЗА»
14.45 Цветочные истории
15.00 Дело вкуса
15.30 Невероятные истории
любви
18.00, 23.00 Одна за всех
18.30, 02.05 Т/с «ЗЕМЛЯ
ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА»
01.05 В мире животных
03.00 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАР-
ТА»
03.45 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
04.30 Т/с «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ»

06.00, 04.55
Необъяснимо, но

факт
07.00, 13.30 Такси
07.35 М/с «Как говорит Джинд-
жер»
08.00 М/с «Дикая семейка Торн-
берри»
08.30 Cosmopolitan
09.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 18.00 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Так и волшебная
сила Жужу»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Атака клоунов
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС:
ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ СО-
БЛАЗНИЛ»
19.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
19.30, 02.00 Убойный вечер
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК»
23.00 Дом 2. Город любви
00.00 Новый год в Доме-2
02.30 Дом-2. После заката
03.00 Х/ф «БЕСТОЛКОВЫЕ»

05.30, 07.30,
09.30, 12.30,
13.30, 14.30,

15.30, 16.30, 23.30, 01.30
Новости Подмосковья
05.45, 11.15, 18.30 Область
доверия
06.30, 12.00 Сделано в
Подмосковье
06.45, 07.45, 08.45, 12.30,
21.25 Мультфильмы
08.30, 04.45 Game sport
09.00 Овертайм
09.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
13.05, 00.30 Т/с «ТЫСЯЧА
ВИТРИН»
14.00 Д/ф «Причудливые миры»
15.00 Т/с «Я МЕЧТАЮ»
16.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНОЕ
РЕВЮ«
20.00, 02.00 Т/с «НАСЛЕДНИ-
ЦЫ»
21.00 Будь здоров
21.45, 03.00 Х/ф «ЦЕНТРО-
ВОЙ ИЗ ПОДНЕБЕСЬЯ»
00.00 Д/ф «Верхом вокруг све-
та»
05.00 Академия нахлыста
05.15 Диалог
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05.40, 06.10 Х/ф «ПО-
ТЕРПЕВШИЕ КОРАБЛЕ-
КРУШЕНИЕ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Х/ф «ЧИНГАЧГУК-
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ»
08.40 Х/ф «УСНУВШИЙ ПА-
ССАЖИР»
10.10 Х/ф «БЕДНАЯ САША»
12.00 Новости
12.10 Смак
12.50 Х/ф «ОДИН ДОМА»
14.40 Старые песни о главном.
Новогодний концерт в Кремле
17.20 Новогодний концерт
Михаила Задорнова
18.40 Х/ф «КРАСОТКА»
21.00 Время
21.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК 4»
23.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ»
01.40 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО
ГОДА»
03.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ»

05.10 Мульт-
фильмы

06.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
09.00 Субботник. Новогодний
выпуск
09.40 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА»
11.40 Х/ф «САМОГОНЩИКИ»
И «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС»
12.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА»
13.50, 14.10 Х/ф «ДЕВЧАТА»
14.00 Вести
15.45 Песня года. Часть вторая
18.50 Юмор года. Часть вторая
21.00 Кто хочет стать
Максимом Галкиным
21.45 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ»
00.05 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
01.50 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ»
03.45 Х/ф «АРТУР-2: НА
МЕЛИ»

06.20 Х/ф «СИРОТА
КАЗАНСКАЯ»
07.50, 05.25 Мульт-

фильмы
09.00 Д/ф «Индиана Джонс»
09.45 М/с «Приключения капи-
тана Врунгеля»
09.55 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ»
11.30, 14.30, 20.30 События
11.45 Х/ф «ФАНТОМАС»
13.40, 14.40 Смех с доставкой
на дом
15.25 Т/с «КОЛЬЦА ВСЕВЛА-
СТИЯ»
16.15 Д/ф «Советские звезды.
Начало пути»
17.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
18.40 Х/ф «МОЯ СТАРШАЯ
СЕСТРА»
20.30 События
20.45 Х/ф «ЦВЕТЫ ДЛЯ
СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ»
22.50 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОК-
ТОР ФРЕЙД!»
00.55 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗ-
БУШЕВАЛСЯ»
02.40 Х/ф «УБИТЬ ВЕЧЕР»
04.15 Х/ф «СНЕЖНАЯ СКАЗ-
КА»

05.25 М/ф «Тайна
Третьей планеты»
06.10 Х/ф «ТАКСИСТ-

КА: НОВЫЙ ГОД ПО ГРИНВИ-
ЧУ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 М/ф «Конек-горбунок»
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРИХО-
ДИ, НОВЫЙ ГОД!»
15.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»

19.25 Т/с «МАРШРУТ»
23.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
- СВО...»
02.45 Х/ф «ГЕРОЙ МЕСЯЦА»
04.20 Х/ф «ЧАЙ, КОФЕ, ПО-
ТАНЦУЕМ...»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.10 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
11.40 Легенды мирового кино
12.10 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ!»
14.30, 01.55 Д/ф «Зимние
Олимпийские игры животных»
15.25 Д/ф «Незабываемые го-
лоса»
16.05 Д/ф «Ирина Архипова.
Архитектура гармонии»
16.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
18.20 Хазанщина
19.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА»
21.15 Д/ф «Инна Ульянова...
Инезилья»
22.00 Гала-концерт фестиваля
BBC PROMS 2006
23.15 Х/ф «КОРОЛЕВА И КАР-
ДИНАЛ»
01.00 Д/ф «Невероятная исто-
рия чечетки»

04.35 Волейбол.
Кубок России.

Мужчины. «Финал 8-ми». Финал
06.30 Баскетбол. НБА. «Лос-
Анджелес Лейкерс» -
«Сакраменто». Прямая трансля-
ция
09.10 Точка отрыва
09.40 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины
11.35, 00.55 Автоспорт.
«Дакар-2010. Аргентина - Чили»
12.05, 22.10 Вести-Cпорт
12.15 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины
13.50 Баскетбол. НБА. «Лос-
Анджелес Лейкерс» -
«Сакраменто»
15.40 Прыжки на лыжах с
трамплина. «Турне 4-х трампли-
нов». Прямая трансляция из
Австрии
17.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт
20.25 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины
22.00 ВЕСТИ.ru
22.20 Биатлон. Кубок мира.
Женщины
00.00 Моя планета
01.25 Прыжки на лыжах с
трамплина. «Турне 4-х трампли-
нов»
02.45 Кудо. Чемпионат мира

06.00 Х/ф «СКАЗ
ПРО ФЕДОТА-
СТРЕЛЬЦА»

08.20 М/ф «Приключения
Мальчика с пальчик и
Дюймовочки»
10.00 Собрание сочинений
13.10 День Звездных историй
18.30 «Квартет И» на РЕН ТВ
20.00 Египетские ночи
22.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ»
00.00 Х/ф «ГОЛЫЕ СТРАСТИ»
01.25 Х/ф «БЕССТЫДНЫЕ
ЖЕЛАНИЯ»
02.55 Т/с «ЛЮБОВНЫЕ АВАН-
ТЮРЫ»
03.25 Т/с «ИНСТРУКТОР»
05.10 Х/ф «СОЛДАТЫ. НО-
ВЫЙ ГОД, ТВОЮ ДИВИЗИЮ!»

06.00 Х/ф «ПРЕ-
КРАСНАЯ ДЕВУШКА»
07.45, 10.30

Мультфильмы
08.30 М/с «Капитан Фламинго»
09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12.00, 23.45 Т/с «ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!»
18.45 Х/ф «НОЧНОЙ
ДОЗОР»

21.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ
ДОЗОР»
00.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА»
01.40 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ»
03.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.20 Музыка на СТС

06.15, 18.00
Необыкновенные су-
дьбы

07.00 Женская форма
07.30 Дело вкуса
08.30 Жизнь прекрасна
09.30 Х/ф «КАЛОШИ СЧА-
СТЬЯ»
11.10, 01.25 Х/ф «ЗИТА И
ГИТА»
13.40, 03.40 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ
МЫШЬ»
16.25 Города мира
16.40, 23.00 Одна за всех
19.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ»
23.30 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗ»
05.55 Музыка на «Домашнем»

06.00 М/с «Жизнь
и приключения ро-

бота-подростка»
06.30 М/с «Дикая семейка
Торнберри»
07.00 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
07.30 М/с «Котопес»
07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
08.25, 12.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»
09.00, 04.00 Необъяснимо, но
факт
10.00 М/ф «Переполох в
Гималаях»
11.40 Губка Боб Квадратные
штаны
12.30, 02.10 Т/с «ДРУЗЬЯ»
13.00, 19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ»
14.00, 18.00 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ»
15.00 Т/с «ДВА АНТОНА»
16.00 М/ф «Охотники на драко-
нов»
19.00 Убойный вечер
20.00 Т/с «УНИВЕР»
21.00 Comedy Woman
22.00 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Не та дверь
01.00 Убойная лига
02.45 Шоу комедиантов
03.05 Дом-2. Про любовь
04.55 Шоу Ньюs
05.25 Т/с «САША + МАША»

05.30, 07.30,
09.30, 15.30
Губерния сегодня

05.45 Д/с «Пальчики обли-
жешь»
06.15, 12.30 Д/ф «О, если б со-
весть уберечь»
06.45, 08.00, 11.15, 17.30,
20.00 Мультфильмы
08.30 Йога для начинающих
09.00, 01.30 Д/ф «Кумиры
экрана»
09.45 Х/ф «ВОРОБЕЙ НА
ЛЬДУ»
13.00, 00.30 Т/с «ТЫСЯЧА
ВИТРИН»
14.00 Д/ф «Петербургская эле-
гия»
14.40 Д/ф «Терпение. Труд»
15.00 Т/с «Я МЕЧТАЮ»
15.45 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ»
18.30 Д/ф «Я – это ты, ты –
это я»
19.00 Новости Подмосковья
21.00, 02.00 Т/с «НАСЛЕДНИ-
ЦЫ-2»
22.00, 03.00 Х/ф «ВОЗМОЖ-
НО»
00.00, 05.00 Твой формат
00.15, 05.15 Д/ф «Все во мне и
я о всем»

06.00 Дискотека 80-х
07.20 Х/ф «ЗА ДВУМЯ

ЗАЙЦАМИ»
09.00, 12.00 Новости
09.05 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
12.10 Смак. Новогодний выпуск
12.40 М/ф «Мадагаскар: Побег
в Африку»
14.20 Легендарное кино в цве-
те. «Золушка»
15.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
17.00 Церемония вручения на-
родной премии «Золотой грам-
мофон»
18.00 Вечерние Новости
18.10 Церемония вручения на-
родной премии «Золотой грам-
мофон». Продолжение
20.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.50 Большая разница.
Новогодний выпуск
23.30 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДА-
ЧИ»
01.10 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА»
02.40 Х/ф «ДЛИННОНОГИЙ
ПАПОЧКА»
04.40 Детективы

05.45 Х/ф «ЧА-
РОДЕИ»

08.15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
09.50 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА»
11.20, 14.10 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ»
14.00 Вести
14.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА»
16.10 Песня года. Часть первая
19.00 Юмор года. Часть первая
21.00 Кто хочет стать
Максимом Галкиным
21.45 Х/ф «СТИЛЯГИ»
00.05 Х/ф «НА МОРЕ!»
01.45 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ ЗА-
САДА»
03.25 Х/ф «АРТУР»

07.10, 09.45, 16.15
Мультфильмы
07.35 Х/ф «ВЕЧЕРА

НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
09.00 Д/ф «Невероятное путе-
шествие Жюля Верна»
11.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ СКАЗ-
КА»
12.10 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
15.25 Т/с «КОЛЬЦА ВСЕВЛА-
СТИЯ»
16.30 Х/ф «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ»
18.05 Новогодний вечер с
Эдитой Пьехой
20.30 События
20.45 Х/ф «ДЕДУШКА В ПО-
ДАРОК»
22.35 Х/ф «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ
ЛЮДИ»
00.20 Х/ф «ФАНТОМАС»
02.15 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА»
03.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЕЩЁ,
БЫТЬ МОЖЕТ...»
05.30 Д/ф «Я занят, у меня
елки»

05.50 Х/ф «О’КЕЙ!»
07.30 Х/ф «ЛАСКО-
ВЫЙ МАЙ»

09.20 Утро на НТВ
10.35 Х/ф «ВОВОЧКА»
12.10 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ»
16.35, 03.15 Х/ф «СТАРЫЕ
КЛЯЧИ»
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «МАРШРУТ»
23.10 Ээхх, разгуляй!
Фестиваль хорошей музыки
01.35 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАН-
ЦУЕМ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!»
11.50, 01.20 Мультфильм
13.15 Новогодний концерт
Венского филармонического
оркестра-2010

15.50 Цирк на Цветном
16.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ»
19.00 Д/ф «Александр Иванов.
Избранное»
19.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ»
21.10 Встреча с Андреем
Мироновым
23.00 Д/ф «Версаль. Мечта ко-
роля»
00.30 Терем-квартет и звезды
зарубежной и российской сце-
ны
01.55 Д/ф «Хвосты Калахари»

05.00 Волейбол.
«Матч звезд».

Женщины. Трансляция из Омска
06.45 Лыжный спорт. «Спринт в
«Московских Альпах»
08.00 Фигурное катание.
«Будущее стартует здесь!»
09.50 «Золотые мгновения
«Спорта». Биатлон. Чемпионат
мира. Женщины
11.25 «Золотые мгновения
«Спорта». Биатлон. Чемпионат
мира. Масс-старт. Женщины
12.25 «Золотые мгновения
«Спорта». Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Россия - США
14.20 «Золотые мгновения
«Спорта». Хоккей. Чемпионат
мира. Финал. Россия - Канада
16.45 Рыбалка с Радзишевским
17.00 Профессиональный бокс.
Виталий Кличко (Украина) про-
тив Кевина Джонсона (США).
Бой за звание чемпиона мира в
супертяжелом весе по версии
WBC
18.15 «Битва чемпионов».
Международная матчевая
встреча по боевым искусствам.
Сборная России - сборная мира
21.25 Вести-Cпорт
21.35 Вечер боев M-1. Финал.
«Легион» (Россия) - сборная
США. Трансляция из Санкт-
Петербурга
00.00 Моя планета
00.55 Автоспорт. «Дакар-2010.
Аргентина - Чили»
01.30 Футбол. Чемпионат мира
среди клубов. Финал.
«Барселона» (Испания) -
«Эстудиантес» (Аргентина)
04.00 Страна спортивная

06.00 Дискотека 80-х.
Лучшее
11.25 М/ф «Карлик

Нос»
13.20 М/ф «Приключения
Мальчика-с-пальчик и
Дюймовочки»
15.10 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч»
16.25 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей»
18.00 Собрание сочинений
21.10 «Квартет И» на РЕН ТВ
22.45 Серебряная калоша -
2009
00.40 Серебряная калоша -
2007
02.00 «Неголубой огонек - 1»
Избранное
03.40 «Неголубой огонек - 2»
Избранное
04.45 Х/ф «СОЛДАТЫ. НО-
ВЫЙ ГОД, ТВОЮ ДИВИЗИЮ!»
05.30 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00, 10.30 Мульт-
фильмы
08.30 М/с «Капитан

Фламинго»
09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12.00, 23.15 6 кадров
21.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР»
00.00 Х/ф «УБОЙНАЯ ПАРОЧ-
КА СТАРСКИ И ХАТЧ»
01.50 Х/ф «ДОННИ БРАСКО»
04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
04.55 М/с «Космические охот-
ники на дорков»
05.20 Музыка на СТС

06.00, 23.30 Д/ф
«АВВА».
Великолепная че-
твёрка»

07.00, «АВВА» на «Домаш-
нем»
07.30 Одна за всех
08.00 Х/ф «ГОСПОДИН 420»
11.30 Х/ф «ВОЛШЕБНИК
ЛАЛА»
12.50 Х/ф «КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»
16.45, Х/ф «КУШАТЬ ПОДА-
НО!»
18.30 Городское путешествие
19.30 Города мира
19.45 Концерт «Легенды «Ретро
FM»
23.00 «АВВА» на «Домашнем»
00.30 Х/ф «УКРАДЕННЫЕ
СЕРДЦА»
02.25 Х/ф «КУШАТЬ ПОДА-
НО!»
04.40 Х/ф «СИЛЬВА»

06.00 М/с «Жизнь
и приключения ро-

бота-подростка»
06.30 М/с «Дикая семейка
Торнберри»
07.00 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
07.30 М/с «Котопес»
07.55 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
09.00, 04.00 Необъяснимо, но
факт
10.00 Х/ф «ОШИБОЧНО ОБ-
ВИНЕННЫЙ ЛЕСЛИ НИЛЬ-
СЕН»
11.40 Губка Боб Квадратные
штаны
12.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»
12.30, Т/с «ДРУЗЬЯ»
13.00, 18.00 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ»
15.00 Т/с «ДВА АНТОНА»
16.00 М/ф «Переполох в
Гималаях»
19.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
19.30 Убойный вечер
20.00 Т/с «УНИВЕР»
21.00 Comedy Woman
22.00 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Не та дверь» Скетчком
01.00 Убойная лига
02.10 Т/с «ДРУЗЬЯ»
02.45 Шоу комедиантов
03.05 Дом-2. Про любовь
04.55 Шоу Ньюs
05.25 Т/с «САША + МАША»

05.30, 09.30,
15.30 Губерния
сегодня

05.45, 12.30, 18.30 Область
доверия
06.30, 12.00 Я иду искать
06.45, 11.15, 17.30, 20.00
Мультфильмы
08.30 Йога для начинающих
09.00 Твой формат
09.15, Мозайка
09.45 Х/ф «И ВОТ ПРИШЕЛ
БУМБО»
13.00, Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.00 Д/ф «Причудливые миры»
14.30 Новости Подмосковья
15.00 Т/с «Я МЕЧТАЮ»
15.45 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ»
19.15 Мозайка
19.30 Д/ф «И в праздники, и в
будни»
21.00, Т/с «НАСЛЕДНИЦЫ-2»
22.00, Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!»
00.00, 00.30 Т/с «ТЫСЯЧА
ВИТРИН»
05.00 Д/ф «В один прекрасный
вечер 2000 года»
01.30 Д/ф «Кумиры экрана»
02.00 Т/с «НАСЛЕДНИЦЫ-2»
03.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!»
04.00 Необъяснимо, но факт

925 декабря
2009 года
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05.10, 06.10 Х/ф «КАК
ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕ-

СТВО»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА»
08.40 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ»
10.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С НО-
ВЫМ ГОДОМ!»
12.10 Смак
12.50 Х/ф «ОДИН ДОМА-2»
14.50 М/ф «Кунг-фу Панда»
16.50 Большие гонки.
Постскриптум
18.10 Минута славы.
Новогодний гала-концерт
21.00 Время
21.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 3»
23.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ»
01.40 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМ-
СЯ ЛЮБОВЬЮ»
03.40 Х/ф «ОСТРОВ»
05.30 Детективы

05.40 Мульт-
фильмы

06.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
08.55, 04.05 Городок
09.25 М/ф «Джек из джунглей»
10.40 Х/ф «ДЕВЧАТА»
12.20, 14.10 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО
КОЛЬЦА»
14.00, 20.00 Вести
15.40 Смеяться разрешается
17.25, 20.15 Т/с «КРЕМ»
21.00 Кто хочет стать
Максимом Галкиным
21.50 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ. СХВАТКА»
23.55 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ»
02.00 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ
ВЕДЬМЫ»

05.45 Х/ф «ЧАРО-
ДЕИ»
08.25, 06.05
Мультфильмы

09.00 Д/ф «Джеймс Бонд»
09.45 М/с «Приключения капи-
тана Врунгеля»
10.05 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС»
11.30, 14.30, 20.30 События
11.45 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗ-
БУШЕВАЛСЯ»
13.35 Смех с доставкой на дом
14.40 Хроники московского
быта. Шуба
15.25 Т/с «КОЛЬЦА ВСЕВЛА-
СТИЯ»
16.15 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
17.30 Новый Год в Клубе юмора
18.15 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ
НОЧЬ»
20.45 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ВЕЧЕР»
22.40 Д/ф «Александр Абдулов.
Роман с жизнью»
23.25 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ
ПРОСНУЛИСЬ...»
01.10 Х/ф «ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА»
02.55 Х/ф «ЦВЕТЫ ДЛЯ
СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ»
04.40 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ»

06.10 М/ф «Зима в
Простоквашино»
06.25 Т/с «АВТОБУС»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Мультфильмы
09.25 Quattroruote
10.25 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУ-
ДЕБ»
12.05 Следствие вели...
13.25 «Суперстар» предста-
вляет: Люба, Любонька,
Любовь. Концерт-исповедь
Л. Успенской»
15.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
19.25 Т/с «ПАУТИНА»

23.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
- СВО...»
02.45 Х/ф «ХОСТЕЛ-2»
04.15 Х/ф «КАК ЗВЕРЬ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
11.20 Легенды мирового кино
11.50 Киноконцерт
12.10 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ»
14.30, 01.55 Д/ф «Умные
обезьяны»
15.20 Д/ф «Диана Вишнёва.
Красота в движении»
16.50 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-
НИЧКИН»
18.05 Д/ф «Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трех солнц»
18.20 Хазанщина
19.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА»
20.30 Линия жизни
21.25 Х/ф «БОГЕМА»
23.20 Х/ф «КОРОЛЕВА И КАР-
ДИНАЛ»
00.55 Д/ф «Сальвадор Дали»
01.40 Мультфильм

05.00 Баскетбол.
НБА. «Юта» -
«Денвер». Прямая

трансляция
07.45 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
09.25 Страна спортивная
09.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Амур»
(Хабаровск) - «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция
12.15, 00.55 Автоспорт.
«Дакар-2010. Аргентина - Чили»
12.45, 22.10 Вести-Cпорт
13.00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины
13.45 Баскетбол. НБА. «Юта» -
«Денвер»

15.40 Прыжки на лыжах с
трамплина. «Турне 4-х трампли-
нов»
16.45 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. ЦСКА
(Москва) - «Барыс» (Астана).
Прямая трансляция
19.15, 01.30 Прыжки на лыжах
с трамплина. «Турне 4-х трамп-
линов»
20.05 Рыбалка с Радзишевским
20.20 Биатлон. Кубок мира.
Женщины
22.00 ВЕСТИ.ru
22.20 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины
00.00 Моя планета
02.55 Кудо. Чемпионат мира

06.00 Т/с «ФАТАЛИ-
СТЫ»
10.00 Египетские
ночи

12.00 Т/с «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ»
20.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
22.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ
2»
00.05 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ
СТРАСТЬ»
01.50 Х/ф «ГРЕШНИКИ И
ГРЕШНИЦЫ»
03.25 Т/с «ЛЮБОВНЫЕ АВАН-
ТЮРЫ»
03.55 Т/с «ЧЕРНАЯ КОМНАТА»
05.40 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 Х/ф «ЗАВЕТ-
НОЕ ЖЕЛАНИЕ»
07.45, 10.00 Мульт-
фильмы

08.30 М/с «Капитан Фламинго»
09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»
16.00, 23.20 6 кадров
16.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР»
19.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ»

21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ - 2»
00.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА -
2. ОПЕРАЦИЯ «КОНДОР»
02.00 Х/ф «МИСТЕР 3000»
04.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

06.00, 22.00 Д/с
«Звёздная жизнь»
07.00 Города мира

07.30 Х/ф «УКРАДЕННЫЕ
СЕРДЦА»
09.25, 03.55 Х/ф «МЭРИ ПО-
ППИНС, ДО СВИДАНИЯ»
12.00, 23.00 Одна за всех
14.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗ»
15.55 Х/ф «НОРТЕНГЕРСКОЕ
АББАТСТВО»
18.00 Необыкновенные судьбы
19.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
23.30 Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ
НИЧЕГО»
01.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ»

06.00 М/с «Жизнь
и приключения ро-

бота-подростка»
06.30 М/с «Дикая семейка
Торнберри»
07.00 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
07.30 М/с «Котопес»
07.55 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
08.20, 12.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»
08.45 Первая Национальная ло-
терея
09.00, 04.00 Необъяснимо, но
факт
10.00 М/ф «Охотники на драконов»
11.40 Губка Боб Квадратные
штаны
12.30, 02.10 Т/с «ДРУЗЬЯ»
13.00, 19.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ»

14.00, Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
15.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
16.00 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ
МАМЕ, ЧТО НЯНЯ СДОХЛА»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
19.30 Убойный вечер
21.00 Comedy Woman
22.00 Комеди Клаб
23.00 Дом 2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Не та дверь
01.00 Убойная лига
02.45 Шоу комедиантов
03.05 Дом-2. Про любовь
04.55 Шоу Ньюs
05.25 Т/с «САША + МАША»

05.30, 07.30,
09.30, 15.30
Губерния сегодня

05.45 Д/с «Пальчики обли-
жешь»
06.15, 12.30 Д/ф «Андрей
Рублев. Страницы истории»
06.45, 08.00, 11.15, 17.30
Мультфильмы
08.30 Йога для начинающих
09.00 Д/ф «Кумиры экрана»
09.45 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ»
13.00, 00.30 Т/с «ТЫСЯЧА
ВИТРИН»
14.00 Д/ф «Причудливые миры«
15.00 Т/с «Я МЕЧТАЮ»
15.45 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ»
18.45 Д/ф «Про живые часы»
19.15 Д/ф «Головоногий от-
шельник»
19.45, 03.00 Х/ф «ДОЛГАЯ
ДОРОГА В ДЮНАХ»
21.00 Х/ф «ДНИ АНГЕЛА»
22.00 Х/ф «ДВОЕ В НОВОМ
ДОМЕ»
23.30, 01.30 Новости
Подмосковья
02.30 Д/ф «Страсти по Хармсу»
04.30 Премия Муз-ТВ 2003
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Администрация городского поселения Софрино

ПРОТОКОЛ № 2/09-ОК-ОС/1
заседания Единой комиссии

по оценке и сопоставлению заявок на участие
в открытом конкурсе

18 декабря 2009 года, пос. Софрино
время заседания 10 часов 00 минут
Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Муниципальный Заказчик: Администрация городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального района Московской области.

Источник финансирования: бюджет городского поселения
Софрино.

Предмет контракта: Лот №1 – оказание услуг по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности владельца транспортного сред-
ства (ОСАГО) легкового автомобиля TOYOTA AVENSIS 1,8 Сол для нужд
Администрации городского поселения Софрино

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –
9 609 руб. 25 коп., в т.ч. НДС.

Критерии оценки заявок по Лоту №1
1. Цена контракта – 90%;
2. Качественные характеристики услуг:
возможность юридической поддержки при сборе документов для

получения выплат – 5%;
возможность круглосуточного вызова эвакуатора для транспорти-

ровки транспортного средства с места аварии – 5%.
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

имела место 18 декабря 2009 г., в 10.00, по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Почтовая, д.4, админи-
страция городского поселения Софрино, конференц-зал.

Участники конкурса:
Заявка №1 – Пушкинский филиал ЗАО Страховая компания

«Ариадна» (141200, Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова,
д.7);

Заявка №2 – ЗАО «Объединенная страховая компания» (115533,
г. Москва, ул. Андропова, д.22).

На основании представленных Претендентами в составе заявок на уча-
стие в конкурсе документов и сведений и, в соответствии с установлен-
ными конкурсной документацией критериями оценки заявок, единая
комиссия провела оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе
по Лоту №1 - оказание услуг по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельца транспортного средства (ОСАГО) легкового
автомобиля TOYOTA AVENSIS 1,8 Сол для нужд Администрации городского
поселения Софрино с целью выявления лучших условий исполнения
муниципального контракта, используя метод ранжирования участников по
каждому из критериев:

1. По критерию «цена муниципального контракта»: Заявка №1 –
Пушкинский филиал ЗАО Страховая компания «Ариадна» – 4,5;
Заявка №2 – ЗАО «Объединенная страховая компания» - 4,5.

2. По критерию «качество оказания услуг, квалификация»: Заявка №1
– Пушкинский филиал ЗАО Страховая компания «Ариадна» – 0,5;
Заявка №2 – ЗАО «Объединенная страховая компания» – 0,4.

По итоговой сумме баллов конкурсное предложение Пушкинского фи-
лиала ЗАО Страховая компания «Ариадна» признано лучшим, т.к.
заявка на участие в конкурсе набрала наибольшее количество баллов –
5,0. Второе значение по общему количеству баллов – 4,9 получила
Заявка №2, представленная ЗАО «Объединенная страховая компания».

Голосовали: «за» – 7 голосов; «против» – 0 голосов.

Решение единой комиссии:
1. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

объявить победителем конкурса на право заключения муниципально-
го контракта по Лоту №1 – оказание услуг по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности владельца транспортного средства
(ОСАГО) легкового автомобиля TOYOTA AVENSIS 1,8 Сол для нужд
Администрации городского поселения Софрино – Пушкинский фи-
лиал ЗАО Страховая компания «Ариадна», заявке которого присвое-
но 1-е место.

2. Согласно ч.10 ст.28 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд», Заказчику,
Администрации городского поселения Софрино Пушкинского му-
ниципального района, в течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола направить Пушкинскому филиалу ЗАО Страховая компания
«Ариадна» проект муниципального контракта оказание услуг по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности владельца транс-
портного средства (ОСАГО) легкового автомобиля TOYOTA AVENSIS 1,8
Сол для нужд Администрации городского поселения Софрино на сумму
9 128 руб. 78 коп. (девять тысяч сто двадцать восемь руб. 78 коп.).
Условия исполнения контракта, предложенные участником в заявке на уча-
стие в конкурсе, включаются в проект контракта, прилагаемый к кон-
курсной документации.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующи-
ми членами единой комиссии и, в соответствии с ч.11 ст. 28
Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд», размещен на официальном сайте
Московской области «Закупки и поставки продукции для государствен-
ных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. и опубликован в офи-
циальном печатном издании Пушкинского муниципального района – га-
зете «Маяк».

Администрация городского поселения Софрино

ПРОТОКОЛ № 2/09-ОК-ОС/2
заседания Единой комиссии

по оценке и сопоставлению заявок на участие
в открытом конкурсе

18 декабря 2009 года, пос. Софрино
время заседания –10 часов 30 минут
Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Муниципальный Заказчик: Администрация городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального района Московской области.

Источник финансирования: бюджет городского поселения
Софрино.

Предмет контракта: Лот №2 – оказание услуг по добровольному
страхованию транспортного средства «КАСКО» (страхование ущерба,
страхование автомобиля от угона) легкового автомобиля TOYOTA AVENSIS 1,8
Сол для нужд Администрации городского поселения Софрино.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –
65 000 руб. 00 коп., в т.ч. НДС.

Критерии оценки заявок по Лоту №2:
1. Цена контракта – 90%.
2. Качественные характеристики услуг:
возможность ремонта автомобиля на дилерских станциях техниче-

ского обслуживания при наступлении страхового случая – 8%;
возможность круглосуточного вызова эвакуатора для транспорти-

ровки транспортного средства с места аварии – 2%.

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе имела
место 18 декабря 2009 г., в 10.30 по адресу: Московская область,
Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Почтовая, д.4, администрация го-
родского поселения Софрино, конференц-зал.

Заявка №1 – Пушкинский филиал ЗАО Страховая компания
«Ариадна» (141200, Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д.7)

Заявка №2 – ЗАО «Объединенная страховая компания» (115533, г.
Москва, ул. Андропова, д.22).

На основании представленных Претендентами в составе заявок на участие
в конкурсе документов и сведений и, в соответствии с установленными кон-
курсной документацией критериями оценки заявок, единая комиссия провела
оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе по Лоту №2 оказание
услуг по добровольному страхованию транспортного средства «КАСКО»
(страхование ущерба, страхование автомобиля от угона) легкового авто-
мобиля TOYOTA AVENSIS 1,8 Сол для нужд Администрации городского по-
селения Софрино с целью выявления лучших условий исполнения муници-
пального контракта, используя метод ранжирования участников по каждому
из критериев:

1. По критерию «цена муниципального контракта»: Заявка №1 –
Пушкинский филиал ЗАО Страховая компания «Ариадна» – 4,5;
Заявка №2 ЗАО «Объединенная страховая компания» – 3,6.

2. По критерию «качество оказания услуг, квалификация»: Заявка №1 –
Пушкинский филиал ЗАО Страховая компания «Ариадна» – 0,5; Заявка
№2 ЗАО «Объединенная страховая компания» – 0,4.

По итоговой сумме баллов конкурсное предложение Пушкинского фи-
лиала ЗАО Страховая компания «Ариадна»» признано лучшим, т.к. заяв-
ка на участие в конкурсе набрала наибольшее количество баллов – 5,0.
Второе значение по общему количеству баллов – 4,0 получила Заявка №2,
представленная ЗАО «Объединенная страховая компания».

Голосовали: «за» – 7 голосов; «против» – 0 голосов.

Решение единой комиссии:
1. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

объявить победителем конкурса на право заключения муниципального
контракта по Лоту №2 оказание услуг по добровольному страхованию
транспортного средства «КАСКО» (страхование ущерба, страхование авто-
мобиля от угона) легкового автомобиля TOYOTA AVENSIS 1,8 Сол для нужд
Администрации городского поселения Софрино Пушкинский филиал
ЗАО Страховая компания «Ариадна», заявке которого присвоено 1-ое ме-
сто.

2. Согласно ч.10 ст.28 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципальных нужд», Заказчику,
Администрации городского поселения Софрино Пушкинского муни-
ципального района, в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола направить Пушкинскому филиалу ЗАО Страховая компания
«Ариадна» проект муниципального контракта оказание услуг по добро-
вольному страхованию транспортного средства «КАСКО» (страхование
ущерба, страхование автомобиля от угона) легкового автомобиля TOYOTA
AVENSIS 1,8 Сол для нужд Администрации городского поселения Софрино
на сумму 39 640 руб. 00 коп. (тридцать девять тысяч шестьсот сорок руб.
00 коп.). Условия исполнения контракта, предложенные участником в
заявке на участие в конкурсе, включаются в проект контракта, прилагаемый
к конкурсной документации.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими
членами единой комиссии и, в соответствии с ч.11 ст. 28 Федерального за-
кона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд», размещен на официальном сайте Московской области «Закупки и по-
ставки продукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru. и опубликован в официальном печатном издании
Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».



1125 декабря
2009 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16 декабря 2009 г. № 16/4

«О бюджете городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области

на 2010 год»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Бюджетным кодексом РФ, Уставом городского поселения Ашукино, учитывая результаты
публичных слушаний от 5 декабря 2009 года,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Статья 1
1. Утвердить бюджет городского поселения Ашукино на 2010 год по доходам в сумме

18251,0 тыс. рублей и расходам в сумме 19832,1 тыс. рублей.
2. Установить предельный размер дефицита бюджета городского поселения

Ашукино на 2010 год в сумме 1581,1 тыс. рублей.
3. Направить на покрытие дефицита бюджета городского поселения Ашукино на 2010

год поступления из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета го-
родского поселения Ашукино в сумме 1581,1 тыс. рублей.

Статья 2
Установить, что в бюджет городского поселения Ашукино в 2010 году зачисляются по-

ступления по задолженности и перерасчетам отмененных налогов и сборов и иных обя-
зательных платежей – в соответствии с законодательством РФ и законодательством
Московской области.

Статья 3
Утвердить поступления доходов в бюджет городского поселения Ашукино на 2010 год

согласно приложению 1 к настоящему Решению.
Статья 4
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городского посе-

ления Ашукино согласно приложению 2 к настоящему Решению.
Статья 5
Установить, что в 2010 году доходы от платных услуг, безвозмездных поступлений от

физических и юридических лиц и средства от иной приносящей доход деятельности бюд-
жетных учреждений городского поселения Ашукино, за исключением доходов, указанных
в статье 26 п.2 настоящего Решения, зачисляются на счет 40101 «Доходы, распреде-
ляемые органами федерального казначейства между уровнями бюджетной системы
Российской Федерации» и учитываются в составе неналоговых доходов бюджета го-
родского поселения Ашукино по коду бюджетной классификации 000 1 13 03050 10 0000
130 «Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов посе-
лений и компенсации затрат бюджетов поселений».

Статья 6
Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансиро-

вания дефицита бюджета городского поселения Ашукино на 2010 год согласно прило-
жению 3 к настоящему Решению.

Статья 7
Установить на 2010 год ставку арендной платы, получаемой от сдачи в аренду зданий

и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности городского по-
селения Ашукино, в размере 1500 рублей за один квадратный метр в год.

Статья 8
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского поселения

Ашукино на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов со-
гласно приложению 4 к настоящему Решению.

Статья 9
Утвердить расходы бюджета городского поселения Ашукино на 2010 год по разделам,

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов
согласно приложению 5 к настоящему Решению.

Статья 10
Установить, что в 2010 году в первоочередном порядке из бюджета городского поселе-

ния Ашукино финансируются расходы по выплате заработной платы с начислениями (де-
нежному довольствию), надбавок к ней; на проведение выборов и референдумов; расходы
из резервного фонда администрации городского поселения Ашукино, а также по погашению
муниципального долга городского поселения Ашукино.

Статья 11
1. Установить, что орган, осуществляющий исполнение бюджета городского посе-

ления Ашукино, доводит лимиты бюджетных обязательств на 2010 год до главных рас-
порядителей средств бюджета городского поселения Ашукино только по расходам, фи-
нансируемым из бюджета городского поселения Ашукино в первоочередном порядке,
установленным статьей 10 настоящего Решения.

2. По остальным расходам доведение лимитов бюджетных обязательств до главных
распорядителей средств бюджета городского поселения Ашукино осуществляется
после анализа динамики фактического поступления доходов в бюджет городского по-
селения Ашукино, но не ранее чем по итогам за 1 квартал 2010 года.

Статья 12
Расходы бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитально-

го строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского поселе-
ния Ашукино, софинансирование которых осуществляется за счет субсидий из бюдже-
та Московской области (бюджета муниципального района), подлежат выделению в со-
ставе ведомственной структуры расходов бюджета городского поселения Ашукино
раздельно по каждому инвестиционному проекту и соответствующему ему виду расхо-
дов после принятия правовых актов об утверждении распределения указанных субсидий.

Статья 13
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского по-

селения Ашукино на 2010 год согласно приложению 6 к настоящему Решению.
Статья 14
Установить, что перечисление всех видов межбюджетных трансфертов из бюджета

городского поселения Ашукино в иные бюджеты осуществляется через лицевые счета,
открытые (открываемые) органом, уполномоченным исполнять соответствующий
бюджет, в Финансовом управлении администрации Пушкинского муниципального
района, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского поселе-
ния Ашукино.

Статья 15
Установить, что межбюджетные трансферты, перечисленные в 2009 году в бюджет

Пушкинского муниципального района Московской области на решение отдельных во-
просов местного значения, используются в 2010 году бюджетом Пушкинского муници-
пального района Московской области на те же цели.

Статья 16
Установить, что в 2010 году размер авансирования за счет средств бюджета го-

родского поселения Ашукино поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг по му-
ниципальным контрактам и договорам на поставки продукции для муниципальных
нужд, а также иных расходов бюджета городского поселения Ашукино осуществляется
на основании нормативного правового акта администрации муниципального образо-
вания.

Статья 17
Установить, что в 2010 году из бюджета городского поселения Ашукино осущест-

вляется погашение образовавшейся в пределах средств, предусмотренных решениями
о бюджете Пушкинского муниципального района и бюджете городского поселения
Ашукино на соответствующий финансовый год, кредиторской задолженности главных
распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета городского поселе-
ния Ашукино, включая их расходы по реализации мероприятий долгосрочных муни-
ципальных целевых программ, в пределах средств, предусмотренных в бюджете го-
родского поселения Ашукино на 2010 год.

Статья 18
Установить верхний предел муниципального долга городского поселения Ашукино по

состоянию на 1 января 2011 года в размере 1500,0 тыс. рублей, в том числе:
верхний предел долга по государственным гарантиям городского поселения

Ашукино – 1500,0 тыс. рублей.
Установить предельный объем государственного долга городского поселения

Ашукино на 2010 год в размере 1700,0 тыс. рублей.
Статья 19
Установить предельный объем расходов бюджета городского поселения Ашукино на

2010 год на обслуживание муниципального долга городского поселения Ашукино в раз-
мере 237,1 тыс. рублей.

Статья 20
Утвердить распределение ассигнований из бюджета городского поселения

Ашукино на 2010 год на погашение и обслуживание муниципального долга согласно при-
ложению 7 к настоящему Решению.

Статья 21
Установить предельный объем заимствований городского поселения Ашукино в

течение 2010 года в сумме 1700,0 тыс. рублей.
Статья 22
1. Установить, что отбор кредитных организаций на право заключения государст-

венных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на оказание услуг по предо-
ставлению городскому поселению Ашукино кредитов в 2010 году осуществляется ор-
ганом, исполняющим бюджет городского поселения Ашукино, от имени администрации
городского поселения Ашукино, путем проведения открытых конкурсов и (или) откры-
тых аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 23
Установить, что заключение от имени городского поселения Ашукино кредитных до-

говоров (соглашений) осуществляется на следующих условиях:
предельная сумма кредита по одному кредитному договору (соглашению) до

1500,0 тыс. рублей (включительно);
процентная ставка – определяется по итогам открытых конкурсов и (или) аукционов

по отбору кредитных организаций на право заключения муниципальных контрактов (кре-
дитных договоров (соглашений)) на оказание услуг по предоставлению городскому по-
селению Ашукино кредитов в 2010 году, но не выше ставки рефинансирования

Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату проведения соот-
ветствующего аукциона (дату вскрытия конвертов с конкурсными заявками при прове-
дении соответствующего конкурса), увеличенной на шесть процентных пунктов;

срок погашения кредита - до одного года со дня заключения соответствующего кре-
дитного договора (соглашения);

цели использования кредита - покрытие дефицита бюджета городского поселения
Ашукино и погашение долговых обязательств городского поселения Ашукино.

Статья 24
Утвердить в расходах бюджета городского поселения Ашукино на 2010 год иные меж-

бюджетные трансферты из бюджета муниципального образования городское поселение
Ашукино бюджету муниципального образования Пушкинский муниципальный район
Московской области согласно приложению 8 к настоящему Решению.

Статья 25
1. Установить, что составление и организация исполнения местного бюджета осу-

ществляется Финансовым управлением администрации Пушкинского муниципального
района Московской области (далее – Финансовое управление) с использованием ли-
цевого счета бюджета городского поселения Ашукино, открытого в отделе казначейского
исполнения бюджета Финансового управления, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

2. Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета городского поселения
Ашукино осуществляется на основании соглашения.

Статья 26
1. Установить, что главные распорядители и распорядители средств бюджета го-

родского поселения Ашукино обеспечивают в 2010 году открытие подведомственными
бюджетными учреждениями городского поселения Ашукино счетов по учету доходов от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности исключительно в отде-
ле казначейского исполнения бюджета Финансового управления.

2. Установить, что бюджетным учреждениям городского поселения Ашукино, при
необходимости, могут быть открыты счета по доходам от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности для учета добровольных пожертвований от фи-
зических и юридических лиц.

3. Установить, что средства, определенные частью второй настоящей статьи, рас-
ходуются в 2010 году бюджетными учреждениями в соответствии со сметами доходов
и расходов, утвержденными в порядке, установленном законодательством, в пределах
остатков средств на их лицевых счетах.

4. Бюджетные учреждения городского поселения Ашукино вправе за счет средств,
определенных частями второй и третьей настоящей статьи заключать договоры и осу-
ществлять оплату продукции, выполнение работ и оказание услуг, предусмотренных ука-
занными договорами, в соответствии с порядком, установленным для исполнения
расходов бюджета городского поселения Ашукино.

Статья 27
1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
2. Со дня вступления в силу до 1 января 2010 года настоящее Решение применяется в

целях обеспечения исполнения бюджета городского поселения Ашукино в 2010 году.
Статья 28
Опубликовать настоящее Решение в центральном муниципальном органе печати

Пушкинского муниципального района газете «Маяк».
Статья 29
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя

Совета депутатов городского поселения Ашукино Поддубного А.И.
А. ПОДДУБНЫЙ,

председатель Совета депутатов
городского поселения Ашукино.

Приложение 4
к решению Совета депутатов

«О бюджете городского поселения на 2010 год»
№ 16/4 от 16.12.2009 г.

Приложение 1
к решению Совета депутатов

«О бюджете городского поселения на 2010 год»
№ 16/4 от 16.12.2009 г.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10 декабря 2009 г. № 277/36

«Об утверждении Порядка определения размера платы
за пользование жилым помещением (платы за наем) и установлении

размера платы за наем для нанимателей жилого помещения
государственного и муниципального жилищного фонда»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным Законом от 06.10.2003 г. №131 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», Соглашениями о передаче Пушкинскому му-
ниципальному району полномочий органов местного самоуправления го-
родских и сельских поселений по решению вопросов местного значения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок определения размера платы за пользование жилым

помещением (платы за наем) государственного или муниципального жи-
лищного фонда, расположенного в жилых домах на территории Пушкинско-
го муниципального района, согласно приложению №1.

2. Установить с 1.01.2010 года размер платы за пользование жилым поме-
щением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда, расположенного в жилых домах на терри-
тории Пушкинского муниципального района, согласно приложениям №2 и №3.

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

4. Контроль за выполнением данного Решения возлагается на депутатскую
комиссию по бюджетно-правовому регулированию.

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального района.

Приложение №1
к Решению Совета депутатов

от 10 декабря 2009 г. № 277/36

Порядок определения размера платы за пользование
жилым помещением (платы за наем) государственного

или муниципального жилищного фонда
Пушкинского муниципального района

1. Общие положения
Настоящий порядок разработан на основании Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации с учетом Методических указаний по расчету ставок пла-
ты за наем и отчислений на капитальный ремонт жилых помещений, вклю-
чаемых в ставку платы за содержание и ремонт жилья (техническое обслужи-
вание) муниципального и государственного, жилищного фонда, утвержденных
Приказом Министерства строительства Российской Федерации от
2.12.1996г. № 17-152, Постановления Совета Министров СССР от
22.10.1990 г. № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на по-
лное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР».

Общие принципы формирования платы за наем жилых помещений учиты-
вают:

– балансовую восстановительную стоимость жилищного фонда на
01.10.2009 г.;

– месторасположение жилых домов;
– качество и благоустройство жилого помещения.

2. Расчет платы за наем
2.1. Базовая ставка платы за наем жилого помещения, переданного в по-

льзование по договору социального найма или договору найма жилого по-
мещения, устанавливается в размере, рассчитанном исходя балансовой
восстановительной стоимости жилищного фонда на 1.10.2009 г. общей
площади муниципального жилищного фонда на 1.10.2009 г. и норматива
амортизационных отчислений на полное восстановление жилищного
фонда.

2.2. Средний размер ежемесячных отчислений на полное восстановление
жилищного фонда (Аср.) в расчете на 1 кв.м общей площади определяется сле-
дующим образом:

Аср.= Б*А/(Робщ.*100*12), где:
Б – балансовая восстановительная стоимость жилищного фонда на

1.10. 2009 г.;
А – норматив отчислений на полное восстановление жилищного фонда;
Р – общая площадь жилищного фонда на 1.10. 2009 г.
Средний размер базовой ставки в соответствии с предельным макси-

мальным индексом изменения размера платы граждан за жилое помеще-
ние, установленным по Пушкинскому муниципальному району на
2010 год, и данными, представленными городскими и сельскими посе-
лениями, составит:

Базовая ставка платы за наем применяется для 5-этажных жилых домов,
имеющих все виды благоустройства (холодное и горячее водоснабжение, во-
доотведение, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение) без
лифта и мусоропровода.

Для расчета платы за наем по остальным категориям жилых домов приме-
няются коэффициенты, учитывающие качество и благоустройство жилого
помещения (K1), кроме того по всем категориям жилых домов учитывается ме-
сторасположение жилых домов (К2).

Расчет платы за наем конкретного жилого помещения рассчитывается по
формуле:

Aj =Аср.*К1*К2, где:
Аср. – средний размер базовой ставки;
K1– коэффициент, учитывающий качество и благоустройство жилого по-

мещения;
К2 – коэффициент, учитывающий месторасположение жилых домов.
2.3. Категории домов по качеству и видам благоустройства согласно таб-

лице:

2.4. В ветхих и аварийных жилых домах плата за наем не начисляется.
2.5. Размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и догово-
рам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного
фонда в коммунальных квартирах определяется исходя из общей площади по-
мещения, которая распределяется пропорционально занимаемой жилой
площади, в общежитиях – исходя из площади жилых комнат.

2.6. Размер платы за наем жилого помещения в коммунальных квартирах
рассчитывается с учетом понижающего коэффициента 0,8, учитывающего
более низкий уровень комфортности проживания граждан.

2.7. Плата за наем жилого помещения налогом на добавленную сто-
имость не облагается.

3. Сбор платежей и использование средств,
полученных с нанимателей

3.1. Плата за наем жилого помещения включается в структуру платы за жи-
лое помещение и коммунальные услуги.

3.2. Начисление, сбор платежей, работа с дебиторами по взысканию за-
долженности за наем жилого помещения и учет средств, поступающих от на-
нимателей за пользование жилыми помещениями (плата за наем) осущест-
вляет ООО «Единый расчетно-кассовый центр», либо Управляющая компания.
Платежи перечисляются в бюджеты городских и сельских поселений, входя-
щих в состав Пушкинского муниципального района, в сроки и на условиях,
определенных договорами с данными администрациями поселений.

Стоимость услуг, оказываемых ООО «Единый расчетно-кассовый центр»
либо Управляющей компанией, не должна превышать 3 (трех) процентов от су-
ммы денежных средств, перечисляемых в бюджеты городских и сельских по-
селений, входящих в состав Пушкинского муниципального района, в качестве
платы за наем жилого помещения.

3.3. Средства, собранные в виде платы за наем жилого помещения, ис-
пользуются на проведение реконструкции, модернизации и капитального
ремонта жилищного фонда.

3.4. Начисления и учет поступлений платы за наем жилого помещении
производится по каждому дому и каждому нанимателю.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10 декабря 2009 г. № 278/36

«О внесении изменений в «Положение о комплектовании
муниципальных образовательных учреждений

Пушкинского муниципального района, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования»,

утверждённое Решением Совета депутатов
Пушкинского муниципального района

от 8.04.2009 г. № 159/26»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 г.
№ 3266-1 «Об образовании» (с последующими изменениями), Уставом му-
ниципального образования «Пушкинский муниципальный район Московской
области» и в целях обеспечения конституционного права детей граждан
Российской Федерации на получение дошкольного образования,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменения в «Положение о комплектовании муниципальных об-
разовательных учреждений Пушкинского муниципального района, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания», утверждённое Решением Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района от 8.04.2009 г. № 159/26» (приложение № 1).

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

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутат-
скую комиссию.

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального района.

Приложение № 1
к решению Совета депутатов

от 10.12.2009 г . № 278/36

ИЗМЕНЕНИЯ
в «Положение о комплектовании

муниципальных образовательных учреждений
Пушкинского муниципального района, реализующих

основную общеобразовательную программу
дошкольного образования», утв. Решением Совета депутатов

Пушкинского муниципального района
от 8.04.2009 г. № 159/26»

1. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2. Настоящее Положение вводится с целью обеспечения всем гра-

жданам Российской Федерации единого порядка приема в муниципальные
образовательные учреждения Пушкинского муниципального района,
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (далее по тексту – образовательные учреждения), а также еди-
ного порядка перевода из одного образовательного учреждения в дру-
гое».

2. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
« 2.2. Для постановки на учет заявителям необходимо предоставить паспорт

одного из родителей (законных представителей) и свидетельство о рождении
ребенка».

3. Внести в пункт 3.6. следующие изменения:
3.1. в подразделе «Во внеочередном порядке» первый абзац изложить в сле-

дующей редакции:
«– дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-

строфы на Чернобыльской АЭС, в соответствии с Законом от 15.05.1991 г. №
1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» с последующими измене-
ниями;»;

3.2. в подразделе «Во внеочередном порядке» в четвертом абзаце слова
«дети» дополнить словами « и внуки» далее по тексту;

3.3. подраздел «В первоочередном порядке» дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«– иные категории, обладающие льготами в соответствии с федеральны-
ми законами, нормативными правовыми актами».

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 декабря 2009 г. № 24/4

«Об утверждении Прогнозного плана (программы)
приватизации имущества городского поселения

Правдинский Пушкинского муниципального района
на 2010 г.»

Прогнозный план (программа) приватизации имущества городского по-
селения Правдинский на 2010 г. разработан в соответствии с Федеральным за-
коном №178-ФЗ от 21 декабря 2001 г. «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Положением «О порядке приватизации муни-
ципального имущества городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района Московской области», утвержденным решением
Совета депутатов городского поселения Правдинский от 25.09.2008 г.
№ 82/26,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации имущества го-
родского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете Пуш-
кинского района «Маяк».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов городского поселения Правдинский Г.Н. Колмакову.

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава городского поселения.

Г. КОЛМАКОВА,
председатель Совета депутатов.

Утвержден
решением Совета депутатов

городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района

Московской области
от 18 декабря 2009 г. № 24/4

Прогнозный план (программа)
приватизации имущества на 2010 г.

Основными задачами приватизации муниципального имущества в 2010 г.
являются:

– дальнейшая приватизация муниципального имущества, которое не
обеспечивает выполнение функций, возложенных на органы местного само-
управления;

– привлечение инвестиций в ремонт муниципальных объектов недвижи-
мости;

– формирование доходов муниципального бюджета на 2010 год.
От приватизации объектов муниципальной собственности ожидается по-

лучить в бюджет около 5 млн рублей.

Приложение 2
к решению Совета депутатов

от 10 декабря 2009 г. № 277/36

Приложение 3
к решению Совета депутатов

от 10 декабря 2009 г. № 277/36

Размер платы за пользование жилым помещением (оплата за наем)
с 1.01.2010 года по г. Пушкино, городским поселениям Ашукино,

Зеленоградский, Черкизово,
сельским поселениям Ельдигинское, Царевское
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Администрация Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик: Комитет по управлению имуществом
Пушкинского муниципального района, 141200, Московская область, г.
Пушкино, Московский пр-т, д 12/2, телефон 993-41-75; адрес электронной по-
чты: pushkino@mosreg.ru.

Предмет контракта. Приобретение жилого помещения (однокомнатной
квартиры), расположенного на территории городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –
2 600, 00 тыс. рублей.

Место предоставления жилья: Московская область, г. Пушкино.
Технические характеристики жилья указаны в документации об аук-

ционе.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о

проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Изменение предмета от-
крытого аукциона не допускается. При этом срок подачи заявок на участие в
открытом аукционе будет продлен не менее чем на пятнадцать дней.

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

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

зете «Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его на офи-
циальном сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для го-
сударственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 21 января
2010 г.;

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

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

понедельник – четверг с – 9.00 до 18.00, пятница– с 9.00 до 16 часов 45 ми-
нут;

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

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Федорова Елена

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

Место, дата и время проведения аукциона:
– г.Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация Пушкинского му-

ниципального района Московской области, кабинет № 202;
– 28 января 2010 года, в 11.00, в присутствии участников размещения за-

каза, 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 предус-

мотрено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-
цифровой подписи.

Уважаемые господа!
Администрация Пушкинского муниципального района (г. Пушкино МО,

Московский проспект, д.12/2; тел. 993-42-86; адрес электронной почты:
pushkino@mosreg.ru) извещает о проведении открытого конкурса.

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

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 61 / 09 – А/1

22 декабря 2009 года, г. Пушкино
время заседания – 11 час. 00 мин.
Кворум имеется.
Муниципальный заказчик: МЛПУ «Пушкинская районная больница им.

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

Лот №1. Оказание услуг по стирке белья из всех отделений МЛПУ
«Пушкинская районная больница им. профессора Розанова В.Н.», в том чис-
ле инфекционных и кожно-венерологических.

Начальная (максимальная) цена контракта – 4 591, 100 тыс. руб., в
т.ч. НДС.

Перечень и объем необходимых услуг: стирка белья, сушка, глажение,
крахмаление, выведение пятен, отбеливание, а также доставка белья и погру-
зочно-разгрузочные работы. Количество белья в год – 134 400 килограмм.

Сроки оказания услуг: в течение 2010 г.
Забор и доставка белья осуществляется по адресу: Московская обл.,

г. Пушкино, ул. Авиационная, д.35, ежедневно, с 8.30 до 11.00 (кроме суббо-
ты и воскресенья).

Источник финансирования – Бюджет Пушкинского муниципального
района, средства, поступающие от платных услуг.

Размер обеспечения муниципального контракта – 15 % от начальной
(максимальной) цены контракта.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала двоих пред-
ставителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №1:

– Коваленко Р.Ю. – ООО «Мособлбыт-Электросталь» (144007,
г.Электросталь МО, ул. Мира, д. 29) – Карточка №1;

– Николаев М.Н. – ОАО «Фабрика-прачечная № 55» (129085, г. Москва,
проезд Ольминского, 6) – Карточка №2.

Аукцион проводится 22 декабря 2009 года, в 11.00, по адресу: г. Пушкино
МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 202. Ведется аудиозапись открытого
аукциона.

Победу в открытом аукционе по Лоту №1 одержал участник аукциона – ООО
«Мособлбыт-Электросталь» – карточка № 1 – с ценой муниципального кон-
тракта 2 272 575 (два миллиона двести семьдесят две тысячи пятьсот семь-
десят пять) рублей.

Второе место занял участник аукциона – ОАО «Фабрика-прачечная №
55» – карточка № 2 – с ценой муниципального контракта 2 295 531 (два мил-
лиона двести девяносто пять тысяч пятьсот тридцать один) рубль.

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципальных нужд» Заказчик, МЛПУ
«Пушкинская районная больница им. профессора Розанова В.Н.», в те-
чение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает побе-
дителю – ООО «Мособлбыт-Электросталь» один экземпляр протокола и
проект муниципального контракта, который составляется путем включения
цены муниципального контракта, предложенной победителем аукциона, в
проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

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

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 61 / 09 – А/2

22 декабря 2009 года, г. Пушкино
время заседания – 11 час. 00 мин.
Кворум имеется.
Муниципальный заказчик: МЛПУ «Пушкинская районная больница им.

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

Лот №2. Оказание услуг по обеспечению охраны 4-х объектов МЛПУ
«Пушкинская районная больница им. профессора Розанова В.Н.»

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 4 415,
000 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Источник финансирования – бюджет Пушкинского муниципального
района.

Срок (период) оказания услуг: с 1 января 2010 года по 31 декабря
2010 года.

Объем оказываемых услуг: количество часов – 70 080 часов.
Размер обеспечения муниципального контракта – 15 % от начальной

(максимальной) цены контракта.
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала двоих пред-

ставителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №2:
– Хомутов А.А. – ООО «ЧОП «Дельта» (142401, г.Ногинск МО, Картонный ту-

пик, д.1) – Карточка №1;
– Струков О.А. – ООО «ЧОП «ЛИКТОР-В» (141400, г. Химки МО, ул.

Репина, д. 6) – Карточка №2.
Аукцион проводится 22 декабря 2009 года, в 11.00, по адресу: г.Пушкино

МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 202. Ведется аудиозапись открытого
аукциона.

Победу в открытом аукционе по Лоту №2 одержал участник аукциона – ООО
«ЧОП «ЛИКТОР-В» – карточка № 2 – с ценой муниципального контракта 3 068
425 (три миллиона шестьдесят восемь тысяч четыреста двадцать пять) рублей.

Второе место занял участник аукциона – ООО «ЧОП «Дельта» – карточка
№ 1 – с ценой муниципального контракта 3 090 500 (три миллиона девяно-
сто тысяч пятьсот) рублей.

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципальных нужд» Заказчик, МЛПУ
«Пушкинская районная больница им. профессора Розанова В.Н.», в те-
чение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает побе-
дителю – ООО «ЧОП «ЛИКТОР-В» один экземпляр протокола и проект муни-
ципального контракта, который составляется путем включения цены муници-
пального контракта, предложенной победителем аукциона, в проект кон-
тракта, прилагаемый к документации об аукционе.

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

Администрация города Пушкино

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик: Администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области (141207, г.
Пушкино МО, ул.Некрасова, д.5; тел. 8(496) 580-02-58; адрес электронной по-
чты: push_mz@mail.ru).

Предмет контракта: оказание банковских услуг:
– по открытию и ведению банковского счета по учету операций со сред-

ствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности;

– по открытию и ведению банковского счета по учету операций со сред-
ствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств
бюджета города Пушкино;

– по открытию и ведению банковского счета по поступлению и расходо-
ванию наличных денежных средств.

Предполагаемый объем денежных средств – 50 000, 00 тыс. рублей.
Место оказания услуг: г. Пушкино.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение

о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Изменение
предмета открытого аукциона не допускается. При этом срок подачи
заявок на участие в открытом аукционе будет продлен не менее чем на пят-
надцать дней.

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

Срок, место и порядок предоставления документации об аукцио-
не:

– документация об аукционе предоставляется со дня ее размещения на
официальном сайте до 18 января 2010 г.;

– на официальном сайте Администрации Пушкинского муниципального
района www.adm-pushkino.ru.

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

понедельник – четверг – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 16 часов 45 ми-
нут;

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

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Федорова Елена

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

Место, дата и время проведения аукциона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация Пушкинского

муниципального района Московской области, кабинет № 202;
– 21 января 2010 года, в 12.00, в присутствии участников размещения за-

каза, 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 предусмотрено

ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-циф-
ровой подписи.

Администрация городского поселения Зеленоградский

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Муниципальный Заказчик – администрация городского поселения
Зеленоградский Пушкинского муниципального района; 141250, Московская
область, Пушкинский район, пос. Зеленоградский, ул. Колхозная, д. 5; тел.:
8(496-53) 1-41-18, 1-41-48; адрес электронной почты: admzel@rambler.ru.

Лот №1. Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской от-
ветственности владельца транспортного средства (ОСАГО) легкового авто-
мобиля KIA SPEKTRA 1,6.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 7, 002
тыс. руб.

Лот №2. Оказание услуг по добровольному страхованию транспортного
средства «КАСКО» (страхование ущерба, страхование автомобиля от угона)
легкового автомобиля KIA SPEKTRA 1,6.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 31, 440
тыс. руб.

Место оказания услуг: Московская область, Пушкинский район, пос.
Зеленоградский, ул. Колхозная, д. 5.

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

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

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

зете «Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его на офи-
циальном сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для го-
сударственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 18 января
2010 г.;

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

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

понедельник – четверг – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 16 часов 45 минут;
– документация об аукционе предоставляется в письменной форме на ос-

новании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления;

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Федорова Елена

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

Место, дата и время проведения аукциона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация Пушкинского

муниципального района Московской области, кабинет № 202;
– 25 января 2010 года, в 11.00, в присутствии участников размещения за-

каза, 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 предусмотрено

ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-циф-
ровой подписи.

Администрация городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области

ПРОТОКОЛ № 2-09-ОС3
заседания единой комиссии по оценке и сопоставлению

заявок на участие в открытом конкурсе

18 декабря 2009 года, п. Правдинский
Кворум имеется.
Муниципальный Заказчик – Администрация городского поселения

Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области;
141260, Пушкинский район МО, пос. Правдинский, Степаньковское ш., д.17;
тел.: 8(49653)1-13-65, 993-39-31; адрес электронной почты: adm-prav-
da@mail.ru.

Предмет конкурса – выполнение работ (оказание услуг) по вывозу твер-
дых бытовых отходов, по ликвидации несанкционированных свалок мусора, по
выездному сбору мусора и по вывозу крупногабаритного мусора с территории
городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района.

Единая комиссия, действуя на основании постановления Главы городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального района № 12 от
17.07.2008 г. (в редакции постановления Главы городского поселения
Правдинский № 2 от 26.01.2009 г.) «О Единой комиссии по размещению заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального района» и руковод-
ствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд», осуществила оценку и сопоставление
заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа
(Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе №
3-09-ВК от 30 ноября 2009 года), которые были признаны единой комиссией
участниками конкурса (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом
конкурсе № 3-09-РЗ от 11 декабря 2009 года):

– ООО «ЭКОН» (141200, г. Пушкино МО, ул. Учинская, д.23а; тел. 8 (496)
586-71-61; факс 8 (495) 993-30-93) – Заявка № 1;

– ООО «БиКлининг» (141008, МО, г. Мытищи, ул. Мира, д.13/11; тел.:
(495)581-11-11; факс: (495)586-07-89) – Заявка № 2.

Критерии оценки:
– цена муниципального контракта – значимость критерия 80%;
– качество выполнения работ (техническая возможность исполнения кон-

тракта), квалификация – значимость критерия 20%.
1. По критерию «цена муниципального контракта» максимальная оценка –

2 присуждена Заявке №2, представленной ООО «БиКлининг». Заявке №1 –
ООО «ЭКОН» – 1.

Принято единогласно.
2. По критерию «качество оказания услуг, квалификация» максимальная

оценка – 2 присуждена Заявке №2, представленной ООО «БиКлининг».
Заявке №1 – ООО «ЭКОН» – 1.

Принято единогласно.
Единая комиссия приняла решение:

1. Присвоить первый номер заявке на участие в конкурсе и признать победи-
телем конкурса: ООО «БиКлининг» (141008, МО, г. Мытищи, ул. Мира, д.13/11).

2. Присвоить второй номер заявке на участие в конкурсе: ООО «ЭКОН»
(141200, г.Пушкино МО, ул. Учинская, д.23а).

Согласно ч.10 ст.28 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», Заказчику, Администрации го-
родского поселения Правдинский Пушкинского муниципального райо-
на Московской области, в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола направить ООО «БиКлининг» проект муниципального контракта.
Условия исполнения контракта, предложенные участником в заявке на участие
в конкурсе, включаются в проект контракта, прилагаемый к конкурсной доку-
ментации.



Целевое профилактическое мероприятие под
таким названием отдел ГИБДД УВД по
Пушкинскому муниципальному району прово-
дит с 21 декабря 2009 г. по 11 января 2010 г.

С начала 2009 г. на дорогах Пушкинского рай-
она в ДТП пострадали 22 ребенка. Анализ случа-
ев детского дорожно-транспортного травматиз-
ма показывает: часто виновниками ДТП оказы-
ваются сами дети, которые переходят проезжую
часть в неположенном месте или на запрещаю-
щий сигнал светофора, управляют велосипедами
и мототранспортом, грубо нарушая ПДД, прояв-
ляют невнимательность к дорожной ситуации.
Сотрудниками ОГИБДД УВД по Пушкинскому
муниципальному району с начала 2009 г. были
выявлены 620 детей, нарушивших Правила до-
рожного движения.

В целях стабилизации обстановки с дорожно-
транспортным травматизмом и усиления надзо-
ра за соблюдением ПДД в период школьных ка-
никул, с 21 декабря по 11 января проводятся
профилактические мероприятия «Зимние кани-
кулы». На это время будут усилены посты в мес-
тах массового скопления детей, в первую очередь
– перед началом и окончанием концертов, спе-
ктаклей и новогодних праздников. Сотрудники
ОГИБДД проведут профилактические беседы о
правилах поведения на дороге зимой в школах и
детских садах.

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД

по Пушкинскому муниципальному району,
полковник милиции.
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Приложение № 5 к распоряжению 
главы сельского поселения Ельдигинское 

№ 122 от 21 декабря 2009 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов насе-
ления сельского поселения Ельдигинское Пушкинского
муниципального района в части обеспечения доступа к
информации об изменении вида разрешенного исполь-
зования земельного участка площадью 1280 кв. м (када-
стровый номер 50:13:040230:62), расположенного в
д. Матюшино, уч. №115,  принадлежащего на праве соб-
ственности Дементьевой Елене Михайловне, админист-
рацией сельского поселения Ельдигинское Пушкинского
муниципального района 13 января 2010 года, в 16.30,
проводятся публичные слушания (обсуждения). 

Слушания проводятся в здании Дома культуры сель-
ского поселения Ельдигинское, расположенном по адре-
су: Московская область, Пушкинский район, с. Ельдиги-
но, д. 5.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Изменения вида разрешенного использования зе-

мельного участка  площадью  1280 кв. м, принадлежаще-
го на праве собственности Дементьевой Елене Михай-
ловне  расположенного в д. Матюшино уч. №115 с вида
разрешенного использования «для огородничества» на
вид разрешенного использования «для индивидуального
жилищного строительства»  

Предложения по вопросу публичных слушаний (обсуж-
дений) принимаются главой сельского поселения Ельди-
гинское по адресу: с. Ельдигино, д. 1, с 25 декабря 2009
г. по 22 января 2010 г. по рабочим дням, с 10.00 до 17.00. 

Предложения по вопросу публичных слушаний прини-
маются лично от каждого, в письменном виде, с указани-
ем фамилии, имени, отчества, паспортных данных  и ад-
реса заявителя. 

К учёту комиссией по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний принимаются мнения и предложения,
выраженные только в письменной форме, надлежаще
оформленные и поступившие в комиссию в вышеуказан-
ный период.

Телефон для справок – 8 (926) 612-79-26.
Контактное лицо – Дементьева Елена Михайловна.

● Извещение о проведении собрания о согласовании мес-
тоположения границы земельного участка. Кадастровым
инженером ООО «Землемер» (почтовый адрес: 141200,
МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, контактный
тел. (495)993-44-10, адрес эл. почты: zemlemer-
r50@mail.ru), в отношении земельного участка, располо-
женного: МО, Пушкинский район, д. Грибово, СНТ «Бе-
резка», уч. 53, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Фомичёв Алексей
Васильевич, почтовый адрес: 141282, МО, г. Ивантеев-
ка, Толмачева 4а, кв. 35, тел. +7-962-949-44-59. Соб-
рание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы земельного участка состоится по ад-
ресу: МО, Пушкинский район, дер. Грибово, СНТ «Бе-
рёзка» 26.01.2010 г, в 11 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
МО, Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границы земельного участка на
местности принимаются с 25.12.2009 г. по 08.01.2010 г.

по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6,
оф. 23. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: Пушкинский район, дер. Грибово, СНТ «Березка»,
уч. 54, 56, 12. При проведении согласования местополо-
жения границы при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании мес-
тоположения границы земельного участка. Кадастровым
инженером ООО «Землеустроитель-Топограф» (г. Пуш-
кино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка), (8-496)
535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отношении
земельного участка, расположенного: Пушкинский район,
дер. Мартьянково, с/т «Мартьянково», уч. 41, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Ситало Е. А. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24
(пристройка) 29.01.2010 г. в 12 часов. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристрой-

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

ПРОДАЮ
● ● «ХОНДУ ФИТ», 2002 г. вып., пр. 85 тыс. км, голубой метал-
лик, правый руль, 1,5 года в РФ. АКПП, 1,3 л, велюр, климат-
контроль, электроподъемники, сигнализация, лит. диски +
комплект зимней резины. Один хозяин. 250 тыс. руб. ТЕЛ.:
8-916-391-54-16, 8-916-391-83-26.

● ● 1/2 ДОМА, мкр. Мамонтовка, 3,5 сотки, свет, вода, газ,
телефон, гараж ИЛИ МЕНЯЮ на 1-комн. кв-ру. ТЕЛ. 
8 (916)420-42-19.

● ● КОМНАТУ 20 м2. СРОЧНО. Пушкино, центр, Московский
пр-т, д. 49, в хорошем состоянии. 1 200 000 руб. ТЕЛ.: 
8-916-076-83-03, 8-916-177-75-99.

● ● 1-КОМН. КВ. СРОЧНО. Пушкино, ул. Добролюбова, 2/5
кирп. дома, 33/18/7, балкон. 2 500 000 руб. ТЕЛ.: 8-916-
076-83-03, 8-916-177-75-99.

● ● 3-КОМН. КВ., Пушкино, ул. Тургенева, д. 14. 60/38/6, 
балкон. Состояние хорошее. СРОЧНО. Готова к продаже. 
4 000 000 руб. ТЕЛ.: 8-916-076-83-03, 8-916-177-75-99.

● ● 2-КОМН. КВ-РУ в Пушкино, 3/5 кирп. д., 45/29/6, балкон,
сост. среднее, свободна. 3 150 000. Торг. ТЕЛ. 8-916-256-
29-46.

● ● 1-КОМН. КВ-РУ, пос. Зверосовхоз, 3/4 кирп. д., 35 м2. Не-
дорого. СРОЧНО. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● ● 1-КОМН. КВ-РУ в новостройке, на Фабр. пр-де, 1/25
кирп. д., 36/18/7, лоджия, под чистовую отделку. Переус-
тупка прав. 1 600 000 руб. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● ● 3-КОМН. КВ-РУ в новостройке, 106 м2, с евроремонтом,
свободна. Улучшенная планировка. 6 700 000 руб. Торг.
ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● ● 1-КОМН. КВ-РУ, 5/5 пан. д., 32/17/6, балкон, сост. сред-
нее, свободна. 2 200 000 руб. Торг. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● ● 2-КОМН. КВ-РУ в ЖК «Серебряный берег», 78 м2, под чи-
стовую отделку, свободна. 5 300 000 руб. ТЕЛ. 8-916-256-
29-46.

● ● 2-КОМН. КВ-РУ (изолир.) в кирп. доме, рядом со станци-
ей в мкр. Заветы Ильича. ТЕЛ. 8-909-999-79-50.

● ● ЩЕНОК маленькой собачки чихуа-хуа (девочка), коротко-
мордая. ТЕЛ. 8-906-044-50-80.

КУПЛЮ, МЕНЯЮ,
СНИМУ, СДАЮ

● ● ПОКУПКА Б/У ПИЛОМАТЕРИАЛОВ. Приглашаем к сотруд-
ничеству строительные бригады. ТЕЛ.: 8-903-214-51-22;
8-925-024-42-61.

● ● КУПЛЮ 1 или 2-КОМН. КВ-РУ в Пушкино для себя. СРОЧ-
НО! ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● ● КУПЛЮ 1-КОМН. КВ-РУ в Пушк. р-не для себя. Рассмот-
рю любые предложения. ТЕЛ. 8-903-177-35-96.

● ● КУПЛЮ квартиру. СРОЧНО. ТЕЛ. 8-903-127-16-42.

● ● КУПЛЮ МОНЕТЫ, КУПЮРЫ, ЗНАЧКИ, ЦАРСКИЕ И ПРО-
ЧИЕ НАГРАДЫ, ОЧАРОВАТЕЛЬНУЮ СТАРИНУ. ТЕЛ. 8-915-
356-66-69.

● ● МЕНЯЮ 3-КОМН. КВ. площадью 67 м2, кухня 9 м, комна-
ты раздельные. На две однокомнатные. Собственник. ТЕЛ.
8-926-235-71-88.

● ● СНИМУ квартиру. Дорого. ТЕЛ. 8-903-127-16-42.

● ● СДАЮ ДОМ В АРЕНДУ для ПМЖ, Братовщина, на дли-
тельный срок. ТЕЛ. 8-916-601-18-21.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● ● Приглашаем на работу ПРОВИЗОРОВ И ФАРМАЦЕВТОВ.
ТЕЛ. 8-903-240-49-97.

УСЛУГИ
● ● «СНЕЖИНКА». РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Ежедневно.
Пенсионерам – льготы. Пушкино, Некрасова, 8. Выезд –
бесплатно. ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-
40-90.

● ● ГЕОДЕЗИСТ-КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР выполнит РАБО-
ТЫ ПО МЕЖЕВАНИЮ и ОФОРМЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ. ТЕЛ.: 8-496-532-44-75, 
8-926-100-80-35.

● ● ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА детям. Артисты. ТЕЛ. 
8-903-739-89-08, 8-903-514-10-99.

● ● ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА (с живыми кроликами) позд-
равят детей с Новым годом. ТЕЛ. 8-903-687-13-67.

● ● ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, ЛЕТНИХ ТУАЛЕТОВ, СЕПТИ-
КОВ, УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ. ТЕЛ. 8-916-693-74-55.

● ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  ГАЗель. ТЕЛ. 8-916-923-69-57.

● ● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевидение.
Триколор ТВ, НТВ+. ТЕЛ. 8(903)586-05-03.

● ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пере-
езды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора.
ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 513-00-22, 8-963-638-08-22,
511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

● ● РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин, холодиль-
ников, СВЧ-печей, телевизоров. ТЕЛ.: (495)796-42-10; 
8-903-796-42-10.

● ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 
8-903-782-59-37.

● ● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ,
ЩЕБЕНЬ б/у, УГОЛЬ, ДРОВА. ТЕЛ. 8-985-422-88-25.

● ● НЕДОРОГАЯ ОПТИКА. Бесплатно компьютерная диагности-
ка. Очки от 25 руб. Дзержинец, 1. ТЕЛ.  8-901-556-36-52.

● ● НЕДОРОГОЙ СОЛЯРИЙ от 10 руб. Вокзальная площадь,
маг. «Сатурн». ТЕЛ. 8-901-556-36-52.

М Е Л К И Е  И  Ч А С Т Н Ы Е

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Доставка пенсии
за январь 2010 г.

1 день – 28 декабря
2 день – 29 декабря
3 день – 30 декабря
4 день – 8 января
5 день – 9 января
6 день – 12 января
7 день – 13 января
8 день – 14 января
9 день – 15 января

10 день – 18 января
11 день – 19 января
12 день – 20 января

ка). Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 25.12.2009 г.
по 29.01.2010 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т,
д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки: Пуш-
кинский район, дер. Мартьянково, с/т «Мартьянково»,
уч. 38 (50:13:010302:64), Пушкинский район, дер.
Мартьянково, с/т «Мартьянково», уч. 39
(50:13:010302:13), Пушкинский район, дер. Мартьян-
ково, с/т «Мартьянково», уч. 40 (50:13:010302:154).

● Извещение о проведении собрания о согласовании мес-
тоположения границы земельного участка. Кадастровым
инженером ООО «Землеустроитель-Топограф» (г. Пуш-
кино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка), (8-
496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отноше-
нии земельного участка, расположенного г. Пушкино, Но-
вая Деревня, ул. Ярославское шоссе, 38 км, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Филиппова Н. М. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24
(пристройка) 29.01.2010 г. в 12 часов. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристрой-
ка). Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 25.12.2009 г.
по 29.01.2010 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-
т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки:
50:13:050418:18 (Зюзин В.В.), г. Пушкино, мкр. Новая
Деревня, ул. Ярославское шоссе, д. 38 км (Зюзина 
Л. П.), Пушкинский район, Ярославское шоссе, 38 км
(ГУП «Племсадпитомник»).



с пороховым зарядом или хозяин фирмы. 23. Пятёрка в дневнике или отзыв крити-
ка о статье. 27. Млекопитающее семейства кошачьих или лошадиный аллюр. 
29. Фрагмент лестницы или стадия в развитии процесса. 30. Рядовой боец партии
или орган тела человека. 34. Деталь пиджака для платка с расчёской или выемка в
горной породе. 35. Судно, тянущее на канате баржу, или отличник, помогающий
неучу (разг.). 36. Форма существования материи или категория глагола. 38. Нак-
ладные голенища или длинные раструбы перчаток. 39. Часть ноги над копытом ло-
шади или предмет личной гигиены. 40. Украшение девичьей косы или кинофильм.
41. Материя на платье или содержание рассказа (перен.).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Единица счёта скота или шар сыра. 3. Строфа из девяти
строк или девятая ступень гаммы. 5. Ничья в домино или пловчиха в чешуе. 6. Ком-
ната в больнице или часть парламента в некоторых странах. 7. «Посудина» для об-
щих денег или окружение большой группы войск противника. 8. Постройка без пе-
чи для жилья или старинное нарядное женское платье. 10. Резное украшение на
крыше избы или излюбленная тема разговоров. 11. «Прообраз» позвоночника в
живой природе или прямая, соединяющая две точки дуги. 13. Проходная в обще-
житии или вид дежурства на кораблях. 16. Пещера по сути или утеплитель в санях
(устар.). 17. Камень, укрепляющий силы, или луковичное садовое растение с паху-
чими цветами. 19. Сторона пирамиды или предел терпения. 21. Вид большого хо-
зяйственного ножа или матёрый кабан. 24. Почтовая дорога с ямами или желудоч-
но-кишечный «путь следования» пищи. 25. Лампа на съёмочной площадке или пла-
нета Солнечной системы. 26. Комическая сценка на манеже или танцевальный вы-
ход балерины. 28. Изделие из творога с изюмом в небольшой упаковке или другое
название пеляди. 31. Доброта и теплота в отношениях или хищный зверёк. 32. Не-
большой диван с изголовьем или бутербродик на шпажке. 33. Восточный монарх
или украшение кивера. 36. Гребной пропеллер судна или род карточной игры. 
37. Ёмкость для писем и газет или «кличка» телевизора.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 97

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Коттедж. 8. Мадонна. 9. Колли. 10. Юннат. 11. Митта. 
14. Банник. 15. Кессон. 16. Коралл. 18. Осанна. 23. Мирра. 25. Лобби. 26. Аллея.
27. Пикассо. 28. Сивилла.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Колонна. 2. Атолл. 3. Жжение. 4. Омметр. 5. Тонна. 6. Инкас-
со. 12. Вилла. 13. Месса. 17. Отточие. 19. Новелла. 20. Гиббон. 21. Пресса. 22. Аб-
бат. 24. Эллин.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

❦❦❦❦ КККК РРРР ОООО СССС СССС ВВВВ ОООО РРРР ДДДД ❦❦❦❦

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сотрудник разведки или рабочее вещество, действую-
щий фактор. 4. Снег в виде мелких круглых зёрен или бакалейный продукт. 7. Шей-
ное украшение или единица количества электричества. 9. Вид зайца или враг крас-
ноармейца (разг.). 12. Центральная часть цирка или область деятельности. 
14. Очень низкий бас или музыкальный интервал. 15. Выжимной снаряд тяжелоат-
лета или перекладина хоккейных ворот. 18. Гражданская обязанность патриота или
деньги, взятые взаймы. 20. Участок местности для ведения боя или точка зрения по
какому-либо вопросу. 21. Колесо автомобиля или боковина крыши. 22. Дробь 
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Погода в г. Пушкино
(с 25 по 27 декабря)

25
Пт

– 2 + 1 + 1

– 8 0 0

749 739 731

97 100 100

ЮВ ЮВ ЮВ

5 6 4

26
Сб

27
Вс

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

http//www.gismeteo.ru

ÄîàòÄÄîàòÄ

25 декабря
Зал № 1 (391 место)

«Аватар» – 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00.

Зал № 2 (201 место)
«Так себе каникулы» – 14.05, 17.40, 19.30, 23.10.
«Наша Маша и волшебный орех» – 9.05, 12.30.
«Безумный спецназ» – 10.40, 15.50, 21.20.

26 – 29 декабря
Зал № 1 (391 место)

«Аватар» – 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00.

Зал № 2 (201 место)
«Черная молния» – 12.50, 16.40, 20.35, 22.40.
«Принцесса и лягушка» – 9.10, 11.00, 14.50, 18.45.

30 декабря
Зал № 1 (391 место)

«Аватар» – 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00.

Зал № 2 (201 место)
«Черная молния» – 12.50, 16.40, 23.00.    «Шерлок Холмс» – 20.35.
«Принцесса и лягушка» – 9.10, 11.00, 14.50, 18.45.

31 декабря
Зал № 1 (391 место)

«Черная молния» – 9.00, 13.00, 15.10.     «Принцесса и лягушка» – 11.10.

Зал № 2 (201 место)
«Аватар» – 9.10.                        «Шерлок Холмс» – 12.10, 14.40.

1 января
Зал № 1 (391 место)

«Черная молния» – 13.50, 17.45, 19.50, 21.55, 00.00.
«Принцесса и лягушка» – 12.00, 15.55.

Зал № 2 (201 место)
«Аватар» – 12.10, 17.40.          «Шерлок Холмс» – 15.10, 20.40, 23.10.

2 – 4 января
Зал № 1 (391 место)

«Черная молния» – 9.10, 13.10, 17.10, 19.20, 21.30, 23.40.
«Принцесса и лягушка» – 11.20, 15.20.

Зал № 2 (201 место)
«Аватар» – 9.00, 14.20, 00.30.                    «Шерлок Холмс» – 11.55, 17.15, 19.40, 22.05.

Билеты можно заказать по телефону (53) 5-19-17.РЕКЛАМА
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку 2010 г.).

По вопросам размещения рекламы
звоните по телефону

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

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по пятницу –
с 9 до 18.00

(без перерыва на обед);
выходные дни –

суббота и воскресенье.

Редакция газеты «Маяк»
(г. Пушкино, ул. Тургенева, 22)
предлагает следующие услуги:

● ксерокопию
(одной страницы листа формата А4 – 5 руб.);

● также у нас можно приобрести
газету «Маяк»
(стоимость 1 экз. – 6 руб.).

ФГУП “ОХРАНА” МВД РФ И ОТДЕЛ
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПРИ УВД

ПО ПУШКИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

ЗАЩИТИМ, ПОМОЖЕМ, СОХРАНИМ!

О Х РО Х Р А Н АА Н А
КВАРТИР, ДОМОВ, ДАЧ, ГАРАЖЕЙ, ГСК, ДСК,

ОРГАНИЗАЦИЙ

● ОБОРУДОВАНИЕ квартир, дач, гаражей, ГСК, ДСК,
организаций и предприятий различной формы
собственности охранной сигнализацией
(по телефонной линии, с помощью радиосистемы
и по GSM каналу).

● КРУГЛОСУТОЧНАЯ ОХРАНА с подключением
на пульт централизованного наблюдения.

● ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ МИЛИЦИИ посредством
кнопок тревожной сигнализации.

ГАРАНТИРУЕМ НАДЕЖНОСТЬ ОХРАНЫ, КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Пушкино, Ярославское шоссе, д. 186.
Тел.: 8 (496) 532-94-64, 8 (496) 532-51-84.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Многоуровневые. Россия, Франция, Германия.

Бесплатный выезд замерщика, дизайн.

Тел.: 8-926-738-67-14; 8-929-601-18-83.

«ÇéÑéäÄçÄã»

приглашает на постоянную работу:
● ЭЛЕКТРОМОНТЕРА (со знанием основ автоматики);

● СЛЕСАРЯ КИПиА;            ● ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА;
● СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА (пос. Зверосовхоз);
● ОПЕРАТОРА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ (пос. Софрино).

(г. Пушкино, ул. Учинская, д. 16)

Телефон 8 (496) 53-2-33-34.

САЛОНУ КРАСОТЫ требуются:

● ЖЕНСКИЙ МАСТЕР,
● МАСТЕР МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА,

● МАСТЕР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ТАТУИРОВКИ И ПЕРМАНЕНТНОГО

ТАТУАЖА.
Тел.: 8-496-253-2-58-95; 8-906-091-90-21.

Тел.: 8(496)531-41-83;
8-916-747-66-33.

åÖçÖÑÜÖê
èé êÄÅéíÖ

ë äãàÖçíÄåà.

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ

Знание ПК, 1С.
Счета, платежки. От 35 лет.

■ ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННЫХ УСЛУГ,
в том числе:

выезд агента на дом, оформление документов, 
предоставление автокатафального транспорта,
транспортировка тел умерших, услуги частного 
морга, широкий выбор ритуальных принадлежностей.

■ ПАМЯТНИКИ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ (гранит, мрамор)
Типовые и по эскизу заказчика, доступные цены,
бесплатное хранение до момента установки
памятника, доставка и установка.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приема заказов: 
г. Пушкино, ул. Учинская, д. 23а; тел. (53) 7-63-33.
Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

ул. Горького, д. 18; тел. (53) 2-19-22.
Режим работы: рабочие дни – с 9.00 до 17.00,
суббота – с 9.00 до 16.00,
воскресенье – выходной.

Предъявителю

купона

2 п
роц.

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.

Тел.: 8 (495) 588-36-01, доб.191; 8 (909) 156-35-20; 8 (909) 156-59-56.

– производственно-складские и офисные площади, 2, 3 и 4-й
этажи производственного корпуса, площадь от 15 до 1100 кв.
м, высота потолков 5 м, грузовой лифт 2 т. 
Цена антикризисная за кв. м в год (включая НДС);

– складской комплекс, площадь 1400 кв. м, высота потолков 
9 м, ворота под еврофуру, пол–антипыль, система пожароту-
шения.
Цена антикризисная за кв. м в год (включая НДС).
Предоставляются: телефон, Интернет. Все коммуникации, 
охраняемая территория.

Адрес: Московская область, Пушкинский р-н., пос. Правдин-
ский, ул. Фабричная 8 (25 км от МКАД по Ярославскому шоссе).

СС ДД АА ЮЮ ТТ СС ЯЯ ::

Спутниковое T V
ТРИКОЛОР

НТВ+
Оборудование.
Установка.
Гарантия.

Тел. 8-910-481-28-99.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ДОРОГИХ

ЕЖКОВЫХ
Евгения Александровича и

Аллу Михайловну
с 55-летним юбилеем

совместной жизни!
Желаем здоровья, счастья и всего

самого доброго!
С любовью – сыновья, родные.

НАЧАЛЬНИКА ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
(геодезист, опыт не менее 3-х лет);
НАЧАЛЬНИКА ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА
(землеустроитель, опыт не менее 3-х лет);
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
(хозрасчет, опыт не менее 3-х лет).

Зарплата достойная.

МУП «Землеустроитель–Пушкино МО»
приглашает на работу:

Обращаться к ген. директору. Пушкино,
ул. Тургенева, д. 22, телефон 8 (496) 535-16-60.

Приложение № 5 к распоряжению 
главы сельского поселения Ельдигинское 

Пушкинского муниципального района 
от 21 декабря 2009 г. № 119 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов насе-
ления сельского поселения Ельдигинское Пушкинского
муниципального района в части обеспечения доступа к
информации о разработанном проекте планировки ма-
лоэтажной индивидуальной застройки, расположенной в
районе с. Семёновское, на земельном участке площадью
26613 кв. м с кадастровым номером 50:13:04 03 99:110,
находящемся в аренде у Аненкова Юрия Николаевича
сроком на 3 года (Договор аренды №106-09А от
01.09.2009 г.), Администрацией сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района 13
января 2010 года, в 16.00, проводятся публичные слуша-
ния (обсуждения). 

Слушания проводятся в здании Дома культуры сель-
ского поселения Ельдигинское, расположенном по адре-
су: Московская область, Пушкинский район, с. Ельдиги-
но, д. 5.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Обсуждение проекта планировки территории мало-

этажной индивидуальной застройки, расположенной в
районе с. Семёновское, на вышеуказанном земельном
участке.

Предложения по вопросу публичных слушаний (обсуж-
дений) принимаются главой сельского поселения Ельди-
гинское по адресу: с. Ельдигино, д. 1 с 25 декабря 2009 г.
по 22 января 2010 г. по рабочим дням, с 10.00 до 17.00. 

Предложения по вопросу публичных слушаний прини-
маются лично от каждого, в письменном виде с указани-
ем фамилии, имени, отчества, паспортных данных  и ад-
реса заявителя. 

К учёту комиссией по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний принимаются мнения и предложения,
выраженные только в письменной форме, надлежаще
оформленные и поступившие в комиссию в вышеуказан-
ный период.

Телефон для справок: 8-916-131-41-22.
Контактное лицо: Аненков Юрий Николаевич.

Администрация сельского поселения Ельдигинское.

“Горячая линия” Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

Администрации Пушкинского муниципального
района Московской области.

РЕБЁНОК
ОКАЗАЛСЯ В БЕДЕ?
Брошен или подвергается насилию?

Помогите ему сейчас!
Ваш звонок необходим!

Те л .  8  ( 9 1 6 ) 2 1 0 - 0 7 - 9 1
(круглосуточно).


